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Прошла уже половина лет-
них каникул, кто-то из вуктыльских детей уехал в лагеря, к
бабушкам в деревни, в отпуск с родителями, а кто-то прово-
дит лето в Вуктыле.

Одна из главных задач взрослых – это обеспечение безо-
пасности наших детей. В 2019 году проходит акция «Безопас-
ное лето». В рамках этой акции проводятся различные мероп-
риятия, касающиеся безопасности детей: беседы, лекции, игры,
конкурсы по пожарной безопасности, безопасности на воде,
безопасности дорожного движения.

В рамках проекта «Народный бюджет-2019» при под-
держке Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Республики Коми реализован проект «Восстанов-
ление подъездного пути к реке» в п. Лемтыбож.

Реализация проекта дала возможность восстановить
подъездную грунтовую
дорогу к реке. Общая
сумма проекта – 335
тыс. руб. (в том числе
из республиканского
бюджета –  300 ты с.
руб., из муниципального
бюджета – 30 тыс. руб.,
объем средств граждан
– 5 тыс. руб.).

Администрация город-
ского округа «Вуктыл» и
жители п. Лемтыбож бла-
годарят директора
ООО ««КомиСпецТехС-
наб» Максима Леонидо-
вича Родионова за быс-
трую и качественно вы-
полненную работу.

В городском округе «Вуктыл»
закончен капитальный ремонт
плоской рулонной кровли

11 июля была завершена работа
приемочной комиссии в составе
представителя НОРК «Региональ-
ный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов», пред-
ставителей ООО «Вуктылжилин-
вест» и представителя админист-
рации городского округа «Вуктыл»
по приемке выполненных работ по
капитальному ремонту плоской ру-
лонной кровли по улице 60 лет
Октября, дом 1. В ходе работы
были выполнены работы по ре-
монту вентшахт, парапета, будки
выхода на кровлю, заменена лив-
невая канализация, фановые тру-
бы и водосточная система, уста-
новлено ограждение.

Оказание госуслуг в ЗАГСах страны временно
затруднено

Министерство юстиции Республи-
ки Коми сообщает, что в настоящее
время в связи с проведением тех-
нических работ в федеральной го-
сударственной информационной
системе «Единый государственный
реестр ЗАГС» оказание услуг в
сфере государственной регистра-
ции актов гражданского состояния
осуществляется с временными задер-
жками. В ближайшее время данная про-
блема будет устранена.

Одно из таких мероприятий состоялось 12 июля
2019 года с участием юных инспекторов движения
из детского оздоровительного лагеря «Солнышко»
МБОУДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыла.

Целью мероприятия было напомнить юным вело-
сипедистам о правилах пересечения пешеходного пе-
рехода и местах, где может двигаться велосипедист
определенного возраста. ЮИДовцы раздали памят-
ки юным велосипедистам, а заодно и сами вспом-
нили правила дорожного движения.

Администрация ГО «Вуктыл»
Íà ñòðàæå ÞÈÄîâöû
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Я, Валентина Прохоровна Селезнёва (ныне
Петрова), хочу  рассказать немножко о  себе, о
нашей жизни в военное время. Родилась я 6
ноября 1936 года в деревне Новики Смоленс-
кой области. В 1941 году м не было пять лет.

Помню, нем цы окружили нашу деревню. Мы
прятались от них в лесах, дети в школе не учи-
лись. Немцы заходили в дом а, приезжали на
мотоциклах с собаками, оставались в домах но-
чевать, многие их боялись –  где приходилось,
там и ютились. Голодали, ходили побираться,
прятались от налета нем ецких сам олетов. Бе-
гала с нами девочка, она всё время кричала,

искала свою мам у, и посто-
янно прятала голову, опус-
кая ее вниз.

Не буду  опи сывать все
страхи, нем цы были долго  в
деревне. Наконец, наши при-
шли, появились советские
самолеты «Катюша», очис-
тили деревню от нем цев.
Жаль, девочка заболела и
ум ерла. Я ей кричала: «Не
плачь, нем цы ушли, наши
пришли!».

Моя м ама запрягла коро-
ву, посадила мою сестру  и
нашего дедушку, а солдаты
наши и спрашивают: «Куда
везешь детей? Разворачивай,
поехали с нами, немцев уже
нет» . Приехали в деревню,
дома многие погорели, люди
жили в зем лянках. Огляну-
лись, а дедушка помер.

