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В городском округе «Вук-
тыл» закончен капитальный
ремонт по замене лифтово-
го оборудования в доме №6
по улице Газовиков.

В рамках реализации республиканского проек-
та «Народный бюджет» 03 июля 2019 года, рань-
ше намеченного срока, выполнены работы по му-
ниципальному контракту на выполнение работ по
ямочному ремонту двух участков дороги общего
пользования местного значения «Пост Дорожно-
Патрульной Службы — Нефтебаза». Работы при-
няты в полном объеме, замечаний к подрядчику
– Янишевскому В.И. не имеются.

Êîðîòêî î ãëàâíîìÊîðîòêî î ãëàâíîì

28 июня 2019 года состоялось годовое
Общее собрание ак ционеров
ПАО «Газпром». С докладом выступил
Председатель Правления ПАО «Газп-
ром» Алексей Миллер, рассказав о дос-
тижениях компании в 2018 году. Ниже при-
водятся выдержки из доклада.

Для «Газпрома» 2018 год стал годом
высоких достижений. Реализация страте-
гии лидерства — это вклад компании в
укрепление энергетической безопаснос-
ти страны. Компания показала рекорд-
ные финансовые результаты. Объемы
поставок газа в Европу и доля «Газпро-
ма» на европейском газовом рынке дос-
тигли максимальных исторических значе-
ний. Выведены на завершающую стадию
сразу несколько уникальных по масшта-
бу и значению проектов, которые окажут
зам етное влияние на газовую отрасль
России, на объемы и направления меж-
дународной торговли природным газом.

По результатам прошлого года Совет
директоров предлагает выплатить рекор-
дно высокие дивиденды в размере 16
рублей 61 копейка на одну акцию, напра-
вив на это 27% прибыли по МСФО. Объем
дивидендных выплат, которые предлага-
ется направить в федеральный бюджет в
этом году, — максимальный среди всех
компаний с государственным участием.

В 2018 году коэффициент восполне-
ния  запасов газа Группы «Газпром »

составил 1,6. По мировым стандар-
там это очень высокий показатель.
«Газпром» прочно занимает первое
место в мире среди публичных ком-
паний по запасам  углеводородов.
По объему добычи и ее годовому
приросту «Газпром» также мировой
лидер, превосходя ближайших кон-
курентов более чем в два раза. 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 обес-
печивается своевременным созда-
нием новых центров газодобычи. На
Ямале в 2018 году введены в строй
третий газовый промысел Бованен-
ковского нефтегазоконденсатного
месторож дения. Таким образом,
обеспечен его вывод на проектную
мощность — 115 млрд куб. м газа в
год. Запасы Бованенково составля-
ют 3,7 трлн куб. м. Его эксплуатация
будет вестись до 2128 года, то есть
более ста лет! Газ месторождения
наполняет магистрали Северного
газотранспортного коридора — но-
вой, важнейшей газовой артерии для
России и Европы.

«Газпром» продолжает освоение
Ямала. Вслед за Бованенковским
начато полномасштабное освоение
Харасавэйск ого м есторож дения.

Его запасы газа составляют 2 трлн куб.
м. Огромные ресурсы, уникальный опыт
работы «Газпрома» в арктических ус-
ловиях, технологии доставки ямальско-
го газа на рынки — все это обеспечива-
ет Ямалу ключевую роль в российской
газовой отрасли XXI века.

Газотранспортная система «Газпро-
ма» обеспечивает бесперебойные по-
ставки газа в условиях пиковых нагру-
зок и при любых колебаниях спроса. Ее
реконструкция, техническое перевоору-
жение и дальнейшее развитие — важ-
нейшая часть работы по ук реплению
национальной энергетической безо-
пасности.

В 2018 году продолжено развитие Се-
верного газотранспортного коридора —
ключевого маршрута поставок на Севе-
ро-Запад России и на экспорт в евро-
пейские страны. Введена в эксплуата-
цию линейная часть нового высокотех-
нологичного газопровода «Ухта — Тор-
жок — 2». На газопроводе «Бованен-
ково — Ухта — 2» введены в строй цеха
четырех компрессорных станций. В кон-
це текущего года будут сданы газотран-
спортные мощности на участке от Гря-
зовца до компрессорной станции «Сла-
вянская». Они обеспечат подачу газа
потребителям Северо-Западного реги-
она и в «Северный поток — 2».

Ñòðàòåãèÿ âûñîêèõ äîñòèæåíèé

(Окончание на 2 стр.)

На территории муниципального образования город-
ского округа «Вуктыл» в соответс твии с Законом Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2002 года № 125-
ФЗ «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 приоб-
ретение 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 Вук-
тыла процветает и множится «Русь Печорская»,  Анна
Иосифовна посвящает развитию коллектива все свое
свободное время, чем внос ит неоценимый вклад в
культуру города.  «Это мое детище,  как я могу его бро-
сить?!» - улыбается она.

Анна планирует приобрес ти квартиру в Централь-
ной 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 облада-
тельнице сертификата здоровья, удачи в покупке уют-
ного жилья и семейного благополучия,  выразив в
заключении свое личное мнение о том,  что Вуктыл
заметит отс утс твие такого талантливого руководите-
ля землячес тва. «Я с юда ещё обязательно вернусь!»
- заверила Анна Иосифовна.

Â òåïëûå êðàÿ

Администрация ГО «Вуктыл»
объявляет благодарность индиви-
дуальному предпринимателю Яни-
шевскому В.И.,  который по своей
инициативе и за свой счет допол-
нительно выполнил ямочный ре-
монт  80 кв.м. дороги общего
пользования местного значения
«Пост  Дорожно-Пат рульной
Службы — Нефтебаза».
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Туристы из Башкирии
           покорили вершину и
узнали как перезимовать лето

Стр. 10

Семья -
вот оно счастье!

Стр. 11

В Управление образования АГО «Вуктыл» срочно
требуется сопровождающий в ДОЛ «Лесная сказка»
(06.08.-26.08.).

Телефоны для справок: 24450, 21728

В этом году, 21 августа, город газовиков Вуктыл
будет отмечать 35-летний юбилей. Комплекс вы-
ставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта»
не мог остаться в стороне от столь знаменатель-
ного события и подготовил исторический фоторе-
портаж о поселке и городе.

Галина Рубцова назна-
чена на должность заме-
стителя Председателя
Правительства Респуб-
лики Коми – министра
финансов Республики
Коми.

09 июля 2019 года в селе
Подчерь е прошёл I этап
Сельского Фестиваля ВФСК
“ГТО”. Все желающие могли
выполнить нормативы ГТО
по видам ОФП (подтягива-
ние; отжимание; прыжок в
длину с места; гиря; наклон
на скамье; пресс).
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21 июля всех любителей бега ждет уникальное событие –
«Арк тический марафон - 2019», организованный ООО «Газп-
ром трансгаз Ухта», ОППО «Газпром трансгаз Ухта профсоюз»,
администрацией города Воркуты и командой, создающей луч-
шие беговые события по всей стране «Russ iaRunning». Неваж-
но, профессионал вы или любитель – проходите по ссылке ,
ведь вас ждет:

*Воркута - город за полярным кругом
*пять дистанций
*достойный стартовый пакет каждому участнику
*звездный гость
*ценные призы
*работа этноплощадки «Достояние Севера»: выставка и про-

дажа изделий и продукции местного производства, демонстра-
ция быта народов Севера

*детская анимация
*фестиваль электронной музыки «Энергия Севера».
Вся информация о марафоне и регистрации по ссылке:
https://russiarunning.com/event/Vorkuta2019

ÎÒÊÐÛÒÀ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÍÀ ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ - 2019!

Кроме того, были завершены
основ ные объемы строитель-
ств а уникального по масштабам
газопров ода «Сила Сибири». По
своим техническим параметрам
и значению для мировой систе-
мы транспортировки газа он за-
нимает выдающееся место сре-

ди в сех транс граничных  газо-
транспортных  сист ем.

Реализация природного газа по-
требителям Российской Федера-
ции в 2018 году выросла на 4,3%
или на 9,8 млрд куб. м. Объем
реализации составил 239,7 млрд
куб. м.

Одно из важнейших направ ле-
ний деят ельности ПАО «Газп-
ром» — реализация Программы
газоснабжения и газификации ре-
гионов. В 2018 году объем инве-
ст иций «Газпрома» в эту  Про-
грамму  сост ав ил рекордную
сумму — 36,7 млрд руб. Уровень
газификации в  среднем по ст ра-
не в ырос до 68,6%. А  в городах и
поселках  городского типа — до
71,9%. Программой газификации
были охвачены 66 регионов стра-
ны: пост роено более 2 тыс. км
газопров одов , созданы условия
для газификации 49 тыс. домо-
владений и квартир. Объемы фи-
нансирования газификации реги-

онов  со стороны «Газпрома» мо-
гут  быть увеличены. Необходи-
мых результатов  по синхрониза-
ции необходимо достичь вмес-
те с партнерами — субъект ами
Российской Федерации, которые
обеспечивают  гот ов ност ь по-
требителей к приему газа.

Серьезное внимание уделяет-

ся развитию рынков газомот ор-
ного топлива. Более 52% парка
авт омобилей «Газпрома» уж е
работает  на газе, ведется актив-
ная работа по развитию газозап-
равочной инфраст рукт уры в
России и за рубеж ом, продвига-
ется брэнд «Эко Газ».

Реализуя амбициозные проек-
ты, «Газпром» опирается на оте-
честв енный, в том числе соб-
ст венный, научно-технический
потенциал, актив но внедряет ин-
новации, проводит импортозаме-
щение. Развивается корпоратив-
ная сист ема управ ления инт ел-
лектуальной собственностью. В
2018 году компания получила
свыше 300 пат ентов, в том чис-
ле зарубежных, и подала более
260 новых  заяв ок.

Управление экологическими
рисками — важное направление
работы «Газпрома». В компании
действует Система экологичес-
кого менедж мент а, кот орая со-

от вет ствует самым современ-
ным стандарт ам. Вперв ые в
России «Газпром» создал еди-
ный программный комплекс уп-
равления природоохранной де-
ят ельностью и организовал ра-
боту корпоративной Экологичес-
кой инспекции. Во всех дочер-
них обществ ах и организациях

Группы «Газпром», входящих  в
периметр экологической отчет-
ности, в недрена система учета
и инвентаризации парников ых
газов.

На «Газпром» приходится по-
ловина в сего объема перера-
ботки газа в России. В 2018 году
без учет а давальческого сырья
переработан 31 млрд куб. м при-
родного и попутного газа. Объе-
мы переработки нефти, газов о-
го конденсата, мазута выросли
до 67,4 млн тонн.

«Газпрому» принадлеж ит пер-
вое место в России по установ-
ленной мощности и производ-
ству электроэнергии в тепловой
генерации, перв ое место в  Рос-
сии по производст ву теплов ой
энергии.

В 2018 году компания проде-
монст рировала в ысокую эф-
фективность св оей экспортной
ст ратегии, установив  ист ори-
ческий рекорд пост авки газа в

ст раны Европы и в Турцию —
201,9 млрд куб. м. Доля нашего
газа на ев ропейском рынке в
2018 году  выросла до рекордно-
го показателя 36,8%. В минув-
шем году природный газ обогнал
и уголь, и возобновляемые ис-
точники энергии по приросту по-
требления в  элект рогенерации

в ст ранах  Организации эконо-
мического сот рудничест ва и
развития. Наш газ конкурентос-
пособен в Европе, а уже суще-
ст вующая газов ая инфраструк-
тура позволяет  ЕС без значи-
тельных затрат за счет  замеще-
ния у гля и мазута немедленно
сократить эмиссию парниковых
газов  на 8%. К роме т ого, «Газп-
ром» разрабатыв ает в одород-
ные т ехнологии, кот орые при
широком в недрении помогут
снижению выбросов.

В 2018 году  уст анов лен ре-
корд т ранспортировки газа по
«Северному потоку» — почти 60
млрд куб. м . Ускоренными тем-
пами идет строительство тру-
бопров одов, предназначенных
для поставок газа из «Турецкого
потока» за пределами Турции.
Реализация проект а позволит
значит ельно повысить надеж-
ность газоснабж ения Юж ной и
Юго-Восточной Ев ропы.

Ñòðàòåãèÿ âûñîêèõ äîñòèæåíèé
В этом году начата реализа-

ция масштабного проекта — ин-
т егриров анного комплекса по
переработке этансодержащего
газа и производств у СПГ в  рай-
оне г. Уст ь-Лу ги. Проект у нет
равных в  России. Ежегодно он
будет  производить 13 млн тонн
СПГ, около 4 млн т онн этана,

более 2 млн тонн сж иженных уг-
леводородных газов.

В декабре 2019 года начнут ся
поставки газа из России в К и-
тай по газопров оду  «Сила Сиби-
ри». Это историческое событ ие:
открывает ся новый «газовый
путь» меж ду крупнейшим миро-
вым экспортером и крупнейшим
мировым импорт ером природ-
ного газа. Согласно контракту, за
30 лет по т рубам «Силы Сиби-
ри» в  КНР будет  поставлено бо-
лее 1 трлн куб. м газа.

«Газпром» располагает  всем
необходимым для реализации
самых сов ременных  проект ов
любого масштаба. А опыт  пре-
тв орения в  жизнь стратегии ли-
дерств а компании -  это залог
успеха и высоких достиж ений.

С полной версией доклада и
в семи материалами годов ого
собрания акционеров ПАО «Газ-
пром» мож но ознакомиться на
сайте w w w.gazprom.ru

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Ни для кого не секрет, что в
нашей республике проживает
большое количество  разных
народов, следовательно, и праз-
дников у нас немалое количе-
ство.  У каждого народа есть
свой традиционный, яркий,
оригинальный, отличный от ос-
тальных праздник, который от-
мечается на своей земле, со
своими обычаями и обрядами,
несчетным количеством при-

глашенных гостей. На одном из
таких торжеств удалось побы-
вать вуктыльскому коллективу
коми землячества «Зарни кад».
Коллектив отправился в Ижму,
чтобы вместе с жителями села
отметить республиканский на-
родный праздник «Луд», при-
обретший в этом году статус
м ежрегионального . Ведь он
объединяет ижем-
цев, проживающих
в Ненецком, Яма-
ло-Ненецком, Хан-
ты- Манс ийском
автономных окру-
гах, Мурм анской и
Архангельской об-
ластях, а  также в
других уголках
России.

Сам праздник
проводится на
ком и и русском
языках, что  под-
черкивает колорит
Коми. Коллектив
нашего коми зем-
лячества по  боль-
шей части состоит
из ребят школьни-
ков, которым было
в радость отпра-
виться в поездку, на
других посмотреть
и себя показать. Не
пропустили такое
м асштабное м е-
роприятие и мы.
Всем  вместе нам
удалось поуча-
ствовать в гулянь-
ях, которые всегда длятся целые
сутки.