Снова стали жить в своей
деревне, сажали картошку,
колоски собирали, сажали
рожь. Мама умерла, корову
доила я, помогали солдаты –
спасибо  им. Я подросла и
стала работать в колхозе. За-
хотела уехать – паспорт не
дали, из колхоза не выпуска-
ли. Уехать пришлось без пас-
порта, по  вербовке на Север.

С тех пор живу  на Севере,
в с. Дутово. Жила в селе Сой-
Ю, но село  закрыли, при-
шлось переехать в Дутово.
Мне сейчас 82 года, нахо-
жусь на пенсии.

«Íå ïëà÷ü, íåìöû óøëè!»

Так уж устроен человек, что
должен быть всегда чем-то ув-
лечен. Без этого неинтересной
становится жизнь. В радость
человеку только то, над чем он
хорошенько потрудился. Что-
бы достигнуть этой радости,
человек должен поним ать,
чего  он хочет в действительно-
сти, понимать свое предназна-
чение. Случается в нашей жиз-
ни так, что увлечение стано-
вится неотъем лемой частью
жизни, которой ты посвяща-
ешь сначала нем ного своего
времени, затем всё свободное,
а далее не можешь представить
себя без этого хобби, которое

Ðûáîëîâñòâî – â êðîâè
уже стало  даже
способом  зара-
ботка.

Есть в моей жиз-
ни человек, кото-
рый вполне может
послужить под-
тверждением вы-
ш е ск а з а н но г о .
Игорь Леонидо-
вич Мезенцев,
мой отец –  заяд-
лый рыбак. Инте-
рес к рыбалке у
него, как и у боль-
шинства мальчи-
шек, появился в
раннем  детстве.
Живя в деревне,
они с друзьям и
начали ходить на
водоем ы с про-
стым и сам одель-
ным и удочками.
Привяжут крючок
к леске, прим о-
танной к «удили-
щу», закинут в
реку и проверяют
каждые 10 минут.
Если удавалось
поймать рыбу, то
долго не раздумы-
вали, что с ней де-
лать. Сразу на ко-
стер  ее, и даже
прожариться ей
не давали толком,
так подвяленную

и ели.
Постепенно он уделял свое-

му интересном у занятию всё
больше врем ени, подм ечая
различные приметы и погод-
ные условия, сказывающиеся
на поведении рыбы. Когда об-
завелся семьей, рыбалка во
время выходных становилась
не только возможностью от-
дохнуть душой, но и дополни-
тельным  способом  добычи
«деликатесов» для своих домо-
чадцев. Я до сих пор пом ню,
насколько любила и всегда с
нетерпением ждала приготов-
ленного  м амой налим а с
юшечкой. Это  блюдо до сих

пор  остается для м еня наи-
вкуснейшим.

Сколько лет уже прошло, а
отец не оставляет своего лю-
бим ого занятия. Как ни позво-
нишь, так постоянно  он то  на
речке, то с речки. Говорю:
«Па, поделись советам и, ты
вон сколько лет все приметы
собираешь, способы различ-
ной ловли на определенную
рыбу хранишь у себя в голове,
зачем тебе столько информа-
ции?» . А в ответ получаю:
«Сколько рыбаков, столько  и
способов» . Однако
после недолгих угово-
ров рассказал о ловле
налима.

Эта рыба является
хищником, который
питается как живой,
так и мертвой пищей.
Что касается его  среды
обитания, то  налим
предпочитает холод-
ную и чистую воду  с
иловатым  и вм есте с
тем  кам енистым
дном, а также медлен-
ным  течением , поэто-
му-то и встречается в
небольших речках се-
верных лесных равнин.
Любим ое его  м есто
обитания –  глубокие
ключевые ямы, как в
проточных озерах, так
и на реках. Налим лю-
бит тень и прохладу и
не любит теплые и
м утные воды. Летом
его  сложнее поймать,
нежели во время ледо-
става, когда рыба охот-
но  берет наживу.
Объясняется это тем, что на-
лим чувствует себя хорошо,
только когда температура воды
не превышает 12°. Когда вода
нагревается свыше 15°, он ухо-
дит в более защищенные от
солнца м еста, не любит он
жару.

Когда становится совсем
жарко, налим зачастую поги-
бает. Поэтом у в июле (если

лето в наших краях очень жар-
кое) забивается в норы и кам-
ни, прячется под коряги или
даже зарывается в ил. Нор на-
лим  сам не делает, как многие
считают. Он занимает уже го-
товые норы или случайные
углубления в берегах. Если его
найти в норе и потрогать ру-
кой, то  он лениво подергива-
ется, стараясь забиться подаль-
ше, а не стрем ится выскочить
из норы и пуститься в бегство,
чтобы спастись. По своей же
воле из укрытия он выходит

только в холодную и пасм ур-
ную погоду. Есть-то всем хо-
чется, тем более, этому хищ-
нику.

Одним  из главных отличий
налима от других пресновод-
ных обитателей является ноч-
ной образ жизни. Им енно по-
этому начинающему рыболо-
ву  необходим о полностью
подготовиться к ловле в тем-

ноте. Важным  дополни-
тельным  инструм ентом
ночной рыбалки летом
должен быть «светлячок».

Это  простое приспособление
монтируется на кончик удили-
ща или на антенну поплавка.
Такая доработка снасти позво-
ляет своеврем енно увидеть
мом ент поклевки. Налим пло-
хо видит в воде, поэтому м ож-
но использовать толстые лес-
ки и крупные крючки.

Рыболов должен оснастить
удочку заранее, еще в светлое
время суток, и позаботиться о
привлечении хищника запа-
хом . Для этого подойдут реза-
ные черви, внутренности

рыбы, мясо, мелкая
рыба.

Самой доступной
и уловистой приман-
кой для ловли нали-
м а являются червь
или мелкая рыбка,
заинтересовать дон-
ного хищника могут
и различные пакуш-
ки. Ловить его м ож-
но как на перетягу
(м ногокрючковую
снасть, переброшен-
ную с одного  берега
на другой), так и на
удочку. Пасть у ноч-
ного  хищника до-
вольно-таки боль-
шая, поэтому можно
использовать круп-
ный крючок, на кото-
рый можно насадить
несколько  червей.
Для того , чтобы
удержать крючок на
выбранной точке во-
доем а, нужно ис-
пользовать грузило.
Если ловить на удоч-
ку, то ее нужно на-

дежно зафиксировать на бере-
гу. Выстоять долгое время всё
равно не удастся, поэтому, ос-
тавляя удочку без присмотра
даже на короткий промежуток
времени, нужно позаботиться
о том , чтобы налим  не см ог
сбросить снасть в воду.

Вот всё, что м не удалось уз-
нать и запомнить о ловле на-
лим а в летнее время.

Почти 300 беременных женщин из
труднодоступных местностей региона обратились за
возмещением расходов на проезд в медучреждения

Ïî äàííûì Ìèíòðóäà ÐÊ, çà 6 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà çàÿâëåíèÿ î âîçìåùåíèè
ðàñõîäîâ íà ïðîåçä ïîäàëà 291 áåðåìåííàÿ æåíùèíà èç òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñò-
íîñòåé ðåñïóáëèêè. Ðàñõîäû ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà íà ýòè öåëè â òåêóùåì
ãîäó ñîñòàâèëè îêîëî 869 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Êàê íàïîìíèëè â Ìèíèñòåðñòâå òðóäà,  çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè, ïðåäîñòàâëåíèå ýòîé ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî ïðåäëîæå-
íèþ Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåÿ Ãàïëèêîâà ïðîäëåíî äî êîíöà 2021 ãîäà. Ñ
íûíåøíåãî ãîäà ýòîò âèä êîìïåí-
ñàöèè âêëþ÷åí â ðåãèîíàëüíûé
ïðîåêò «Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà
ñåìåé ïðè ðîæäåíèè äåòåé» íà-
öèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äåìîãðà-
ôèÿ».