Предпраздничное настрое-
ние задавалось гостям и жите-
лям с самого утра. Одна из глав-
ных улиц Ижм ы «Шцр туй
кузя» преобразилась, приобре-
ла своеобразие и колорит.  На
ней развернулась ярм арка с
торговыми рядами, участники
которой съехались из разных
уголков нашей республики,
чтобы показать свои таланты,
умения, продукты деятельнос-
ти, м астерства и рукоделия,
выставки декоративно-приклад-
ного искусства, народного про-
мысла, коллекции местных со-
бирателей.

Наши дети представили Вук-
тыл с самой его лучшей сторо-
ны. Подготовили и провели
мастер-классы по  изготовле-
нию погремушек из бересты,
пом огли желающим сделать
интересные открытки своими
руками и сплести яркие фенеч-
ки из шерстяных нитей. Подго-
товили фотозону  «Турист» и
фотовыставку, в которой пока-
зали городской округ и обще-
ственную жизнь вуктыльцев.

Вуктыл вызывал большой ин-
терес у  присутствующих. В их
адрес даже поступали предло-
жения о  покупке нарядов вук-
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тыльского землячества за лю-
бые деньги – так шикарно выг-
лядели наши представители в
народных костюмах. Продук-
ция парка «Югыд ва» разлете-
лась как горячие пирожки, фут-
болки, кепки с символикой пар-
ка, путеводмтели и книги

пользовались большим спро-
сом. Поиграть, станцевать, ма-
стер-класс показать, в юморе
посоревноваться с ижемцами
— все сум ели «Зарни кад» .
Смогли с успехом  продемон-
стрировать и коми обряд «Зак-
ладка дома», в котором умес-
тилось и песня, и танец, и сам
обряд. Наших коллектив Ижма

принимала тепло, зритель ос-
тался благодарным.

 В Ижме 24 Дома Культуры,
каждый из которых в этот день
вышел на свою специально от-
веденную площадь. Творческие
коллективы со своей концерт-
ной програм -
м ой были рас-
средоточены по
всем у селу. В
пр аздно ван ии
был задейство-
ван каждый  за-
коулочек, каж-
дый двор  и чело-
век.

 Сейчас само
пр аз дн ов ан ие
принято  начи-
нать с многоки-
ло м е тр о в о г о
Ижем ского  ше-
ствия под назва-
нием «Проход-
ка». Это своего
рода дефиле в
традиционных,
старинных наря-
дах, протекаю-
щие извилистым
ручейком через
живые ворота.
Кстати, наряди
ижем цев - это
народное досто-

яние, их гордость и великая цен-
ность, передающаяся  по на-
следству. Это очень красивое
зрелище, наблюдая которое,
очень хочется стать его частью.

Праздник Луд
сегодня называ-
ют брендом
Ижемского райо-
на. Ему присвоен
статус официаль-
ного.  Испокон
веков ижем цы в
одну  из белых
июльских ночей
(в этом году гуля-
нья прошли с 6 по
7 июля) выходили
«гулять на лугах».
Праздник поэто-
му  и называется
«Луд», что в пере-
воде с коми язы-
ка на русский оз-
начает - «луг».

Гулянья прохо-
дят в канун сено-
косной страды,
собираются все,
от мала до велика на лугу, ря-
дом с м остом на зареченские
села. Раньше, как поделились с
нами коренные жители, местом
проведения праздника было
междуречье Ижмы и Курьи, так

называемый «остров» . Как и
сейчас, тогда гуляли на острове
с вечера до восхода солнца, то
есть в переходное врем я, когда
по  поверьям   действо имело
наибольшую магическую силу.

В начале XX века праздник

начинался с того, что на остро-
ве собирались молодые всадни-
ки, которые прогоняли табун
лошадей, тем самым вытапты-
вали площадку для гуляния, оги-

бая остров. Время внесло свои
коррективы в празднование. В
настоящее время эта традиция
преобразилась в спортивные
конные скачки по заливному
лугу, который расположен сра-

зу же за мо-
стом, веду-
щим к заре-
ченским се-
лам. Здесь
участвуют
всадники со
всего райо-
на, скачки
проходят в 5
з а б е г о в
(«рысь», ко-
былы, же-
ребцы, м е-
рины, об-
щий забег).

Гла в н а я
о с о б е н -
ность Луда в
том , что  на
нем нет
зрителей, и
каждый ста-
н о в и т с я
участником
обряда. На
св еж ес ко -
шенной ча-
сти празд-
н и ч н о г о
луга участ-
никами раз-

водятся родовые костры, сим-
волизирующие тепло домашне-
го очага. Многие приезжают,
чтобы увидеть и принять учас-
тие в конкурсе лучшего  подво-
рья «Изьваса сиктъяс», хорово-
де невест и хороводе «Лудын

ветлам».  В конкурсе подворий
все ижемские деревни и села
возводят свои мини-подворья,
представляющие особенности
местного  уклада. Сизябск, ис-
конно  оленеводческое село ,
ставит чум. Мохча и Гам, сла-
вящиеся лошадьми, организу-
ют скачки. В красноборском

подворье, объединяющем так-
же жителей деревень Вертеп и
Диюр, дем онстрируют свои
ценности: целебную голубую
глину, «живую» воду и чудо-ве-
ники. Призовые места награж-
даются денежными призами.

В конкурсе невест нарядных
девушек выводят на самодель-
ную сцену и расписывают дос-
тоинства-таланты, демонстри-
руют их вышивки и пироги.
Победительница также получа-
ет денежный приз. Самое инте-
ресное, что все эти мероприя-
тия происходят одновременно,
не давая заскучать присутству-
ющим. Столько традиций и об-
рядов, столько колоритности
сконцентрировано в одном ме-
сте, что просто «Ах!».

С Лудом  связан еще один об-
ряд. Потом ки оленеводов,
разъехавшихся в поисках паст-
бищ по всему Северу – от Фин-
ляндии до Ямала, обязательно
берут с малой родины саженец
черемухи, чтобы вырастить у
себя дома. Деревца раздают в
горшках, землю в которые со-
бирают со всего района, а по-
ливают такой же общинной во-
дой.

Ижемцы доказали, что очень
важно сохранять традиции и
передавать их поколениям .
Столько прекрасного мы мо-
жем узнать, а сколько  мы ещё
не знаем! Спасибо руководите-
лю и участникам коми земля-
чества за отлично проведенное
время и предоставленную воз-
можность воочию увидеть, как
живет коми народ, немного от-
личный от нашего.

Ìàãè÷åñêèé ëóã
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Редакция нашей газеты нахо-

дится в одном здании с нац.пар-
ком «Югыд ва». Нам пост оянно
приходится наблюдать за т олпа-
ми туристов, желающих посмот-
реть на горные в ершины и красо-
ту девственной природы парка.
Так в конце июня из похода вер-
нулись четверо молодых, весе-
лых и очень воодушев ленных
горными пейзажами ребят. Ока-
залось, что все они родом из Баш-
кирии. Ж ивут в разных городах,
но для совершения турпохода на-
шли время и возможности, что
воссоединиться и подарить друг
дру гу незабываемое очередное
путешествие. За в ремя похода
ребят а преодолели 174 километ-
ра. О том, какие приключения для
них у гот овил Урал,  рассказал
самый эмоциональный из участ-
ников  Андрей Калистратов. Рас-
сказ Андрея поможет многим ту-
ристам быть более подготовлен-
ными к условиям гор.

«Свой маршрут на самую вы-
сокую гору Сев ерного Урала —
Тельпос - Из (1617м), мы начали
из города Екатеринбург, 14 июня.
На гору решили идти по маршру-
т у, пройденным ранее нашим
земляком Олегом Чегодаевым: г.
Вуктыл (Р.Коми) - перевал Пеле-
нер - гора Пеленер - река Подче-
рем - гора Мирон-Вань-Нер — гора
Хораиз - гора Хальмерсале - гора
Янытутнер - гора Тельпос-И з и
обратно.

На поезде добрались из Екате-
ринбурга до Ухты с пересадкой в
Киров е. В Ухте мы были 16 июня
в 16 часов дня. Из Ухты до Вук-
тыла на рейсовом ав тобусе (
автобус ходит три раза в день ,
туда и обратно), прибыли в  Вук-
тыл в  23 часа по местному  вре-
мени (время, кстати, московс-
кое) . На УА Зике (буханке)  нас
добросили до перевала Пеленер.
В 17 часов 17 июня мы были уже
на перевале.

Вот т ут то и началось самое
интересное!

Как т олько мы вышли из «бу-
ханки», сразу поняли, что мы ока-
зались не в том месте, не в то
время.  Но наши цели были непо-
колебимы.

На перевале нас накрыл силь-
ный, шквалистый ветер со сне-
гом. Но он не испугал нас, как из-
вестно, в горах погода меняется
каждый час, и мы с  надеждой
двинулись вперед к цели - к горе
Тельпос-Из .

Подъем к горе Пеленер от пе-
ревала не представляет никакой
сложности. Так ж е как и спуск с
нее к реке Подчерем. Но вот река
в середине июня (еще в Вуктыле
нас предупредили что в  этом
году весна поздняя) достав ила
нам немного неприят ностей. К
тому,  что она холодная мы были
готовы, но вот что она глубокая,
уровень чуть выше пояса стати-
стического челов ека, нас не об-
радовало ни разу, да еще и тече-
ние в реке как у полноценной гор-
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ной речки. Мы понимали, если на
Пеленере лежит снег, а дальше
выше и севернее, значит  там,
однозначно,  он еще не растаял.
Бродить реку мы решили на утро,
чтобы  не ложит ься спать мок-
рыми. Прошли в первый день око-
ло 9 км.

Утром 18 июня,  позавтракав,
мы выдвинулись вперед. Пере-
шли вброд Подчерем, вылезли на
плато горы Мирон-вань-нер.

Ветер не прекращался, а толь-
ко усиливался. На пути больших
перепадов высот  не наблюда-
лось и мы решили пройти 21 км и
встать за скалками, чтоб следу-
ющая ночевка была относитель-
но спокойная.

 Проблем с водой не было, как
вы уже поняли, из-за снега - это
большой плюс.

19 июня. Утро. Небо чистое.
Ветер словно легкий бриз. Сни-
маем лагерь и выдвигаемся даль-
ше. Этот переход в 23 км самый
прият ный за первые дни похода.

Ближе к горе Хораиз поднялся
такой сильный ветер, что остав-
шись на одной ноге, делая шаг,
очень трудно было удержать рав-
новесие – вет ер сбив ал с ног.
Были неоднократные падения. Что
удивительно, при таком сильном
вет ре, облака почти стояли на
месте. Прошли 23 км до горы Хо-
раиз , и, по счастливой случай-
ности,  опять нашли скалы, за ко-
торыми ветер чуть меньше чем
на плато.

20 июня. Утро. Мы как будто в
другом мире. Видимость нуле-
вая. Сильный жгучий ветер. Мок-
рый снег с дождем. Выходить из
палатки совсем не хочется, но
деваться некуда. Есть цель, есть
желание, а это сильнее ленивого
желания просто валяться в па-
латке. Быстро завтракаем и выд-
вигаемся дальше. Пройдя еще
километ ров  5-6 в район горы
Хальмерсале, наконец-то распо-
годилось. Во всей своей красе и
в еличии нам показалась гора
Тельпос-Из. О, да! Ради т акого
стоит многое стерпеть…

Все приободрились, подняли
чуть опушенные головы, и пошли
дальше. На подходе к горе Яны-
тутнер, вспомнили, что Олег Че-
годаев летом спускался по кру-
тому мелкому сыпучему курум-
нику. Пройдя Яныт утнер, было
принят о решение уйт и налев о,
спуститься чуть раньше трека,
так как этот курумник со снегом
— дело не из приятных.

Спустились в долину реки Тель-
посью. Прошли еще км 4 и встали
на стоянку. За день прошли около
19-20 км. С этого места от крыл-
ся перевал к Южному  Леднику,
сразу  за которым манила к  себе
гора. Тельпос-из в прямой види-

мости. До вершины зав ет ной
цели чуть больше 4 км.

21 июня. Погода как всегда же-
лает лучшего. Сильный ветер, но
вершина пока что видна. Начина-
ем подъем по долине реки Тель-
посью. Ветер усиливаются. Сно-
ва снег. Вершину затягивает. Снег

слепит. Полынью реки Тельпосью
не в идно. Я проваливаюсь по
грудь в снег, благо воды не дос-
тал, не промок. Аккуратно обхо-
дим Тельпосью выше русла, и вот
мы на перевале.

Но в от  неудача - здесь еще
зима… Озеро, а соответст венно
и Южный Ледник еще под снегом.

 Перев едя дух , начинаем
подъем к заветной цели.

 Неподступные горы пригото-
вили новое препятствие: снег на
склонах горы Тельпос-из слишком
жесткий, а мы в  летних трекин-
говых ботинках .  Хорошо, что
хоть не в кроссовках! Ботинками
начинаем рубить себе ступеньки
на склонах горы. «Мы рубим сту-
пени, ни шагу назад»,-  так поет-
ся в одной очень известной пес-
не, и действительно, пройдя 300
метров  по склону, для нас обрат-
ного пути уже не было… Обора-
чиваешься назад, а там 10 мет-
ров обзора и дальше пелена… Так
и поднимались - 1 км пути с набо-
ром высоты в 500 метров  шли
примерно 4-5 часов.

Ну вот  и ОНА!!! О, да!!!  Эмоции
зашкалив ают! Она покорена! Вер-
шина Тельпос-из теперь под на-
шими ногами!!!

Это были самые т рудные 4
часа похода, но оно того стоило!

Высот а 1617 над уровнем моря,
самая высокая гора сев ерного
Урала. Лето. Июнь. И нет кома-
ров и мошки!

Эмоции постепенно отпускают
и приходит осознание того, что
обратно тем же путем идти -вер-
ная гибель. Принимаем решение

спускаться дальше, на сев ер, к
реке Щугор. В обход горы Тель-
пос-из на восток, по долине реки
Няртсюю. Это было самым вер-
ным и правильным решением.
Пускай мы намот аем лишние 10 -
12 км, зато у нас больше шансов
остат ься в живых.

Вернулись в лагерь. Поужина-
ла. Легли спать с надеждой, что
утром все растает и будет  вто-
рая попытка покорить Тельпос-из.
Но, увы, погода в июнея здесь
очень капризная.

Сделав несколько снимков пе-
ревала и затянутой горы, мы сни-
маем лагерь и в ыдвигаемся об-
ратно .

На обратном пути снега стало
значительно меньше. Сев ерный
Урал пару  раз наградил нас за
терпение и упорство прост о ко-
варнейшими закат-восходами,
промежуток между закатом и
восходом менее 2 часов. Мы за-
мирали от этой красоты и вели-
чия - горы словно горят . Они про-
сто полыхают яркими, насыщен-
ными цв етами.