«Áåðåìåííûå æåíùèíû, êîòî-
ðûå ïðîæèâàþò â òðóäíîäîñòóï-
íûõ ìåñòíîñòÿõ, ìîãóò âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ïðàâîì íà âîçìåùåíèå
ïðîåçäíûõ ðàñõîäîâ â ãîñóäàð-
ñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ ðåñïóáëèêè, êîòîðûå
îêàçûâàþò ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü
â ïåðèîä áåðåìåííîñòè è ðîäîâ.
Çàêîíîäàòåëüñòâîì òàêèìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè îïðåäåëåíû Êîìè
ðåñïóáëèêàíñêèé ïåðèíàòàëüíûé
öåíòð, Êàðäèîëîãè÷åñêèé äèñïàí-
ñåð è Óõòèíñêèé ìåæòåððèòîðè-
àëüíûé ðîäèëüíûé äîì», – ïîÿñ-
íèëè â Ìèíòðóäå ÐÊ.

Ðàñõîäû çà ïðîåçä âîçìåùàþòñÿ â îáå ñòîðîíû – â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ
è îáðàòíî, ïðè ýòîì ÷èñëî ïîåçäîê íå îãðàíè÷åíî.  Ïðàâî íà âîçìåùåíèå ïðîåç-
äíûõ ðàñõîäîâ ñîõðàíÿåòñÿ â òå÷åíèå ãîäà ñ äàòû âûäà÷è äîêóìåíòà î ïðîõîæäå-
íèè êîíñóëüòàöèè èëè ðîäîðàçðåøåíèÿ.

Âìåñòå ñ òåì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ïðîåçäíûå ðàñõîäû âîçìåùàþòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êàòåãîðèåé ïðîåçäà: àâòîìîáèëüíûì, æåëåçíîäîðîæíûì èëè ðå÷íûì
òðàíñïîðòîì. Òðàòû íà àâèàïåðåëåò êîìïåíñèðóþòñÿ ïî ñòîèìîñòè ýêîíîìêëàññà
æåíùèíàì èç Óñòü-Öèëåìñêîãî, Óäîðñêîãî èëè Èæåìñêîãî ðàéîíîâ è òîëüêî â
ïåðèîä ðàñïóòèöû.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äàííîé ìåðû ñîöïîääåðæêè íóæíî îáðàùàòüñÿ â öåíòð ñîöè-
àëüíîé çàùèòû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Ïîíàäîáÿòñÿ çàÿâëåíèå, äîêóìåíò èç ìåäè-
öèíñêîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé æåíùèíà ïîëó÷àëà ïîìîùü âî âðåìÿ áåðåìåííî-
ñòè èëè ðîäîâ, à òàêæå ïðîåçäíûå äîêóìåíòû ñ óêàçàíèåì äàòû è ñòîèìîñòè
ïðîåçäà.

* Ê òðóäíîäîñòóïíûì ìåñòíîñòÿì Ðåñïóáëèêè Êîìè îòíîñÿòñÿ 5 ðàéîíîâ: Âóê-
òûëüñêèé, Èæåìñêèé, Óñòü-Öèëåìñêèé, Óäîðñêèé è Òðîèöêî-Ïå÷îðñêèé.

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА
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Эта тема обсуждалась на рабочем совещании Главы Республики Коми с мини-
страми региона по вопросу реализации национальных проектов на территории
республики. О региональном  проекте «Сохранение лесов» нацпроекта «Эколо-
гия» проинформировал министр природных ресурсов Роман Полшведкин.

Минприроды Республики Коми организована работа по заключению государ-
ственных контрактов и договоров о проведении мероприятий в рамках реализации
регионального проекта «Сохранение лесов» за счет средств федерального бюдже-
та. Заключено 17 государственных контрактов на выполнение работ по воспроиз-
водству лесов на территории лесного фонда, закрепленного за лесничествами, а
также 5 прямых договоров между лесничествами и подрядчиками на выполнение
работ по  воспроизводству лесов.

На 2019 год запланировано выполнить работы по лесовосстановлению на общей
площади лесного фонда 42,5 тыс. га. По состоянию на 1 июля, годовой план выпол-
нен на 11%.

При этом  важно отметить вклад в достижение установленных показателей арен-
даторов лесного фонда. План по лесовосстановлению на 2019 год для них составля-
ет 33,7 тыс. га лесного фонда. Это более чем в пять раз выше объемных показателей

Ïðåäïðèÿòèÿ ðåñïóáëèêè àêòèâíî ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ»

по лесовосстановлению, запланированных в рамках регионального проекта на 2019
год (или около 80% годового объема по республике).