Автор
Андрей
Калистратов Ïåðåçèìîâàòü ëåòî

От парка:
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÒÓÐÈÑÒÛ!

 Водные походы — один из наиболее опасных видов туризма.
При пренебрежении установленными правилами велик риск
травм или же даже гибели участников экспедиции. Нацио-
нальный парк «Югыд ва» НАПОМИНАЕТ правила безопасно-
сти на водном маршруте

• Соблюдение техники безопасности на сплаве является обя-
зательным для всех посетителей сплава;

• Во время движения на средствах сплава следует находить-
ся только  в застегнутых на пряжки спасательных жилетах
и касках. Особое внимание при надевании спасжилета необ-
ходимо обращать на застегивание нижних (паховых) ремней.
Снимать спасжилет на средстве сплава, находящемся на
воде, категорически запрещено;

• Запрещается сплавляться в состоянии алкогольного и дру-
гого 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 воз-
растов);

• Запрещено нырять со скал;
• Запрещается прыгать в воду с судна без команды инструк-

тора, вывешиваться за борт судна, вставать и пересажи-
ваться во время движения, снимать и расстегивать спаса-
тельный жилет и каску, баловаться и драться, переходить с
одного судна  на другое;

• Запрещено сталкиваться и бортоваться катамаранами,
во избежание травмирования участников и повреждения ка-
тамаранов;

• Вход в воду и выход из воды происходит совместно с инст-
руктором и строго по его команде. Запрещено выходить с
катамарана до полной его остановки;

• Запрещается сплавляться ночью;
• Запрещается сплавляться в шторм;
• Запрещается оставлять детей без присмотра родителей

или доверенных лиц на всей территории сплава.
Берегите себя и своих близких

Вет ер в се т ак же не прекра-
щался, не бросая попытки сбить
с ног снова и снова.

Гору  Янытутнер на обратном
пути  обошли по долине реки Тель-
посью, чуть ниже по течению. Тем
самым сделали наш подъем лег-
ким, безопасным, и без мелкого
сыпучего курумника.

На плато, около горы Хораиз, по
классике жанра опять сильней-
ший в етер, туман и снег с  дож-
дем. Пришлось даже палатку ста-
вить, что б переждать непогоду.

Зато потом, как в награду, горы
показали нам самый мощный и
красивый закат/восход за весь
поход.

Подчерем чуть- чуть помельче
стал, вода упала сантиметров на
10. Диких зверей не видели, толь-
ко их  свежие следы.

Из преимуществ  похода в это
время:

- не паришься на счет воды;
- если удается увидеть закат-

рассвет, то он чистый, без дым-
ки;

- нет комаров и мошки;
- очень - очень длинный день

(полярный потому  что);
- за 9 дней похода ни одного ди-

кого зверя;
Из недостатков:
- сложный подъем на Тельпос-

из;
- южный Ледник еще под сне-

гом (не открылся)
- холодные ночи;
- снег с  дождем;
Как бы ни было тяжело, холод-

но, сыро и еще как-то, ходите в
горы! Любите горы!»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êðûëüÿ èìïåðèè”
(16+)
23.35 “Ýêñêëþçèâ” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.20 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “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 ïðåä-
êîâ” (0+)
07.40 Ä/ô “Íåóêðîòèìûé Ãè-
ëåëüñ” (0+)
08.20, 23.50 Õ/ô “Òàëàíò”
(16+)
09.30 Ä/ô “Öàðñêàÿ äîðîãà”
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 85 ëåò Îëåãó öåëêîâó. Ýïè-
çîäû (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
13.30 Ä/ô “Ìîçã. Âòîðàÿ âñå-
ëåííàÿ” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Ðåâèçîð”
(16+)
17.20 Ä/ô “Âàëåðèé Ôîêèí.
Ìîíîëîãè ðåæèññåðà” (0+)
18.20, 01.05 Ìàñòåðà èñïîëíè-
òåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)

19.45 Ä/ô “Ãåíðèõ è Àííà.
Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ èñòî -
ðèþ” (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 Ä/ñ “Õîëîä” (0+)
21 .30 Õ/ô “Ôàííè è Àëåê-
ñàíäð” (16+)
23.00 Ä/ñ “Èîñèô Áðîäñêèé.
Âîçâðàùåíèå” (0+)
02.10 Ýïèçîäû. Îëåã Öåëêîâ
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âå-
ëèêîáðèòàíèè (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 âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â
âîäó. Æåíùèíû 3 ì. Ôèíàë
(12+)
10.55 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Ìèêñò. Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
Ôèíàë (12+)
12.55 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
13.15 “Ôóòáîë ðàçíûõ êîíòè-
íåíòîâ” (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 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Äæîðäæèî Ïåò-
ðîñÿí ïðîòèâ Ïåò÷ìîðàêîòà
Ïåò÷éèíäè. Àíäæåëà Ëè ïðî-
òèâ Ìèøåëü Íèêîëèíè (16+)
23.50 Ä/ô “×Ì ïî ôóòáîëó
FIFA â Ðîññèè” (12+)
01.25 Ä/ô “Àâñòðèéñêèå áóä-
íè” (12+)
02.25 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Êîðåÿ (12+)
03.35 ×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
05.15, 03 .45 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-

íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâ-
ñêèå 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 êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
09.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.45 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
16.20 Õ/ô “Êîïû â þáêàõ”
(16+)
18.45 Õ/ô “Âèêòîð Ôðàíêåí-
øòåéí” (16+)
21.00 Õ/ô “Êîíñòàíòèí. Ïîâå-
ëèòåëü òüìû” (16+)
23.30 Õ/ô “Îáèòåëü çëà. Ïîñ-
ëåäíÿÿ ãëàâà” (18+)
01.30 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí. Òåî-
ðèÿ õàîñà” (12+)
03.10 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.00 Ò/ñ “Äâà îòöà è äâà
ñûíà” (16+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà”. “Ïóòåøåñòâèå

â àâãóñòå” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50 Ä/ô “Ðóññêèé ðîê”
(12+)
08.35 Ì/ô “Ìàøåíüêèí êîí-
öåðò” (0+)
08.45 Ì/ô “Ñåðàÿ Øåéêà”
(0+)
09.10, 22.10 Ò/ñ “×åòûðå òàí-
êèñòà è ñîáàêà” (6+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå ïî
ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Ñåðãåé Ñòåïàí÷åíêî (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Ñâåòëà-
íà Äðóæèíèíà (12+)
21.45 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
Ìåäîâàÿ ëîâóøêà” (12+)
00.10 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåð-
áàðèé. 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 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(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 “Íåçðèìàÿ óãðî-
çà” (16+)
04.40 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.20,17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”.
(16+)
11 .00 “Ãàäàëêà”. 11  ñåçîí.
“×åðòîâñêè ïðèâëåêàòåëüíà”.
752 (16+)

11.30 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí.
“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. “Êî-
ðåíü”. 670 (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Âî-
ðîâàííîå 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 “Áàãðîâûé ïèê”
(16+)
01.30 Õ/ô “×åðíàÿ ñìåðòü”
(16+)
03.30 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâà-
íèå”. (16+)

Çâåçäà
06.25, 08.20 “Ëåãåíäû êèíî”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. 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 “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(12+)
15.40 Õ/ô “Êëàññèê” (12+)
18.35 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàä. Ïîáå-
äà, èçìåíèâøàÿ ìèð”. “Ñòàëèí-
ãðàäñêèé êîòåë” (12+)
19.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
23.40 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé îò-
äåë” (12+)
01.05 Õ/ô “×åðíûå áåðåòû”
(12+)
02.20 Õ/ô “Ìîé äðóã Èâàí Ëàï-
øèí” (12+)
03.55 Õ/ô “Òðîéíàÿ ïðîâåð-
êà” (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 “Ãàèøíèêè”
(16+)
12.20,13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà. Îñåíü - âðåìÿ ðàçâîäîâ”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.30 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñå-
ãäà-5” (16+)

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

09.30 Õ/ô “Äëèííîå, äëèííîå
äåëî” (0+)
11.00 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäüáû.
Àëåêñåé Ëîêòåâ è Ñâåòëàíà Ñà-
âåëîâà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ãðèãîðèé
Ãëàäêîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.45 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50, 04.25 Õ/ô “Óáèéñòâî íà
òðîèõ” (12+)
20.05 Õ/ô “Êîãîòü èç Ìàâðè-
òàíèè” (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 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
08.10 «Ñêàçêà äåäà Ôåäîðà». Ä/
ô(12+)
08.40 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó»  (16+)
09.25 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09.55,19.15 Ôèííîóãîðèÿ. Ä/
ô(12+)
10.15,01.15 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/öèêë(12+)
11.00 «Çàùèòà ñâèäåòåëåé». Õ/
ô12-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ
ôëåéòû». Õ/ô 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
13.30,02.45 «Ãåíèè è çëîäåè.
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 êîíñóëü-
òàöèÿ». Õ/ô 9-ÿ ñåðèÿ (16+)
16.15 «Òðè ñâÿòûíè. Òàéíû ìî-
íàðõîâ». 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». Êî-
ìåäèÿ 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
03.15 «×åðíîå çîëîòî». Õ/ô
(12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êðûëüÿ èìïåðèè”
(16+)
23.35 “Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðà-
íà” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.20 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí Íèêòî”
(12+)
01.15 Ò/ñ “Âîêçàë” (16+)
03.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00, 14.10, 19.45 Ä/ô “Ãåí-
ðèõ è Àííà. Ëþáîâü, èçìåíèâ-
øàÿ 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 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 20.50 Ä/ñ “Õîëîä” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò”. ¹9 (0+)
13.25 Ä/ô “Ìãíîâåíèÿ Åôè-
ìà Êîïåëÿíà” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Âàðøàâñêàÿ
ìåëîäèÿ” (16+)
17.10 “2 Âåðíèê 2” (0+)
18.00 Ä/ô “Àëìàçíàÿ ãðàíü”
(0+)
18.40, 01.00 Ìàñòåðà èñïîëíè-
òåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)

21 .30 Õ/ô “Ôàííè è Àëåê-
ñàíäð” (16+)
22.45 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”.
“Ñêàôàíäð ×åðòîâñêîãî” (0+)
23.00 Ä/ñ “Èîñèô Áðîäñêèé.
Âîçâðàùåíèå” (0+)
01.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (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 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.25 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåí-
ùèíû. Âûøêà (12+)
10.35 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Êîðåÿ (0+)
12.55 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Êîìàíäû. Òåõíè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà. Ôèíàë (12+)
14.40 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Êîìàí-
äû. Ôèíàë (12+)
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ
Ýäðèåíà Áðîíåðà (16+)
19.50 “Áîëüøàÿ âîäà Êâàíä-
æó”. Îáçîð ×Ì ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà (12+)
20.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Äàíèýëü Äþáóà ïðîòèâ
Íàòàíà Ãîðìàíà. Äæî Äæîéñ
ïðîòèâ Áðàéàíòà Äæåííèíãñà
(16+)
23.20 Õ/ô “Æåíñêèé áîéöîâ-
ñêèé êëóá” (16+)
01 .00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bel lator. Äæóëèÿ Áàää
ïðîòèâ Îëüãè Ðóáèí. Ðàôàýëü
Êàðâàëüî ïðîòèâ ×èäè Íæî-
êóàíè (16+)

ÍÒÂ
05.15, 03 .45 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè

è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
09.35, 01.20 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
17.00 Àíèìàöèîííûé “Ìåãà-
ìîçã” (0+)
18.55 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí. Òåî-
ðèÿ õàîñà” (12+)
21.00 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)
23.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè” (12+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 56 ñ
(16+)
22.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà”. “Ïîêîðèòåëè
ïðîñòðàíñòâà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
07.50 Ä/ô “Ðóññêèé ðîê”
(12+)
08.35 Ì/ô “Ñêàçêà ñòàðîãî
äóáà” (0+)
08.45 Ì/ô “Îëåíü è âîëê”
(0+)
08.55 Ì/ô “Ìîéäîäûð” (0+)
09.10, 22.10 Ò/ñ “×åòûðå òàí-
êèñòà è ñîáàêà” (6+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå ïî
ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Ýðà Çèãàíøèíà (12+)

21.05 Ä/ô “Æèçíü îäíà, ëþ-
áîâü îäíà” (12+)
21.45 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
Áðþññåëüñêèé òîïàç” (12+)
00.10 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåð-
áàðèé. Ìû ïîåäåì â Áåðåçàíü”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîáîêîï 2” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.20 “Àíåêäîò øîó” (16+)
01.10 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
02.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
(12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.20,17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
“Ïîëíàÿ ëóíà”. 751 (16+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí. “Óì-
ðåøü îò ñòðàõà”. 893 (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí. 16 (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Ïî
ìîåìó âåëåíèþ”. 671 (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Äå-
íåæíàÿ ïîð÷à”. 681 (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Ñâàäåáíûé ïîäàðîê”. 58
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âî èìÿ êîðîëÿ”
(12+)
01 .45 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð”. 1 ñåçîí. (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. “Çàãî-
âîðåííàÿ ñêðèïêà Ñòðàäèâà-
ðè”. 8 (12+)

Çâåçäà
06.00, 08.20 “Ëåãåíäû ìóçûêè”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàä. Ïîáå-

äà, èçìåíèâøàÿ ìèð”. “Âîç-
äóøíûé ìîñò Ðåéõà” (12+)
19.15 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+)
23.40 Õ/ô “Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà”
(12+)
01.05 Õ/ô “Þíãà ñî øõóíû
“Êîëóìá” (0+)
02.25 Õ/ô “Ïîñåéäîí” ñïåøèò
íà ïîìîùü” (0+)
03.25 Õ/ô “Óêðîòèòåëè âåëî-
ñèïåäîâ” (0+)
04.35 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé
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 “Ãàèøíèêè”
1,2.(16+)
12.20, 13 .25 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
(16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà. Ñîáà÷üÿ ñìåðòü” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.30 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñå-
ãäà-5” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Ëþáîâü íà âûæè-
âàíèå” (12+)
10.35 Ä/ô “Âàëåíòèíà Òèòî-
âà. Â òåíè âåëèêèõ ìóæ÷èí”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Åëåíà Êîí-
äóëàéíåí” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.45 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45, 04.25 Õ/ô “Óáèéñòâî íà
òðîèõ” (12+)
20.05 Õ/ô “Êîãîòü èç Ìàâðè-