По проекту «Сохранение лесов» осуществлена поставка 14 единиц техники и 14
единиц оборудования для проведения ком плекса мероприятий по лесовосстановле-
нию и лесоразведению, а также мероприятий по охране лесов от пожаров. До 15
октября 2019 года в регион поступит еще 6 единиц техники и 1 единица оборудования.

Сегодня в республике уровень лесовосстановления составляет 70%. По итогам
всех мероприятий к концу  2019 года показатель отношения площади лесовосстанов-
ления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
будет доведен до 79,6%, а к 2024 году – до 100%. Иными словами, сколько леса будет
вырублено, причем для любых целей, или погибнет при пожарах или из-за болезней,
столько  же будет и высажено.

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè  Êîìè
Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïðèíÿë ó÷à-
ñòèå â ðàñøèðåííîì ñîâåùà-
íèè ïî âîïðîñó ðåàëèçàöèè
íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ. Ñî-
âåùàíèå ñîñòîÿëîñü â Ïåðìè
ñ ó÷àñòèåì ïåðâîãî çàìåñòè-
òåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè -
ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè Àíòîíà Ñèëó-
àíîâà.

Îäèí èç âîïðîñîâ, ðàññìîò-
ðåííûõ ó÷àñòíèêàìè ñîâåùà-
íèÿ, – ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëü-
íîãî ïðîåêòà «Ìåæäóíàðîäíàÿ
êîîïåðàöèÿ è ýêñïîðò».  Â
Êîìè äàííûé ïðîåêò ðåàëèçó-
åòñÿ â ñôåðàõ ïðîìûøëåííî-
ñòè è àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà.

Â 2018 ãîäó âíåøíåòîðãî-
âûé îáîðîò Ðåñïóáëèêè Êîìè
ñîñòàâèë 1228,6 ìëí. äîëëà-
ðîâ, ÷òî íà 10,4% âûøå óðîâ-
íÿ 2017 ãîäà. Ïðè ýòîì 85%
òîâàðîîáîðîòà ïðèõîäèëîñü íà
ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ è
15% – íà ñòðàíû ÑÍÃ.

Ýêñïîðò òîâàðîâ â 2018
ãîäó âûðîñ íà 4% ê óðîâíþ
ïðåäûäóùåãî ãîäà è ñîñòàâèë
1022,0 ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ.

В 2018 году внешнеторговый оборот
региона превысил 1,2 миллиарда долларов

Ýêñïîðò â ñòðàíû äàëüíåãî
çàðóáåæüÿ âûðîñ íà 2,3%, â
ñòðàíû ÑÍÃ – íà 16,3%.

Òîâàðû âûâîçèëèñü â 106
ñòðàí ìèðà. Îñíîâíûå ïàðòíå-
ðû ïî ýêñïîðòó: Íèäåðëàíäû
(21,4% – äîëÿ â òîâàðîîáîðî-
òå), Ãåðìàíèÿ (7,1%), Ëàòâèÿ
(6,3%), Ôèíëÿíäèÿ (5,8%), Êà-
çàõñòàí (5,2%) Èòàëèÿ (4,2%),

Êèòàé (3,3%), Ïîëüøà (3,1%),
Óçáåêèñòàí (3,0%), Þæíàÿ Àô-
ðèêà (2,8%), Ñîåäèíåííûå
Øòàòû Àìåðèêè (2,5%).

Â òîâàðíîé ñòðóêòóðå ðåãè-
îíà ïåðâîå ìåñòî çàíèìàåò óê-
ðóïíåííàÿ òîâàðíàÿ ãðóïïà
«äðåâåñèíà è öåëëþëîçíî-
áóìàæíûå èçäåëèÿ» ñ îáùåé
äîëåé 63,5% îò âñåãî îáúåìà
ýêñïîðòà (íàèáîëüøèé ýêñïîðò
ïðèõîäèòñÿ íà áóìàãó è êàð-
òîí, ëåñîìàòåðèàëû, öåëëþëî-
çó). Âòîðîå ìåñòî çàíèìàþò
ìèíåðàëüíûå ïðîäóêòû ñ îá-
ùåé äîëåé 32,3% (íàèáîëü-
øèé ýêñïîðò – ñûðàÿ íåôòü,
ìàñëà). Òðåòüå ìåñòî çàíèìà-
åò ýêñïîðò ïðîäóêöèè õèìè-
÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, êàó-
÷óêà ñ îáùåé äîëåé 2,9%.