òàíèè” (16+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Âëþáëåííûå äóðû” (16+)
23.05 Ä/ô “Ðîêîâûå çíàêè
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…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1  þê0í
(12+)
06.15,18.15,19.15,02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30, «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «101 ïîðîã Ãåîðãèÿ ×åð-
íîâà». Ä/ô(12+)
08.30 «Äåòàëè» (12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10.00,14.00 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». Êîð/ñ  (12+)
10.15,01.10 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/öèêë(12+)
11 .00,20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Õ/ô1-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Êîðîëè è  êàïóñòà». Êî-
ìåäèÿ 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
13.30,02.45 «Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî êèíî. Ìàðèíà 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 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Õ/ô 51-ÿ è 52-ÿ ñåðèè (12+)
19.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20.00,02.15 «Êîìè incognito»
(12+)
22.00 «Êîðîëè è  êàïóñòà». Êî-
ìåäèÿ 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
23.15 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ».
Õ/ô 10-ÿ ñåðèÿ (16+)
03.15 «Ëåñ ïðèçðàêîâ». Óæà-
ñû (16+)
05.00 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
Ô/ý(12+)

16 èþëÿ
Âòîðíèê

15 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê

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

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

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

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

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

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

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.20 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí Íèêòî”
(12+)
01.15 ÕÕVIII ôåñòèâàëü “Ñëà-
âÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå”
(12+)
03.15 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè 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 “Ãåíðèõ è Àííà.
Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ èñòî -
ðèþ” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Äÿäÿ Âàíÿ”
(16+)
17.50 Ä/ô “Ëåâ Äîäèí. Ìàêñè-
ìû” (0+)
18.45, 01.00 Ìàñòåðà èñïîëíè-
òåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
19.45 Ä/ô “Áûëà ëè âèíîâíà
Ìàðèÿ-Àíòóàíåòòà?” (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!” (0+)
21 .30 Õ/ô “Ôàííè è Àëåê-
ñàíäð” (16+)
22.30 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Òîðòî-
ñà” (0+)
23.00 Ä/ñ “Èîñèô Áðîäñêèé.
Âîçâðàùåíèå” (0+)
23.50 Õ/ô “Òàëàíò” (16+)
01.45 Ä/ô “Ãàëèíà Àíèñèìî-
âà. ×åãî  æåëàòü? Î ÷åì òó-
æèòü?.” (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 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
12.55 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Ñîëî. Ôèíàë (12+)
14.40 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåí-
ùèíû. Âûøêà. Ôèíàë (12+)
17.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Ôèîðåíòè-
íà” - “Ãâàäàëàõàðà” (0+)
19.55 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ-
÷èíû 3 ì (0+)
21.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàí-
ñêèõ íàöèé-2019. Ìàò÷ çà 3-å
ìåñòî (12+)
00.55 “Áîëüøàÿ âîäà Êâàíä-
æó”. Îáçîð ×Ì ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà (12+)
01.55 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé
âîäå. Êîìàíäû. 5 êì (12+)
03.00 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà (0+)
05.00 “Ôóòáîë ðàçíûõ êîíòè-
íåíòîâ” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15, 03 .40 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâ-
ñêèå âîéíû” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.05 “Åðàëàø” (0+)

06.15 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
16.30 Õ/ô “Êîíñòàíòèí. Ïîâå-
ëèòåëü òüìû” (16+)
18.55 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-èòà-
ëüÿíñêè” (12+)
21.00 Õ/ô “Øòóðì áåëîãî
äîìà” (16+)
23.40 Õ/ô “Âèêòîð Ôðàíêåí-
øòåéí” (16+)
01.45 Õ/ô “Ïðèøåëüöû” (12+)
03.30 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äâà îòöà è äâà
ñûíà” (16+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà”. “Îáåçüÿíêà”
(0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
07.50 Ä/ô “Ðóññêèé ðîê” (12+)
08.35 Ì/ô “Íà ëåñíîé ýñòðà-
äå” (0+)
08.45 Ì/ô “Îðàíæåâîå ãîð-
ëûøêî” (0+)
09.10, 22.10 Ò/ñ “×åòûðå òàí-

êèñòà è ñîáàêà” (6+)
10.20 Ä/ô “Æèçíü îäíà, ëþ-
áîâü 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 “Ïóòåøåñòâèå ïî
ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”. Ýäó-
àðä 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 Îñêà-
ðà. Èñòîðèÿ îäíîãî ôèëüìà”
(12+)
00.10 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåðáà-
ðèé. Íå÷òî” (12+)

Ðåí ÒÂ
10.00, 04.45 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Íî-
âîñòè” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîáîêîï 3” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäîò øîó” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.20,17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”.
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
“Ïðèçðàê â ìåòðî”. 753 (16+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí.
“Õëåáíåøü ãîðÿ”. 894 (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí. 17 (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Íå
ãîâîðè ñ Ìàðîé”. 690 (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Ñî-
âåò ïðåäêîâ”. 682 (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Ñåêðåò”. 57 (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Àäðåíàëèí” (18+)
01.00 Ò/ñ “Çíàõàðêè”. (12+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
06.20, 08.20 “Ëåãåíäû àðìèè”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.35, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Îïåðà-
òèâíûé ïñåâäîíèì” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Îïåðàòèâíûé ïñåâ-
äîíèì-2: êîä âîçâðàùåíèÿ”
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàä. Ïîáå-
äà, èçìåíèâøàÿ ìèð”. “Àðìèÿ-
ïðèçðàê” (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 àâèà-
êîíñòðóêòîðû” (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. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà. Ñîöèàëüíûå ñåòè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.35 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñå-
ãäà-5” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ô “Äåëî “ïåñòðûõ”
(12+)
10.35 Ä/ô “Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò.
Èíòåëëèãåíòíûé õóëèãàí”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Þðèé Áû-
êîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 02.45 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)

17.50 Õ/ô “Ìàðàôîí äëÿ òðåõ
ãðàöèé” (12+)
20.05 Õ/ô “Êîãîòü èç Ìàâðè-
òàíèè-2” (16+)
22.35 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ñâåòñêèå
ðàçâåäåíêè” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ
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…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í
(12+)
06.15,18.15,02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,13.10,05.35 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
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 âñå-
ðüåç». 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». Êî-
ìåäèÿ 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
13.30,02.45 «Ãåíèè è çëîäåè.
Ìàêñ Ïëàíê». Ä/ô(12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.10 «Æåíñêàÿ êîíñóëü-
òàöèÿ». 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+)

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

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.20 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí Íèêòî”
(12+)
01.15 Çàêðûòèå ÕÕVIII ôåñòè-
âàëÿ “Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âè-
òåáñêå” (12+)
03.15 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00 Ä/ô “Ãåíðèõ è  Àííà.
Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ 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 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 20.50 Ä/ñ “Õîëîä” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò”. ¹11 (0+)
13.25 Ä/ô “Ñåðãèé Ðàäîíåæ-
ñêèé. Ïóòü ïîäâèæíèêà” (0+)
13.50, 02.40 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
14.05 Ä/ô “Áûëà ëè âèíîâíà
Ìàðèÿ-Àíòóàíåòòà?” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Ñèðàíî äå
Áåðæåðàê” (16+)

17.40 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü.
Ïàâåë Õîìñêèé” (0+)
18.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.30, 01.00 Ìàñòåðà èñïîëíè-
òåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
19.45 Ä/ô “Òàéíû êîðîëåâñ-
êîãî çàìêà Øàìáîð” (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .30 Õ/ô “Ôàííè è Àëåê-
ñàíäð” (16+)
23.00 Ä/ñ “Èîñèô Áðîäñêèé.
Âîçâðàùåíèå” (0+)
02.00 Ýïèçîäû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. “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 âèäàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåí-
ùèíû 3 ì (12+)
11.00 Äîê. öèêë “Âòîðîå äûõà-
íèå” (12+)
11.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
12.55 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Äóýòû. Ôèíàë (12+)
14.30 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ (12+)
15.35 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ-
÷èíû 3 ì. Ôèíàë (12+)
17.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Àðñåíàë”
- “Áàâàðèÿ” (0+)
19.35 Ôåõòîâàíèå. ×Ì (12+)
22.00 “Ìîñêîâñêîå “Òîðïåäî”.
×åðíûì ïî áåëîìó” (12+)
23.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bel lator. Äæóëèÿ Áàää
ïðîòèâ Îëüãè Ðóáèí. Ðàôàýëü
Êàðâàëüî ïðîòèâ ×èäè Íæî-
êóàíè (16+)
01.25 “Ðåñëèíã ïðîòèâ MMA”
(12+)
01.55, 05.25 ×Ì ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå íà îò-
êðûòîé âîäå. 25 êì (12+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàí-
ñêèé Êóáîê. “Àðõåíòèíîñ Õó-
íèîðñ” - “Êîëîí” (12+)

ÍÒÂ
05.15, 03 .45 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)

22.50 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.50 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
09.35 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
16.15 Õ/ô “Øòóðì áåëîãî
äîìà” (16+)
18.55 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
21.00 Õ/ô “Îïàñíûå ïàññàæè-
ðû ïîåçäà-1  2 3” (16+)
23.05 Õ/ô “Óéòè êðàñèâî”
(18+)
01 .00 Õ/ô “Ïðèøåëüöû”
(12+)
02.55 Õ/ô “Ïðèøåëüöû. Êî-
ðèäîðû âðåìåíè” (12+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 57 ñ
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
04.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” -
“ÔÈÍÀË” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà”. “Çàâòðàê íà
ïðèâàëå” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
07.50 Ä/ô “Ðóññêèé ðîê”
(12+)
08.35 Ì/ô “Ñîëîìåííûé áû-
÷îê” (0+)
08.45 Ì/ô “Â ëåñíîé ÷àùå”
(0+)

09.10, 22.10 Ò/ñ “Åâà” (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 “Ïóòåøåñòâèå ïî
ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Ìèõàèë Êàçèííèê (12+)
21 .05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Àëåê-
ñàíäð Ìèõàéëîâ (12+)
21 .45 Ä/ô “Ìîðñêîé óçåë.
Àäìèðàë Âèðåí” (12+)
00.10 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåð-
áàðèé. Ïðèâåò, Áîá!” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Àëüôà” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäîò øîó” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.20,17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”.
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí. “
Òîëüêî ñ íåé”. 754 (16+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí. “Ãà-
äàòü íå ïðîãàäàòü”. 895 (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí. 18 (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Ìåëêèé æåì÷óã”. 691 (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Çà-
ìîðîæåííàÿ”. 683 (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Àìíåçèÿ”. 56 (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Àäðåíàëèí: Âûñî-
êîå íàïðÿæåíèå” (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 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.35, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Îïå-

ðàòèâíûé ïñåâäîíèì-2: êîä
âîçâðàùåíèÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.20 Ä/ñ “Öåíòð ñïåöèàëüíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
18.35 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàä. Ïîáå-
äà, èçìåíèâøàÿ ìèð”. “Íà Áåð-
ëèí!” (12+)
19.15 “Êîä äîñòóïà”. (12+)
23.40 Õ/ô “Óáèéñòâî ñâèäå-
òåëÿ” (16+)
01.10 Õ/ô “Îäèí øàíñ èç òû-
ñÿ÷è” (12+)
02.30 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)
04.05 Õ/ô “Ïÿòåðî ñ íåáà”
(12+)
05.35 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(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 ïîäëåæèò” (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 “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.35 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñå-
ãäà-5” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.15 Õ/ô “Æèçíü îäíà”
(12+)
10.30 Ä/ô “Ëþäìèëà Õèòÿå-
âà. Êîìàíäóþ ïàðàäîì ÿ!”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ìàêsèì”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 02.45 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ìàðàôîí äëÿ òðåõ

ãðàöèé” (12+)
20.05 Õ/ô “Êîãîòü èç Ìàâðè-
òàíèè-2” (16+)
22.35 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05 Ä/ô “Áåäíûå ðîäñòâåí-
íèêè” ñîâåòñêîé ýñòðàäû”
(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…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3  þê0í
(12+)
06.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,13.10,05.35 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00,05.05 «Êóäûì îø». Ä/
ô(12+)
08.30 «Äåòàëè» (12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10.00,14.00 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». 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 «Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî êèíî. Ãåîðãèé Þìàòîâ». Ä/
ô (12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.10 «Æåíñêàÿ êîíñóëü-
òàöèÿ». Õ/ô 12-ÿ ñåðèÿ (16+)
16.15,03.15 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.00 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Õ/ô 55-ÿ è 56-ÿ ñåðèè (12+)
18.15,19.15,02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
19.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20.00,02.15 «Ëèöà èñòîðèè»
(16+)
20.30 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
Õ/ô4-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Ïàðàøþòû íà äåðåâüÿõ».
Õ/ô 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
04.05 «Êûð éûëûí îëûñüÿñ».
Ô/ý(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

18 èþëÿ
×åòâåðã

17 èþëÿ
Ñðåäà

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру  по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (16+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 “Äèíà Ðóáèíà. Íà ñîë-
íå÷íîé ñòîðîíå” (12+)
01 .25 Õ/ô “Áåëûå ðûöàðè”
(16+)
03.25 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.20 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Â áîðüáå çà Óêðàèíó”
(16+)
22.55 “Âå÷åð”. Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê (12+)
02.00 Õ/ô “Ìîé ïàïà ëåò÷èê”
(12+)
03.50 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà âîä-
íàÿ (0+)
07.00, 14.05 Ä/ô “Òàéíû êîðî-
ëåâñêîãî 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 Íîâî-
ñòè 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÷àñòëèâöåâ-
íåñ÷àñòëèâöåâ” (16+)

17.10 “Áëèæíèé êðóã Àëåêñàí-
äðà Øèðâèíäòà” (0+)
18.05 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêî-
ãî èñêóññòâà (0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
19.45 Ä/ô “Äîæèòü äî ñâåòëîé
ïîëîñû” (0+)
20.35 Õ/ô “Ìû, íèæåïîäïè-
ñàâøèåñÿ” (16+)
23.00 Ä/ñ “Èîñèô Áðîäñêèé.
Âîçâðàùåíèå” (0+)
23.50 Õ/ô “Äíåâíèê ñåëüñêî-
ãî ñâÿùåííèêà” (16+)
01.45 Ä/ô “Èçóìðóäíûå îñòðî-
âà Ìàëàéçèè” (0+)
02.40 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
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 âèäàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ-
÷èíû. Âûøêà (12+)
11.00 “Áîëüøàÿ âîäà Êâàíä-
æó”. Îáçîð ×Ì ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà (12+)
11.30 “Ñèíõðîííûå ìàìû”
(12+)
12.55 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Êîìàíäû. Ôèíàë (12+)
14.40 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåí-
ùèíû 3 ì. Ôèíàë (12+)
16.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé Áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Ìóðàò
Ãàññèåâ ïðîòèâ Þíèåðà Äîð-
òèêîñà (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 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2019. Îòáîð. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ
(12+)
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàí-
ñêèõ 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 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâ-
ñêèå 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 êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
09.35 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
11.40 Õ/ô “Îïàñíûå ïàññàæè-
ðû ïîåçäà-1 2 3” (16+)
13.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
15.20, 19.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
18.30 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí-2”
(16+)
23.05 Õ/ô “Ñóïåð Ìàéê xxl”
(18+)
01.30 Õ/ô “Ïðèøåëüöû. Êî-
ðèäîðû âðåìåíè” (12+)
03.25 Õ/ô “Ïðèøåëüöû â Àìå-
ðèêå” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Êîìèê â ãîðîäå” - “Âî-
ðîíåæ” (16+)
22.30 “Êîìèê â ãîðîäå” - “Êà-
çàíü” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ëþáîâü â áîëüøîì
ãîðîäå” (16+)
03.05, 04.45 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” - “Äàéäæåñò” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Çà äåëî!” (12+)