Â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà ñ 2019 ãîäà â Êîìè

ðåàëèçóåòñÿ ðÿä ðåãèîíàëü-
íûõ: «Ýêñïîðò óñëóã», «Ñèñòåì-
íûå ìåðû ðàçâèòèÿ ìåæäóíà-
ðîäíîé êîîïåðàöèè è ýêñ-
ïîðòà»,  «Ïðîìûøëåííûé ýêñ-
ïîðò». Åùå îäèí ðåãèîíàëü-
íûé ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ â ñôå-
ðå àãðîïðîìûøëåííîãî êîì-
ïëåêñà.  Âñå îíè íàïðàâëåíû
íà óâåëè÷åíèå îáúìîâ ýêñ-

ïîðòà óñëóã, íåñûðüåâûõ íå-
ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðîìûøëåí-
íûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
òîâàðîâ, à òàêæå óâåëè÷åíèå
êîëè÷åñòâà êîìïàíèé-ýêñïîð-
òåðîâ.

Работников культуры будут готовить
лучшие творческие вузы страны

В этом году республика получила 104 квоты на обучение и по-
вышение квалификации творческих и управленческих кадров от-
расли. Это в три раза больше по сравнению с прошлым годом.
«Квота полностью освоена, мы сформировали конкурс, выявили
потребность кадров и направили сводную заявку в Центры обра-
зования» , – отметил Сергей Емельянов, министр культуры Рес-
публики Коми.

Работа по подготовке кадров для отрасли культуры республики
ведется в рамках реализации национального проекта. В этом году
будущие и уже работающие сотрудники учреждений культуры
региона поедут учиться в Академию Русского балета им. А. Я.
Вагановой, ВГИК им. С. И. Герасимова, ГИТИС, Российскую ака-
демию музыки им. Гнесиных, Дальневосточный государствен-
ный институт искусств, Санкт-Петербургский государственный
институт культуры, Краснодарский государственный институт
культуры.

Проекты вузов Республики Коми получили
гранты Росмолодежи на 8,7 миллиона рублей
В Федеральном агентстве по делам молодежи подвели итоги Все-

российского конкурса молодежных проектов. Были названы лучшие
проект ы высших учебных зав едений, а т акже физических лиц в рам-
ках молодежных образовательных форумов. Восемь проектов вузов
Республики Коми ст али победит елями.

Сыктывкарский государственный университ ет имени Питирима
Сорокина выиграл грант Росмолодежи в сумме больше 5,5 млн. руб-
лей на четыре проекта:

- «Клуб молодых  семей» – 350 тыс. руб.;
- образовательный проект «Студенческие настав ники и тьюторы»

– 900 тыс. руб.;
- молодежный фестиваль боевых искусств «Полярная звезда» –

1,6 млн. руб.;
- национальный музыкальный проект «Универвидение-2019» – 2,8

млн. руб.
Ухт инский государств енный технический университет одержал

победу  в четырех  номинациях конкурса. Финансирование на общую
сумму 3 млн. 50 т ыс. рублей получили следующие проекты:

- школа для руководителей студенческих объединений и специали-
стов, реализующих молодеж ную политику в УГТУ «Вышка. Уровень
PRO» – 450 тыс. руб.;

- программа развит ия молодежного предпринимательства – 500
тыс. руб.;

- республиканская школа добровольцев «Новое поколение» – 1 млн.
руб.;

- всероссийский молодежный форум по популяризации здорового
образа жизни «Ст уденчество – за здоровую нацию!» – 1,1 млн. руб.

Прием заявок на заочный конкурс среди образовательных органи-
заций высшего образования проходил с 14 мая по 14 июня 2019 года в
АИС «Молодежь России». В этом году на участие в конкурсе было
подано 2553 проекта от 381 образовательной организации на общую
сумму более 4,2 млрд. рублей. По результатам рекомендаций экспер-
тной комиссии конкурса поддержано 609 проектов от 255 образова-
тельных организаций.