05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Äîì “Ý” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà”. “Òîëèíû èìå-
íèíû” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
07.50 Ä/ô “Ïÿòü ïóëü äëÿ Ëåí-
íîíà” (12+)
08.35 Ì/ô “×óæîé ãîëîñ”
(0+)
08.45 Ì/ô “Çîëîòàÿ àíòèëî-
ïà” (0+)
09.20, 22.10 Ò/ñ “Àãåíò îñîáî-
ãî 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 áåç îðó-
æèÿ” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Âëàäèìèð Ìàòîðèí (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Ãåííàäèé
Çþãàíîâ (12+)
21.45 Ä/ô “Ìîðñêîé óçåë. Àä-
ìèðàë ðèêîðä” (12+)
23.45 Ä/ô “Ïîñëóøàåì âìåñ-
òå. Àëÿáüåâ” (12+)
00.25 “Îòðàæåíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ïèïë õàâàåò! ×òî
íå òàê ñ íàøåé ýñòðàäîé?”
(16+)
21 .00 Ä/ô “Ïðåäâåñòíèêè
áåäû: îòêóäà ó çâåðåé òàéíîå
çíàíèå?” (16+)
23.00 Õ/ô “Áëýéä 2” (18+)
01.15 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
03.00 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðîêëÿ-
òûõ” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.20,17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”.
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
“Ìåðòâûé ÿçûê”. 755 (16+)

11.30 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí.
“Äîì ìîåé ìå÷òû”. 896 (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí. 19 (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Ñìåðòü çà èçìåíó”. 692 (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Áûâøàÿ”. 684 (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Âûñîêàÿ ñòàâêà”. 55 (16+)
19.30 Õ/ô “Îðóäèÿ ñìåðòè:
Ãîðîä êîñòåé” (12+)
22.15 Õ/ô “Âîèíû ñâåòà”
(16+)
00.15 Õ/ô “Æàòâà” (16+)
02.15 Õ/ô “Àäðåíàëèí” (18+)
03.45 Õ/ô “Àäðåíàëèí: Âûñî-
êîå íàïðÿæåíèå” (16+)
05.00 “Êëàäû Ðîññèè”. “Ñî-
êðîâèùà ðàññòðåëÿííûõ çàê-
ëþ÷åííûõ”. (12+)

Çâåçäà
06.20, 08.20 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ
îøèáêà” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.40, 10.05 Õ/ô “Çîëîòî àïà-
÷åé” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.55 Õ/ô “Âèííåòó - ñûí
Èí÷ó-×óíà” (12+)
13.15, 14.05 Õ/ô “Ñëåä Ñîêî-
ëà” (12+)
15.40 Õ/ô “Áåëûå âîëêè”
(12+)
18.35 Õ/ô “×èíãà÷ãóê - Áîëü-
øîé Çìåé” (12+)
20.30, 22.00 Õ/ô “Àïà÷è”
(12+)
22.35 Õ/ô “Óëüçàíà” (12+)
00.30 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)” (12+)
02.05 Õ/ô “Áåññîííàÿ íî÷ü”
(6+)
03.35 Õ/ô “Âñå òî, î ÷åì ìû
òàê äîëãî ìå÷òàëè” (12+)
05.10 Ä/ô “Áîåâûå íàãðàäû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
Ñòðàøíàÿ ñêàçêà” (16+)
06.15 Ò/ñ “Ãàèøíèêè 2” (16+)
09.25 Õ/ô “Âåòåðàí” (16+)
13.25 Õ/ô “Áåðåãîâàÿ îõðàíà.
(16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00, 01.05 Ä/ô “Àëåêñàíäð
Øèðâèíäò. Âçâåñèìñÿ íà áðó-
äåðøàôò!” (12+)

08.55 Õ/ô “Áîëüøå, ÷åì âðà÷”
(12+)
11 .30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 “Áîëüøå, ÷åì âðà÷”. Ïðî-
äîëæåíèå (12+)
13.20 Õ/ô “Óëûáêà ëèñà”
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “Óëûáêà ëèñà”. Ïðîäîë-
æåíèå (12+)
17.45 Õ/ô “Ñïåøèòå ëþáèòü”
(12+)
20.05 Õ/ô “Îòïóñê” (16+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.55 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
03.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.00 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ñâåòñ-
êèå ðàçâåäåíêè” (16+)
04.30 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî îá-
ñòàíîâêå!” (6+)

Þðãàí
06.00,04.05 «Ïîìò0ì ÷0ñ òóéÿñ
êóçÿ…» Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 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 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00,05.05 «Íåèçâåñòíûé Èâàí
Êóðàòîâ». Ä/ô(12+)
08.30 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10.00,14.00 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». Êîð/ñ  (12+)
10.15 «Ïîâåëèòåëè». 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.
Ñêàçî÷íàÿ ìàøèíåðèÿ». Ä/
ô(12+)
14.10 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.15 «Æåíñêàÿ êîíñóëü-
òàöèÿ». Õ/ô 13 -ÿ ñåðèÿ (16+)
16.15,03.15 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.00 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Õ/ô 57-ÿ è 58-ÿ ñåðèè (12+)
19.00 «Êîìè incognito» (12+)
20.00,02.15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
20.30 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
Õ/ô5-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Ïðîñòî Ñàøà». ÌåëîÕ/
ô  (12+)
01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà». Ä/
öèêë(12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.30 Õ/ô “Íåáåñíûå ëàñòî÷-
êè” (0+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.10 Ê þáèëåþ àêòåðà “Àëåê-
ñàíäð Øèðâèíäò. “Èðîíèÿ
ñïàñàåò îò âñåãî” (12+)
11.10 “×åñòíîå ñëîâî” (12+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
(6+)
13.10 Õ/ô “Òðîå â ëîäêå, íå
ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (0+)
15.40 Ê þáèëåþ Àëåêñàíäðà
Øèðâèíäòà (16+)
18.40 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.40, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà. Ìàãîìåä Êóðáà-
íîâ - Ìèøåëü Ñîðî (12+)
00.00 Õ/ô “Äèòÿ âî âðåìåíè”
(16+)
01 .55 Õ/ô “Ïðåêðàùåíèå
îãíÿ” (16+)
03.45 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.45 “Îäèí â îäèí. Íàðîäíûé
ñåçîí”. Ãàëà-êîíöåðò (12+)
14.25 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
15.30, 20.30 Ò/ñ “Ïëàêó÷àÿ
èâà” (12+)
00.20 “Ñàââà ßìùèêîâ. 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 “Ïåðåäâèæíèêè. Èâàí

Êðàìñêîé” (0+)
10.45 Õ/ô “Ìû, íèæåïîäïè-
ñàâøèåñÿ” (16+)
13.05 Ä/ñ “Êóëüòóðíûé îò-
äûõ” (0+)
13.35 Õ/ô “Äíåâíèê ñåëüñêî-
ãî ñâÿùåííèêà” (16+)
15.30 Ä/ô “Èçóìðóäíûå îñò-
ðîâà Ìàëàéçèè” (0+)
16.30 “Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ïåñíè
èç  êèíîôèëüìîâ”. Êîíöåðò
(0+)
17.25 Ä/ô “Íå óêðàäè. Âîçâðà-
ùåíèå ñâÿòûíè” (0+)
18.15 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
Ôðýíê Ñèíàòðà” (0+)
19.00 Õ/ô “×åëîâåê ñ çîëî-
òîé ðóêîé” (16+)
21.00 Ê 85-ëåòèþ Àëåêñàíäðà
Øèðâèíäòà. Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21 .55 Ñïåêòàêëü “Ãäå ìû?
Îî!...” (16+)
00.45 Õ/ô “È æèçíü, è ñëåçû,
è ëþáîâü” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàí-
ñêèõ íàöèé-2019. Ôèíàë (0+)
08.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
09.20, 18.25, 21.05 Íîâîñòè
(16+)
09.25 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè
â âîäó. Ñìåøàííûå êîìàíäû à
3 ì. Ôèíàë (12+)
11.00 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Ìèêñò. Ôèíàë (12+)
12.30, 18.35, 21 .10 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
12.55 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Êîìáèíàöèÿ. Ôèíàë (12+)
14.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä” - “Èíòåð”
(12+)
16.30 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Êðûëüÿ Ñîâåòîâ”
- “Àðñåíàë” (Òóëà) (12+)
19.35 “Ïëÿæíûé ÷åìïèîí ìèðà
èç Ñòðàíû ñíåãà” (12+)
19.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2019. Îòáîð. Ðîññèÿ - Ýñòîíèÿ
(12+)
22.00 “Ïåðåõîäíûé ïåðèîä.
Åâðîïà” (12+)
22.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
23.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Áåíôèêà”
- “Ãâàäàëàõàðà” (12+)
01.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Àðñåíàë”
- “Ôèîðåíòèíà” (12+)
03.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Áàâàðèÿ”
- “Ðåàë” (12+)
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ

Êèòà Òóðìàíà. Ñåðãåé Ëèïè-
íåö ïðîòèâ Äæîíà Ìîëèíû-ìë
(16+)

ÍÒÂ
04.30 Õ/ô “Áîãèíè ïðàâîñó-
äèÿ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.55 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(12+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
00.30 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. 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 “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11 .30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.35 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí-2”
(16+)
13.45 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàí -
äà”1,2,3. (0+)
19.05 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê öåí-
òðó Çåìëè” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå-2.
Òàèíñòâåííûé îñòðîâ” (12+)
22.50 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
00.45 Õ/ô “Ïðèøåëüöû-3”
(12+)
02.40 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ýëîèçû” (0+)
04.10 Ò/ñ “Äâà îòöà è äâà
ñûíà” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
14.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.20 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Çàòìåíèå” (16+)
20.45 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò: ×àñòü 1” (12+)

23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ëþáîâü â áîëü-
øîì ãîðîäå 2” (16+)
03.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.45, 21.55 Êîíöåðò Â. Äåâÿ-
òîâà “Ãóëÿé, Ðîññèÿ!” (12+)
05.45, 22.55 Õ/ô “Äâå Ëóíû,
òðè Ñîëíöà” (12+)
07.20 Ä/ô “Íà áàððèêàäàõ ñåð-
äåö” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.25, 12.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.20 “Çà äåëî!” (12+)
10.15 Ä/ô “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.40 Ä/ô “Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè” (12+)
11.05, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. Èãîðü Çîëîòîâèöêèé
(12+)
11.45 Ä/ô “Âàëåðèé Õàðëà-
ìîâ” (12+)
12.45 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ðàõìàíèíîâ” (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “×åòûðå òàí-
êèñòà è ñîáàêà” (6+)
17.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.25 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
17.40 Õ/ô “Îäèí è áåç îðó-
æèÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Ñèíã-ñèíã” (12+)
00.30 Õ/ô “Ìèëëèîí â áðà÷-
íîé êîðçèíå” (12+)
02.00 Ä/ô “Ïîñëóøàåì âìåñ-
òå. Àëÿáüåâ” (12+)
02.40 Õ/ô “Ìû, íèæåïîäïè-
ñàâøèåñÿ” (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 16.15, 04.20 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
07.20 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè 2:
òîëüêî âïåðåä” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.10 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Ñåêñ êàê îðóæèå: êàê
íå ñòàòü æåðòâîé?” (16+)
20.20 “Òîëüêî ó íàñ.” êîíöåðò
Ì. Çàäîðíîâà (16+)
22.30 “Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñ-
êîé äóðè”. Êîíöåðò Ì. Çàäîð-
íîâà (16+)
00.20 “Ðåôîðìà íåîáðàçîâà-
íèÿ”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà

(16+)
03.00 “Çàïèñíûå êíèæêè”.
Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.45 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
12.30 Õ/ô “Ñåíñîð” (16+)
14.30 Õ/ô “Îðóäèÿ ñìåðòè:
Ãîðîä êîñòåé” (12+)
17.00 Õ/ô “Âîèíû ñâåòà”
(16+)
19.00 Õ/ô “Ìåíÿþùèå ðåàëü-
íîñòü” (16+)
21.00 Õ/ô “Ôàíòîì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïàðèæ: Ãîðîä ìåð-
òâûõ” (16+)
00.45 Õ/ô “Àêóëüè ïëîòèíû”
(16+)
02.30 Õ/ô “Æàòâà” (16+)
04.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 2 ñåçîí. (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóäêà â
òóìàíå” (6+)
07.35 Õ/ô “Ñåìåðî ñîëäàòè-
êîâ” (0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà”. Èðè-
íà Áóãðèìîâà (6+)
09.40 “Íå ôàêò!” (6+)
10.15 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Àëåêñàíäð Íåâñêèé. Ïîñëå-
äíÿÿ áèòâà” (16+)
11.00 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“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 çîíòè-
êîì” (12+)
20.25 Õ/ô “Âûñîêèé áëîíäèí
â ÷åðíîì áîòèíêå” (6+)
22.20 Õ/ô “Àñ èç àñîâ” (12+)
00.30 Õ/ô “Æåëåçíàÿ 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 “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà. (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.00 Õ/ô “Ìîñêîâñêàÿ ïëåí-
íèöà” (12+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.25 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (0+)
10.35 Ä/ô “Âàñèëèé Øóêøèí.
Ïðàâäó çíàþ òîëüêî ÿ” (12+)

11 .30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
12.30 Õ/ô “Ïîåçäêà çà ñ÷àñòü-
åì” (12+)
14.45 “Ïîåçäêà çà ñ÷àñòüåì”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
16.50 Õ/ô “Áåãè, íå îãëÿäû-
âàéñÿ!” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “90-å. Ïðîôåññèÿ - êèë-
ëåð” (16+)
23.00 “90-å. Ìàëèíîâûé ïèä-
æàê” (16+)
00.00 “Äèêèå äåíüãè. Âàëåíòèí
Êîâàëåâ” (16+)
00.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñîâåòñêèå îáîðîòíè â
ïîãîíàõ” (12+)
01 .40 Ä/ô “Ðîêîâûå âëå÷å-
íèÿ. Æèçíü áåç  òîðìîçîâ”
(12+)
02.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 Õ/ô “Êîãîòü èç Ìàâðè-
òàíèè” (16+)

Þðãàí
06.00 «Êîìè incognito» (12+)
06.30,19.20 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06.45 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ». ÒÂ-
øîó (16+)
07.35,21 .15 «Äîáû÷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+)
10.15,01.15 «Ñåðãåé Ìàêîâåö-
êèé. Íåñëó÷àéíûå âñòðå÷è».
Ä/ô(12+)
11.00,03.00 «Ãþëü÷àòàé». Ìå-
ëîÕ/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+)
16.05 «Ïîâåëèòåëè». Ä/
öèêë(12+)
16.50 «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ îáùåæèòèå». ÌåëîÕ/ô
(12+)
18.20 «Òî÷êà çðåíèÿ 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 äüÿ-
âîëà. Âòîðîå ïðèøåñòâèå».
Óæàñû (16+)
23.35 «Îãðàáëåíèå ïî -àìåðè-
êàíñêè». Òðèëëåð (18+)
04.40 «Êîìè ÊÂÍ», 1-ÿ ÷àñòü
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

19 èþëÿ
Ïÿòíèöà

20 èþëÿ
Ñóááîòà
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Ïåðâûé êàíàë
05.30 Õ/ô “Ïåðåêðåñòîê”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Ïåðåêðåñòîê” (16+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.00 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
14.10 Ê þáèëåþ Òàòüÿíû Ëè-
îçíîâîé. “Ìãíîâåíèÿ” (12+)
15.10 Õ/ô “Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå” (12+)
16.35 “ÊÂÍ”. Ïðåìüåð-ëèãà
(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-Ïåòåðáóð-
ãà” (12+)
01 .50 Õ/ô “Ëþáâè áîëüøå
íåò” (18+)
03.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.55 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
14.00 Õ/ô “Æåíà ìîåãî ìóæà”
(12+)
16.10 Õ/ô “Íåâîçìîæíàÿ
æåíùèíà” (12+)
21.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
21.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.00 Ê 90-ëåòèþ Âàñèëèÿ Øóê-
øèíà “ß ïðèøåë äàòü âàì
âîëþ” (12+)
02.05 Õ/ô “Îáðàòíûé áèëåò”
(16+)
03.50 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì.

“Èñïîâåäü, ìîëèòâà è ïîñò”
(0+)
07.05, 02.40 Ì/ô (0+)
08.10 Õ/ô “Ñêàçêè ñòàðîãî
âîëøåáíèêà” (16+)
10.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.55 Õ/ô “×åëîâåê ñ çîëî-
òîé ðóêîé” (16+)
12.55 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
Ôðýíê Ñèíàòðà” (0+)
13.40 Ä/ñ “Êàðàìçèí. Ïðîâåð-
êà âðåìåíåì” (0+)
14.10 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
14.25 Ä/ô “Ñíåæíûå ìåäâå-
äè” (0+)
15.20 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíîãî
òàíöà èìåíè È. Ìîèñååâà (0+)
16.00 Èñêàòåëè (0+)
16.50 “Ïåøêîì...” (0+)
17.15 Ä/ô “Äîáðîâîëåö ïðî-
òèâ Áóáëèêîâà. Íåñûãðàííûå
ðîëè Ïåòðà Ùåðáàêîâà” (0+)
18.05 Õ/ô “È æèçíü, è ñëåçû,
è ëþáîâü” (16+)
19.45 Ä/ô “Ìîé Øîñòàêîâè÷”
(0+)
20.35 Õ/ô “×èñòîå íåáî”
(16+)
22.20 Kremlin gala. “Çâåçäû
áàëåòà XXI âåêà” (0+)
00.25 Õ/ô “Çàâòðàê íà òðàâå”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ
Êèòà Òóðìàíà. Ñåðãåé Ëèïè-
íåö ïðîòèâ Äæîíà Ìîëèíû-ìë
(16+)
08.00 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ-
÷èíû. Âûøêà. Ôèíàë (0+)
09.15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Àðñåíàë”
- “Ôèîðåíòèíà” (0+)
11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Íîâî-
ñòè (16+)
11.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Áàâàðèÿ”
- “Ðåàë” (0+)
13.20 “Ïåðåõîäíûé ïåðèîä.
Åâðîïà” (12+)
13.55, 17.55, 23 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
14.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
“Þâåíòóñ” - “Òîòòåíõýì”
(12+)
16.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2019. Îòáîð. Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ
(12+)
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
- “Ðóáèí” (12+)
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)

22.00, 01.30 ×Ì ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå (0+)
23.30 Ôåõòîâàíèå. ×Ì (0+)
03.30 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñ-
òèêà. Ïåðâåíñòâî ìèðà ñðåäè
þíèîðîê â îòäåëüíûõ âèäàõ
(0+)
05.25 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Õàéäàéâèíã. Æåíùè-
íû (12+)

ÍÒÂ
04.40 Õ/ô “Âòîðàÿ ëþáîâü”
(16+)
06.15 Õ/ô “Ïðåìèÿ” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “Íàøïîòðåáíàäçîð”
(16+)
14.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Íèêîëàé Öèñêàðèäçå (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.35 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.35 Õ/ô “Èç æèçíè íà÷àëü-
íèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà”
(12+)
01.35 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.40 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà”-
1,2,3. (0+)
15.00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê öåí-
òðó Çåìëè” (12+)
16.55 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå-2.
Òàèíñòâåííûé îñòðîâ” (12+)
18.45 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà”-1,2. (12+)
23.35 Õ/ô “Áîéöîâñêèé
êëóá” (18+)
02.15 Õ/ô “Ñóïåð Ìàéê xxl”
(18+)
04.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (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 “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Çàòìåíèå” (16+)
14.30 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò: ×àñòü 1” (12+)
16.50 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.10 Õ/ô “Ëþáîâü â áîëü-
øîì ãîðîäå 3” (12+)
03.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 00.00 “Çâóê”. Ãðóïïà
“Âîñêðåñåíèå” (12+)
06.05 Õ/ô “Îäèí è áåç îðó-
æèÿ” (12+)
07.20 Ä/ô “Ãîâîðÿùèå êàìíè”
(12+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà. Áåðåã
çäîðîâüÿ” (12+)
08.25 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.35 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñè-
ìàëüíûé ìàñøòàá” (12+)
08.50 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.15 Õ/ô “Ñèíã-ñèíã” (12+)
11 .05, 19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ”.
Âèêòîð Ñóõîðóêîâ (12+)
11 .45, 01 .05 Ä/ô “Âàëåðèé
Õàðëàìîâ” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05 Ò/ñ “×åòûðå òàíêèñòà è
ñîáàêà” (6+)
14.15, 15.05 Ò/ñ “Åâà” (12+)
16.20 Ä/ô “Æèçíü îäíà, ëþ-
áîâü îäíà” (12+)
17.00, 02.50 Õ/ô “Ìèëëèîí â
áðà÷íîé êîðçèíå” (12+)
18.30, 04.30 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
20.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ 3” (12+)
21.35 Õ/ô “Ìû, íèæåïîäïè-
ñàâøèåñÿ” (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
08.30 Õ/ô “Êèáåð” (16+)
11.00 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ:
èãðà òåíåé” (16+)
13.40 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.45 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.15 Õ/ô “Ôàíòîì” (16+)

15.00 Õ/ô “Äâîéíèê” (16+)
19.00 Õ/ô “Íå÷òî” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû: Áîðüáà çà áóäóùåå” (16+)
23.30 Õ/ô “Ìåíÿþùèå ðåàëü-
íîñòü” (16+)
01.30 Õ/ô “Ïàðèæ: Ãîðîä ìåð-
òâûõ” (16+)
03.15 Õ/ô “Àêóëüè ïëîòèíû”
(16+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 2 ñåçîí. “ (16+)

Çâåçäà
05.10 Õ/ô “Âûñîêèé áëîíäèí
â ÷åðíîì áîòèíêå” (6+)
06.55 Õ/ô “Àñ èç àñîâ” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.50 “Êîä äîñòóïà”. “Øàðëü
äå Ãîëëü. Ïîñëåäíèé âåëèêèé
ôðàíöóç” (12+)
11.40 Ä/ô “Ëåãåíäû ãîñáåçî-
ïàñíîñòè. Ïàâåë Ôèòèí. Áîðü-
áà çà ÿäåðíûé ùèò” (16+)
12.30, 13.15 Õ/ô “Ýêèïàæ ìà-
øèíû áîåâîé” (6+)
14.05 Ò/ñ “Íà ðóáåæå. Îòâåò-
íûé óäàð” (16+)
18.25 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà”
23.20 Õ/ô “Àëüïèíèñòû”
(16+)
01.10 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóäêà â
òóìàíå” (6+)
02.35 Õ/ô “Óáèéñòâî ñâèäåòå-
ëÿ” (16+)
03.45 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)” (12+)
05.10 Ä/ô “Áîåâûå íàãðàäû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà. (16+)
06.40 “Ñâàõà” (16+)
07.05 “Íåñïðîñòà. Çäîðîâüå”
(12+)
08.05 “Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ.
Èíòóèöèÿ” (12+)
09.00 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Âèê-
òîð Ðûáèí è Íàòàëüÿ Ñåí÷óêî-
âà” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë-
æåíèå” (16+)
03.10 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

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

11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Îøèáêà ðåçèäåí-
òà” (12+)
14.35 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ôè-
ëèïï Êèðêîðîâ è Àëëà Ïóãà-
÷åâà” (16+)
15.25 “Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìè-
ðîíîâ” (16+)
16.15 Ä/ô “Ôàëüøèâàÿ ðîä-
íÿ” (16+)
17.05 Õ/ô “Êîììóíàëêà”
(12+)
21.00 Õ/ô “Îïàñíîå çàáëóæ-
äåíèå” (12+)
00.15 “Îïàñíîå çàáëóæäåíèå”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
01.05 Õ/ô “Îòïóñê” (16+)
02.50 Õ/ô “Êîãîòü èç Ìàâðè-
òàíèè-2” (16+)

Þðãàí
06.00 «EUROMAXX. Îêíî 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.  Ñêà-
çî÷íàÿ ìàøèíåðèÿ». Ä/ô(12+)
10.15,23.45 «Ãîñòè ïî âîñêðå-
ñåíüÿì». ÒÂ-øîó (16+)
11.00,03.00 «Ãþëü÷àòàé». Ìå-
ëîÕ/ô . 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè (16+)
12.40 «Äåíü ñåìåéíîãî òîðæå-
ñòâà». Õ/ô  (12+)
14.05 «Âåðíè ìîþ ëþáîâü».
Õ/ô 1-4 ñåðèè (12+)
17.45 «Ëåòÿò æóðàâëè». 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 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó»  (16+)
00.30 «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ îáùåæèòèå». ÌåëîÕ/ô
(12+)
02.00 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë».
Ô/ý(12+)
04.40 «Êîìè ÊÂÍ», 2-ÿ ÷àñòü
(12+)

21 èþëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1. Платье-безрукавка 5. Автор юм ористических произведе-

ний 9. Физическое явление 10. Удаление волос вместе с корням и 12. Элтон …
13. В православной церкви: один из двунадесятых праздников 14. Сделка с не-
медленной оплатой 17. Шнурок с бусинам и 18. Папа Буратино 20. Режиссер  к/
ф “Взвод” 21. Ткань или пряжа с узелками, петелькам и и другим и неровностя-
ми 22. Способность к логическому и творческому мышлению 26. Пирожковое
месиво 27. Смесь заданного состава 28. Бег по пересеченной местности 30.
Вспомогательный якорь на судне 31. Скрытая сторона чего–нибудь 34. Рим с-
кий император 37. Тариф оплаты труда 38. Хим ический прибор 39. Учёный,
изучающий историю, язык и культуру  арабских народов 40. Молодой баран

По вертикали: 1. Земляк 2. Быстрота, скорость 3. Класс спортивных яхт 4.
Бархан как продукт работы ветра 5. Наёмные войска в Индии 6. Рулонный кро-
вельный материал, картон с пропиткой каменноугольным дёгтем 7. Концевое
образование нервных волокон 8. Старый дед в звуковом оформлении 11. Часть
ноги 15. Вид графики 16. Скидка с назначенной цены 18. Город в Польше 19.
Нем илость 23. Что помогает избавиться от состояния застоя? 24. Железное по-
лукольцо  в виде двух рогов на длинной рукояти 25. Полицейский 26. Неболь-
шой трактир 29. Старая русская мера веса, объёма, счёта 32. Периодическая
“эм играция” солнца на запад 33. Монастырский номер люкс 35. Ширма для
глаз 36. Вывод поросят на водопой

Ответы на к россворд  от 6 и юля:
По горизонтали: 1. Драйвер.  5. Скинхед.  9. Стрежень.  10.  Критерий.  12.  Тисс .  13.  Айсберг.  14.  Вече.

17.  Крест.  18.  Кааба.  20.  Ранчо.  21.  Су сло.  22.  Татра.  26.  Порок.  27.  Кости.  28.  Стоик.  30.  Юрта.  31.
Эрекция.  34.  Линт.  37.  Ку ку ру за.  38.  Знамение.  39.  Наладка.  40.  Кокарда.

По в ертикали: 1. Десяток.  2. Адрастея.  3. Вежа.  4. Рений.  5. Сартр.  6. Инта.  7. Харчев ня.  8.
Дайнеко.  11.  Обман.  15.  Стру жка.  16.  Прирос т.  18.  Колок.  19.  Акаси.  23.  Протокол.  24.  Аська.  25.
Кориандр.  26.  Плюшкин.  29.  Котлета.  32.  Розга.  33.  Ивняк .  35.  Урод.  36.  Чмок.

Ответы на со товый к россвор д от 6 и юля:
1. Аджика.  2 . Алинка.  3. Настил.  4 . Бру тто.  5. Педали.  6 . Салака.  7. Реалия.  8 . Урания .  9. Пиявка.

10. Астрея.  11. Термин.  12.  Минога.   13. Кв инта.  14. Триера.  15. Н ищета.  16. Общага.  17.  Латник.   18.
Ту рнир.  19. Ску тер.  20. Барбос.  21. Вту лка.   22. Реглан.  23. Кодекс.  24. Кабель.  25. Творец.  26. Ив олга.
27. Дорога.  28. Лазарь.

Раньше, е сли пожар
- звонишь 01, плохо
кому - 03, волтызят
кого - 02, запутаться
можно! Сейчас много
проще, чтобы ни слу-
чилось - де лай селфи.
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ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Извещение о проведении
общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической  экспертизе», приказом
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной  и иной деятельности на ок-
ружающую среду  в Российской Федерации» ООО
НИПИ «Нефтегазпроект» извещает о проведении об-
щественных  обсуждений по проекту технической доку-
ментации «Технология безопасного демонтажа трубо-
проводов, их частей, порядок отбраковки на месторож-
дениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», (шифр 10-1978/42С-П/
2019), включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду, техническое задание.

Цели намечаемой деятельности: Безопасное прове-
дение работ по демонтажу трубопроводов, их частей и
отбраковке на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Наименование и адрес Заказчика: ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми», 169710, Российская Федерация, Республика
Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.

Месторасположение намечаемой деятельности:  Рес-
публика Коми, лицензионные участки ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду с 20.03.19-20.09.19

Орган, ответственный за организацию общественно-
го обсуждения:

Администрация муниципального образования город-
ского округа «Усинск» совм естно с заявителем или его
представителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слу-
шания.

Форма предоставления замечаний и предложений: ус-
тная, письменная.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 21
августа 2019 года в 15 час. 00 мин. (время московское)
по адресу : 169711 Коми Республика г. Усинск, ул. Лени-
на, д. 13, актовый зал Адм инистрации муниципального
образования городского округа «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 пред-
ложения в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения можно в общественной приемной по
адресу:

169711 Коми Республика г. Усинск, ул. Ленина, д. 13,
каб.116, Администрация муниципального  образования
городского округа «Усинск»,  mo@usinsk.rkomi.ru  (с
09.00 до 17.00) тел. +7(82144) 28-1-30

Информационные материалы, обсуждения доступны
по адресам:

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 169710, Российская Федера-
ция, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31,
e-mail: Usn.postman@lukoil.com.

Контактное лицо Заказчика: начальник ОЭПиС Дмит-
рук Ирина Игоревна, тел. +7 (82144)55440 e-mail:
irina.dmitruk@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 Проектировщика: начальник отдела
экологии Кузнецова Наталья Васильевна, тел.(3452) 513-
624 e-mail:  kuznetsovanv@nipingp.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИ Я ГРАНИЦ Ы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ромас кевич Н аталией Владимировной, Рес-
пу блика Коми, г.У хта, у л. Пу шкина,  2а, офис 7, электронный адрес
lisa1102l@mail.ru, телефон (88216)750932),  89128655113, И Н 11-11-47 в
отношении земельного у частка, расположенного  по адресу :  Респу блика
Коми, г.Ву ктыл, п .Лемтыбож,  у л.Лесная , дом 2 кадас тровый номер
11:17:1001001:78, выполняются  кадастровые работы по у точнению мес-
тоположения границы и площади земельного у час тка .

Заказчиком кадастровых работ является Мезенцева Марианна Ива-
новна, Российская Федерация, Респу блика Коми, г.Ву ктыл, пр.Пионерс-
кий,  д.13, кВ.80, телефон 89125453169.

Собрание заинтересов анных лиц по пов оду  согласования   местополо-
жения границы состоится по адресу : Рос сийская Федерация, Респу блика
Коми, г.Ву ктыл, п.Лемтыбож, у л.,Лесная, дом 2  14.08.2019г.  в  11 часов .

С проектом межевого плана земельного у частка можно ознакомиться
по адресу : Российская  Федерация,  Респу блика Коми, г.Ух та, у л.П у шки-
на, д.2а, офис 7  ООО «Геоид».

Возражения по проекту  межевого плана и  требования    о    проведении
согласования  местоположения границы  земельного у частка принимают-
ся с 13.07.2019г. по 14.08.2019г. по адресу :  Российская Федерация, Рес-
пу блика Коми,   г.Ухта,  у л. Пу шкина, 2а, офис 7,  ООО «Геоид».

Смежные земельные у ч астки, с  правообладателями  которых требу ет-
ся согласовать  местоположения границ, Российская Федерация, Респу б-
лика Коми, г. Ву ктыл, п.Лемтыбож, у л.Лесная , дом8, кадастровый номер
земельного у ч астка11: 17:1001001:77 – С едова А.И ., Российская Федера-
ция,  Респу блика Коми, г.Ву ктыл, п.Лемтыбож, у л.Лес ная , дом4, кадаст-
ровый номер 11:17:1001001:80 – Щу кина Г.

При проведении согласования  местоположения границ при  себе необ-
ходимо  иметь доку мент,

у достоверяющий  личность, а также доку менты о правах на земельный
у час ток.

На правах рек ламы

ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете встре-
чаться с нужными людьми, и узнавать
много интересного и полезного для себя.

Активно справляясь с проблемами окружающих,
не забывайте о решении своих вопросов. Ж ела-
тельно заняться корректировкой некоторых черт
вашего характера, из числа тех, что мешают вам
двигат ься к успеху. В выходные проанализируй-
те ход событ ий, чтобы научиться заблаговремен-
но предугадывать препятствия. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный день - чет верг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы окажетесь удач-
ливы как никогда. Могут возникнуть про-
блемы, связанные с  острой нехваткой

времени. Только не принимайте поспешных ре-
шений, чтобы потом не сожалеть о них. Перего-
воры с начальством могут принести недурной
результат, особенно, если вы не начнете прояв-
лять излишнюю амбициозност ь. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный день - пят ница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Вы многое
успеет е сделать и даже получит е зри-
мые плоды деятельност и, ощут ив

пользу  и моральное удовлетворение от бизнеса.
Вы начинаете зав оевывать лидерские позиции.
Возможен приезд родств енников и хлопоты, с
этим в изитом связанные. Ваша активност ь воз-
растет. В в ыходные возможны некот орые ослож-
нения в отношениях с близкими родственника-
ми. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный день - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Подумайте о смене
способа заработка или хотя бы о смене
должност и. Вас  ждет удача в делах,

вероят на денежная прибыль. Начальство отме-
тит ваши предложения. Оно даже может заду-
маться о повышении вам заработной плат ы, что
придет ся весьма кстати. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Самое важное для вас
- сосредоточенность и умение оказы-
ваться в нужном месте в нужное вре-

мя. Почти в се дела будут успешными и будут
способствовать улучшению в ашего материаль-
ного положения. Будьте уверенны в  собст вен-
ных силах, чтобы разобраться со сложностями
на работе. В выходные можете рассчитыв ать на
поддержку и помощь друзей. Благоприят ный день
- понедельник, неблагоприятный день - вт орник.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваша решительность
и активность позволят осущест виться
большей части ваших планов и замыс-

лов. Важно правильно выстроит ь взаимоотно-
шения с начальст вом. Можно рассчитыв ать на
поддержку  от  вышестоящих лиц. В выходные
вероят ны необоснованные претензии со сторо-
ны близких людей. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будут удавать-
ся практически все дела, за что бы вы
ни брались. Постарайтесь сохранять

хорошие отношения с начальст вом, т.к. от него
может зависеть решение нескольких ваших про-
блем. Общаясь с коллегами по работе, будьте
корректны в формулировках. Благоприятный день
- четв ерг, неблагоприятный день - вт орник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваш жизнен-
ный успех будет зависеть от общей уве-
ренности в том, чт о все идет хорошо.

Впереди замечательный период, полный прият-
ных сюрпризов и неожиданностей, ваше настро-
ение немедленно улучшится. Больше времени по-
свящайте семье и детям. Особенно это касается
выходных дней. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходи-
мо запастись выдержкой и терпением.
От вас потребуется собранность и доб-

росовестность. Отдавая многое, можно ожидать,
что и взамен вы многое получите. Постарайтесь
не от казывать в помощи, если в ы в силах по-
мочь. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - пят ница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит нико-
му раскрывать сокровенную информа-
цию. Пост арайтесь завершить неокон-

ченные дела. Вам не помешает созерцательность
и гармония. Выходные благоприятное время для
взаимопонимания и общения с  близкими, вам не
стоит упускать такую возможность. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный день -
пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возмож ны кон-
фликтные ситуации на работе. Прислу-
шайтесь к голосу интуиции, и вы окаже-

тесь в  нужное время в нужном месте. Возможна
весомая прибыль от совместного бизнеса с энер-
гичными партнерами. Посвятите больше време-
ни дому и домашним проблемам. В выходные вам
под силу окажутся многие дела, и еще ост анется
время на развлечения. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный день - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам могут пред-
лож ить дело, перспектив ное т олько на
первый в згляд. Сит уация изменится и

позволит сов ершить рывок в  делах. Не ст оит
пыт аться решать несколько важных дел одно-
временно. Займит есь реалистичными пробле-
мами, а не постройкой воздушных замков. Бла-
гоприятный день – вторник, неблагоприятный
день - среда.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Описание квартиры: тип недв ижимости -  вторичное жилье.
Этажность дома – 10. Этаж  - 5-й. Тип дома – кирпичный. Общая
площадь -  41,6 кв. м. Комнат в квартире – 1. Ж илая площадь - 21,3
кв. м . Кухня - 8,8 кв. м. Ванная и санузел -  3,1 кв. м . Коридор - 8,4
кв. м . Кладовка - 3 кв. м. Балкон - 1,8 кв. м. Высота потолков - 2,5
м. Чу гунные бат ареи. Домофон. Квартира расположена в обжи-
том районе города Пензы, недалеко от  центра города, в 500 мет-
рах от реки Суры. Недалеко расположены Полит ехнический уни-
верситет, пединститут, медицинские учреждения, культурные и
спорт ивные цент ры. В шаговой доступности - магазины, школа,
детский сад, транспортные остановки. Дом построен основатель-
но и на века. Толстые кирпичные ст ены держат тепло зимой и
прохладу летом. Собственник квартиры - Григорий, тел.: 8-905-
36-53540. 

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

Молодой человек, христианин, спортсмен, чит ающий библию и
коран, побывавший в цент ре буддизма России, ищет духовного
общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
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День семьи, любви и верности – российский праздник,
приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его
жены Февронии. Эти святые учат нас нравственным и
духовным ценностям совместной жизни.

Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь и
преданность. Это одни на всех радости и печали.  Это
привычки и традиции. Это крепость, за сте-
нами которой могут царить лишь покой и
любовь. Семья для каждого из нас са-
мое главное, самое нужное в жизни.

С целью формирования у детей
уважительного  отношения к
семье 4 июля 2019 г. специ-
алистами отделения со-
циальной помощи се-
мьи и детям  совместно
со специалистами со-
циально – реабилита-
ционного  отделения
территориального цен-
тра социального  об-
служивания населения
для несовершеннолет-
них проведено мероп-
риятие «Все начинает-
ся с семьи».

Мероприятие началось с небольшого видеофильма, в ходе которого ребята познакомились с
историей праздника, его символом, узнали о  покровителях праздника Петре и Февронии.

После просмотра видеофильма для воодушевленных детей был проведен мастер –  класс по
изготовлению символа праздника – ромашки. Мероприятие прошло плодотворно, каждый
ребенок проявил фантазию и смекалку.

В завершение праздника всем детям были вручены сладкие призы.

Автор
ЦСЗН г.Вуктыл

8 июля жители России от меча-
ют значимый, семейный празд-
ник.

8 июля все те, для кого семья
это не просто ячейка общества,
а великая ценность, празднуют
самый милый, т еплый и уютный
праздник - День семьи, любви и
верности. В этот день почитают
память святых князя Петра и его
жены Февронии, яв ляющихся в
православной церкви покровите-
лями семейного очага. Пары, ко-
торые несмотря на все трудно-
сти и препятств ия на жизненным
пути, все ж е смогли сохранить
нежные чув ст ва и сердечную
привязанность друг к другу  сла-
вятся в народе как две половин-
ки. Таких половинок в нашем ок-
руге не т ак много, но они наша
гордость и пример для подража-
ния. У каждой семьи свои секре-
ты семейного счастья, которыми
они с  удовольст вием поделятся
с молодыми.

Олега Д митриевича Головкина
и его супруги Маргариты Валерь-
евны Геревич сегодня стали по-
четными гостями в уктыльского
ЗАГСа. Супруги познакомились в
конце 70-х , семейными узами
связали свои судьбы в 1991 году.
Выраст или достойную смену :
имеют дв оих взрослых сыновей,
оба женаты, подарили родителям
трех в нучек.

Семья Голов киных -Геревич
дружная, ж изнелюбивая, общи-
тельная. Супруги занимаются об-

щественной работой, помогают
жителям в решении проблем. Со-
действуют в работе администра-

ции ГО “Вуктыл” по решению воп-
росов  местного значения. Име-
ют поощрения и трудовые награ-
ды. Пару встретила Муромские
святые с приветственной песней
коллектива Усть-Цилемского зем-
лячеств а “Русь Печорская”.

Ещё две “крепости”, в которых
царит блаженст в о комфорта,
стали сегодня достоянием праз-
дника. Это семьи Венскель и Дра-
ган. Позвольте рассказать о них
подробнее.

Вацлав Леонович и Тамара Пет-
ровна Венскель прожили в браке
уже 45 лет! Ныне супруги, явля-
ясь пенсионерами, продолжают
трудит ься. Вацлав Леонович и
Тамара Петровна не могут пред-

ставить свою жизнь без т рудо-
вой деятельности. Общий стаж
обоих супругов составляет более

50 лет. В Кырт е, в  их родном
селе, семью знают, как дружную
и верную друг другу пару. Ж ите-
ли от мала до велика берут  с них
пример. У взрослых вызыв ают
заслуженное уважение и являют-
ся бесспорным авторитетом для
детей. Чета Венскель воспитали
двоих сыновей, имеют внука и
внучку.

Они очень любят жизнь!
Супруги Александр Иванович и

Ирина Валерьевна Драган созда-
ли крепкую семью 25 лет назад! В
их семье царит любовь и взаи-
моуважение. За годы совместной
жизни в семье сложилось мно-
жест во т радиций. Они в сегда
вместе, путешествуют с  детьми

и внуками, ув лекаются т уриз-
мом, предпочитают отдых на при-
роде в кру гу  семьи и друзей.
Все члены семьи Драган наделе-
ны талантом и огромным твор-
ческим потенциалом. Эта семья
является примером не только для

своих детей и
в нуков, но и
для всех  ж и-
телей нашего
города.

Ру ко в о ди -
тель админис-
т рации ГО
“Вуктыл” Гуль-
нара Ренатов-
на Идрисов а
п оз д ра в ил а
семьи с  праз-
дником любви
и в ерност и.
Для семьи Го-
лов киных /Ге-
рев ич была
подготовлена
награда за са-
моотв ерж ен-
ный труд на
благо друг дру-
гу и за пример
о б щ е с т в у .
Гульнара Рена-
товна в ручи-
ла семье бла-
го да рно ст ь,
медаль и бу -
кет ромашек,
символизиру-
ющих  празд-
ник. Эт и поле-

вые цвет ы издавна активно цве-
тут в полях и лу гах в День свя-
тых благоверных Петра и Февро-
нии,  символизируют собой чис-
тую и искреннюю любовь.

Представитель ЗАГСа  Ирина
Владимировна Геревич, поздра-
вила почетных гостей праздника,
подарив им  икону Петра и Фев-
ронии, которая  с т ановит ся
неот ъемлемым атрибут ом в
доме каждой православной се-
мьи. Перед иконой Петра и Фев-
ронии родители молятся о благо-
получии детей. Д ети просят  свя-
тых угодников Божиих о здоро-
вье родителей. Общая молитва
перед образом святых объединя-
ет и укрепляет семейное един-
ст во. Расст авляет жизненные
приоритеты каждого домочадца в
верном порядке.

У всех людей разные жизнен-
ные ценности. Кт о-то считает,
что на перв ом месте должны
быть карьера, для кого-то деньги
– это единств енная ценност ь,
многие ставят друзей выше сво-
их  домочадцев. Только вот не
каждый понимает, что все пере-
численное столь зыблемо и так
неваж но на ряду  с нашими семь-
ями.  Поэтому, проводя лишние
пару часов на работе или с  дру-
зьями, подумайт е, а может  луч-
ше было подарит ь свое св обод-
ное в ремя семье? Именно род-
ные люди заслуживают больше-
го в нимания, большей отдачи и
безграничной любви. Храните и
берегите друг друга.

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА Ïîëîâèíêà ìîÿÏîëîâèíêà ìîÿ

«Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ñåìüè»
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Многие из нас предпочита-
ют отдыхать на природе и при
этом выбирают рыбалку. В по-
лезности этого занятия сом не-
ваться не приходится. Она от-
влекает от повседневной суе-

ты, является источником пози-
тивного настроения, а положи-
тельное влияние свежего воз-
духа на здоровье и нервную си-
стему колоссально. Главное не
переборщить с нагрузкой.
Особенно  это касается пожи-
лых людей и детишек. При-
бавьте к этому списку завид-
ный улов,  и все – день прожит
не зря!

Как вернуться дом ой с ры-
бой, и какой приманке отдать
предпочтение м ы узнали у на-
ших заядлых рыболовов.

Оказалось, что лучшей июль-
ской рыбалкой считается ран-
нее утро, при первых лучах
солнца. В это время вода ещё
не успела прогреться, этим и

Ðûáàëêà â èþëåобъясняется хо-
роший клёв. Но
пасмурная и тёп-
лая погода – тоже
ваш верный спутник. А если
небо  вдобавок вспрыснуло

до ж ди ко м ,
то клев обес-
печен одно-
значно . Ус-
пей только
тянуть и на-
с а ж и в а ть .
Для лучшего
улова стоит
позаботить-
ся о правиль-
ной прим ан-
ке и предпоч-
тение нужно
отдать ком -
бинирован-
ном у спосо-

бу ловли. Вос-
п оль зо ва тьс я
удочкой, заки-
нуть спиннинг,
«дорожить», ло-
вить на «погоня-
ло»  или исполь-
зовать любой
другой нехит-
рый способ –
это выбор  лич-
но  каждого .
Если, вдруг, мы
заблуждаемся,
и вам есть, чем с нами поде-
литься, то ждем  ваших советов
и поправок.

Итак, мы поняли вот что.
 Окуня лучше ловить на

удочку, в местах глубоких ям,

и он предпочитает червя, хотя
не побрезгует и опарышем. До
блесны Мепс и мушки окунь
тоже достаточно жаден. И не
только он. Щука, любительни-
ца водных зарослей и стоячей
воды, мимо Мепсы не проплы-
вет, как, впрочем, и всего дру-
гого.  Рыбаки шутят, что голод-
ную щуку  м ожно пойм ать
хоть на ложку, хоть на сапог. За-
частую она просто ждет свое-
го ловца, лениво притаившись
в «курьешках».  Так что было
бы желание. Язь, как и многая
другая рыба, не прихотлив,
единственное - его время закат,
а место - границы водорослей,
заливы и заводи со слабым те-

чением или совсем без него.
Гоняя малявку, он лихо попа-
дает на приманку, которой мо-
жет быть как Мепсик, «живец»
так и любая другая снасть. Кто-
то советует использовать паре-

Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Þãûä âà» âñåãäà
ñ ðàäîñòüþ è òåïëîì âñòðå÷àåò ñâîèõ òó-
ðèñòîâ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ãîñòè îòäîõíóëè
íà âûñøåì óðîâíå, íóæíî ïîäãîòîâèòü ñòî-
ÿíêè äëÿ êîìôîðòíîãî ïðåáûâàíèÿ. Ó ðà-
áîòíèêîâ ïàðêà, ïîðîé,  íå õâàòàåò íè âðå-
ìåíè, íè ñèë íà
óáîð êó òåðð èòî-
ðè è ñòîÿíîê  è
áàç, â êîòîðûõ îò-
äûõàþò ëþáèòåëè
ïðèðîäû. Ïîýòîìó
ñîòðóäíèêè ïàðêà
îáðàùàþòñÿ ê íà-
ðîäó ñ ïðîñüáîé î
ïîìîùè. Âñåãäà
íàõîäÿòñÿ æåëàþ-
ùèå ñòàòü âîëîí-
òåðàìè è îòïðà-
âèòüñÿ â ãîðû, ÷òî-
áû  ïðè ëîæè òü
ñâ îè , ïóñ òü  íå-
áîëüøèå, óñèëèÿ.

Åùå çàäîëãî äî
íàñòóïëåíèÿ ëåòà
æåíù èíû èç
«Ãðóïïû çä îð î-
âüÿ» ïîäàëè çàÿâ-
êè íà âîëîíòåð-
ñò âî. È â  êîíöå
èþíÿ îòïðàâèëèñü
â ñâîå ìàëåíüêîå,
íî î÷åíü ïîëåçíîå
ïóòåøåñòâèå. Íå-
æíûå ð óêè ïð å-
êðàñíîé ïîëîâèíû
÷åëîâå÷åñòâà, íà-
âåëè  ïîð ÿä îê  â
ïðèáëèæåííîì ê
ñòîÿíêå ëåñó, ïðè-
óêðàñèëè äîìèêè
è áàíþ íà ñòîÿí-
êå. Îäíèì ñëîâîì,
ïðîâåëè âðåìÿ ñ
ïîëüçîé äëÿ ñåáÿ
è äëÿ  ïðè ðîä û.
Ïîáûòü íà ñâåæåì
âîçäóõå, âûéòè èç
áàíè , î÷èñ òè â-
øèñü îò ãîðîäñ-
êîé  ñóåòû è ïî-

ный горох.
Попробуйте,
вдруг этот  со-
вет окажется

годным.
Наш излюбленный всеми ха-

риус обожает
перекаты, там
он не только
прячется от
нас, но и зани-
м ается лич-
ной санитар-
ной обработ-
кой, с помо-
щью ледяной
воды избавля-
ясь от клопов.
Поймать его
можно на лю-
бую снасть,
любую при-
м анку, но  с

лодки.
В м елких сто-

ячих водоемах в
июле могут слу-
чаться заморы
рыбы из-за раз-
росшихся водо-
рослей и цвете-
ния воды. Лишь
редкие грозы и

теплые дожди способны ожи-
вить подводных обитателей и
улучшить результаты рыбалки
в июле. А в пасмурные про-
хладные дни клев может про-
должаться весь день.

  В глубоких же стоячих во-
доемах (озерах, водохранили-
щах) при безветренной погоде
наблюдается образование тер-
м оклина. При терм оклине
нижние слои воды оказывают-

ся значительно  холоднее, чем
верхние, из-за того, что не про-
исходит их перем ешивания.
При этом в воде у дна остается
очень м ало  растворенного
кислорода, и это отражается на
рыбалке в худшую сторону.

Как вы уже поняли, в июле
можно быть с хорошим уло-
вом , если не лениться и выез-
жать на рыбалку пораньше, до
начала дневного зноя. А  так
как Вуктылу зной и не снится,
значит у вас все карты в руках!
Рыбачьте на здоровье и в удо-
вольствие!

От редакции:
Любой водоем, даже давно знакомый, является ме-

стом определенного риска. Особенно, если ловить рыбу
с лодки. Поэтому не  забывайте о правилах поведения.
Рыбак должен иметь при се бе фонарик, карту местно-
сти и сре дства оповещения о своем местонахождении.
Обязательно носите на се бе спасательный жилет и
имейте в лодке спасательный круг. Особая осторож-
ность тре буется также при рыбалке с надувных лодок.
Чтобы избежать прокола ре зины, не заплывайте в за-
коряженные места. Никогда не рыбачьте в грозу! Вода
– очень хороший проводник.  Если вы рыбачите на лод-
ке и вас настигла гроза, постарайтесь немедленно при-
стать к берегу. И самое главное: не употребляйте ал-
коголь! Он замедляет реакцию рыбака, расслабляет
его внимание, притупляет чувство реальной опаснос-
ти. В связи с этим, алкоголь и рыбалка – два несовме-
стимых понятия.

Совет: если вам довелось уловить редкую или очень
ценную для определенных водоемов рыбу, отпустите
ее. Пусть себе живет!

Âîëîíòåðîì áûòü ïîëåçíî!
âñåäíåâíîñòè ïðÿìèêîì â äåâñòâåííî-÷èñ-
òóþ ïðèðîäó — ýòî àïîãåé äóøåâíîãî óäî-
âîëüñòâèÿ.

Èç äîáðîâîëü÷åñêîé ïîåçäêè «Ãðóïïà Çäî-
ðîâüÿ» ïðèâåçëà ìàññó âïå÷àòëåíèé è ôî-
òîãðàôèé. ×èñòûìè ñäåëàëèñü íå òîëüêî

ïîëû è îêíà íà ñòîÿíêå Âåðõíåãî Ùóãîðà, íî è ìûñ-
ëè æåíùèí âäàëåêå îò öèâèëèçàöèè.

«Þãûä âà» ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ ïîïîëíèòü
ðÿäû âîëîíòåðîâ. Ýòî, êñòàòè,  îòëè÷íûé ñïîñîá  âíå-
ñòè ïîñèëüíûé âêëàä â ñîõðàííîñòü ïðèðîäû, îò-
äîõíóâ ïðè ýòîì è òåëîì è äóøîé.
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13 июля исполнится 10 лет, как нет с
нам и нашего  дорого  и любим ого
мужа, папы, дедушки Русецкого Гри-
гория Васильевича.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молим ся за упокой души.
Просим всех, кто знал и помнит Гри-

гория Васильевича, помянуть его доб-
рым словом.

Жена, дочери, внуки.

ПОМИНОВЕНИЕ

Êàê óçíàòü, êòî èíòåðåñîâàëñÿ âàøåé
íåäâèæèìîñòüþ

Кадастровая палата информирует жителей республики о том , что сведения, со-
держащиеся в Едином  государственном реестре недвижим ости (ЕГРН), согласно
Федеральному закону  «О государственной регистрации недвижимости» являются
общедоступным и (за исключением  сведений, доступ к которым ограничен феде-
ральным законом ). Поэтом у любое заинтересованное лицо м ожет запросить све-
дения по  интересующему его  объекту недвижимости.

Таким образом , правообладатель не м ожет запретить выдачу сведений по  свое-
му  объекту недвижимости другим лицам.

В то  же время, правообладателю предоставляется возможность получить справ-
ку  о  лицах, которые запрашивали информацию в отношении принадлежащих ему
объектов недвижим ости. Такая справка содержит информ ацию о  том, кто  обра-
щался с запросом о предоставлении сведений из ЕГРН (физические, юридические
лица или органы м естного самоуправления, органы государственной власти) и когда
получал сведения о его объекте.

За предоставление справки о лицах, которые запрашивали информ ацию в отно-
шении объекта недвижимости, взим ается плата:

– при получении документа на бумажном  носителе для физических лиц 400 руб-
лей и 1100 рублей
для  юридичес ких
лиц;

–  в форм е элект-
ронного докум ента
для физических лиц
250  рублей и 700
рублей для юриди-
ческих лиц.

Бла года ря э той
информ ации, пра-
вообладатель может
отс ледить пос то-
ронни х лиц, кото-
рые получали све-
дения о его  объекте
недвижим ости , и
своеврем енно пред-
при ним а ть м еры
безопасности в от-
нош ении  сво его
объекта.

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïîäãîòîâèëà áîëåå 195
òûñÿ÷ âûïèñîê îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè

Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2019 ãîäà Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïî Ðåñïóáëèêå
Êîìè ïîäãîòîâèëà áîëåå 195 òûñÿ÷ âûïèñîê îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè
èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè (ÅÃÐÍ).

Íà áåñïëàòíîé îñíîâå îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàì ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì, ñóäàì, íîòàðèóñàì
è èíûì îðãàíàì ïîäãîòîâëåíî 185 òûñÿ÷ âûïèñîê èç ÅÃÐÍ, ÷òî ñîñòàâè-
ëî 95% îò èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà.

Âñå ïîïóëÿðíåå â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàíîâèòñÿ ýëåêòðîííûé ôîðìàò
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Ðîñðååñòðà.  Çà ïåðâîå ïîëóãî-
äèå 2019 ãîäà â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïîäãîòîâëåíî 76% îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà âûïèñîê. Ïî ñðàâíåíèþ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2018
ãîäà êîëè÷åñòâî ïîäãîòîâëåííûõ â ýëåêòðîííîì âèäå âûïèñîê óâåëè÷è-
ëîñü íà 18%.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ýëåêòðîííûé äîêóìåíò çàâåðÿåòñÿ ýëåêòðîí-
íîé ïîäïèñüþ äîëæíîñòíîãî ëèöà  è èìååò òàêóþ æå þðèäè÷åñêóþ ñèëó,
êàê è áóìàæíûé äîêóìåíò.  Òàêæå ñòîèò îòìåòèòü î÷åâèäíûé ïëþñ ýëåê-
òðîííîãî äîêóìåíòà – ðàçìåð îïëàòû: åñëè â ýëåêòðîííîì âèäå â çàâè-
ñèìîñòè îò âèäà çàïðàøèâàåìîé âûïèñêè ñòîèìîñòü ñîñòàâèò îò 250
ðóáëåé, òî â áóìàæíîì âèäå – îò 400 ðóáëåé.

Íàïîìèíàåì, ÷òî ïîäàòü çàïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé
èç ÅÃÐÍ ìîæíî â áëèæàéøåì îôèñå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåí-
òðà «Ìîè äîêóìåíòû» èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîñðååñòðà.

17 июля исполняется  5 лет,
как нет с нами дорогого и лю-
бимого сына, отца, брата, дяди
и друга Дустова Павла. Он был
добрым , веселым , отзывчи-
вым. Все кто знал нашего Пав-
ла, помяните его в этот день
добрым словом! Царствие не-
бесное и светлая  пам ять
тебе, наш родной!

Ты жизнь  любил,
И многое хотел успеть,
Но слишк ом рано

оборвалась нить
Не дав тебе

мечты осуществить.
Родители, сын, сестра,

племянники, родные и друзья

ПОМИНОВЕНИЕ