Сот рудники выездных  бригад
«скорой помощи» Сыктыв кара,
Воркуты и Сысольского района
начнут использовать мобильные
планшетные устройства при об-
служ ивании вызовов . При помо-
щи планшета врач может  запол-
нит ь всю информацию о пациен-
те уже на вызове. Принцип ра-
боты мобильного приложения со-
временен и прост. Приложение
устанав ливается на планшет-
ный компьютер, кот орый вы-
дает ся старшему бригады –
врачу или фельдшеру. Инфор-
мация о вызове, адрес, пов од,
дополнит ельная информация о
заяв ителе из диспет черской по-
ступает сразу  на планшет.

Как отметил руков одитель от-
расли здравоохранения респуб-
лики Дмитрий Березин, на прак-
тике планшет для выездной бри-
гады Службы «103» позв оляет
решат ь множ ест во задач. Те-
перь врачи, пока едут на вызов,
могут ознакомиться с информа-
цией о в ызов е, а при обслужи-
вании пациента – использов ать
масштабную базу данных меди-
цинских справочников заболева-
ний, пат алогических состояний,
лекарств енных препарат ов и
меж дународный классификатор
болезней. После осмотра меди-
ки сразу же оперативно прикреп-

«Скорая помощь» начнет использовать электронную карту вызова
ляют в режиме онлайн мульти-
медийные файлы – фото доку-
ментов, ЭКГ, результат ы обслу-
жив ания вызова, которые в  ту
же секунду попадают в элект-
ронную карту вызов а, а при гос-
питализации информация о паци-
ент е направляется медиками в
т у медицинскую организацию,
куда будут  госпитализировать

человека.
Д. Березин также

ут очнил, что сей-
час ав томатизи-
ров аны практи-
чески в се про-

цессы оказа-
ния по-

мощи: от приема вызов а, внесе-
ния диагноза и оказанной паци-
ент у помощи до ведения элект-
ронной медицинской карты.

С 1 июня 2019 года введен в
промышленную эксплуатацию
обновленный модуль поддержки
деят ельност и скорой и неот лож-
ной медицинской помощи при-

кладного компонента Региональ-
ной медицинской системы здра-
воохранения в рамках реализа-
ции нацпроекта «Здравоохране-
ние». В первую очередь, мероп-
риятия направлены на управ ле-
ние экстренной госпитализацией
пациентов, диспет черское уп-
равление на основе картографи-
ческого распределения вызовов,
поддерж ку выездных медицинс-
ких  бригад (аудио- , видеопот оки
по сетям беспроводной связи),
прием и обработку  данных сис-
тем ГЛОНАСС, информационное
взаимодейст вие с дежурно-дис-
петчерскими службами экстрен-
ных  служб.

В рамках  дальнейшего разви-
тия сист емы в  2019 году плани-
рует ся продолжить работ у по

разв итию деятельности ско-
рой и неотлож ной медицинс-
кой помощи и выполнить ин-
теграцию новой сист емы со
Служ бой «112». Все указанные
мероприятия направ лены на

реализацию в  2020 году  основ-
ной задачи Цифрового контура
здравоохранения, касающейся
авт омат изации служб скорой и
неотлож ной медицинской помо-
щи, – эт о создание единого дис-
пет черского цент ра Служ бы
«103» всех городов и районов
Республики Коми.



4 Ñóááîòà, 20 èþëÿ 2019 ã.

Êóëüòóðà

Любые традиции и обряды
играют важную роль в совре-
менной жизни человека, пото-
му как своими корнями уходят
вглубь веков, стремясь вернуть
человека к его национальному
быту или хотя бы приблизить
его  к культуре и народным
обычаям . В культуре каждого
народа есть такие традиции,
которые касаются конкретных
праздников. Но есть более мас-
штабные события, чем гулянье
одного праздника.

Ставший уже ежегодным
межрайонный этнофестиваль
«Обряды народов Республики
Коми» в этом году состоялся в
шестой раз. Шесть лет подряд
люди съезжаются со всего ок-
руга в село  Подчерье, чтобы

побольше узнать о народах,
людях различных национально-
стей, проживающих в нашем
районе. Ведь многонациональ-
на не только вся наша респуб-
лика, в Вуктыле также прожи-
вает большое количество пред-
ставителей разных народов. Они
объединяются в землячества
при Вуктыльском центре наци-
ональных культур. На значимых
для города и района торжествах
выходят на сцену, чтобы пора-
довать зрителей своими песня-
ми и танцами, на площади ус-
танавливают палатки, в которых
демонстрируют свои традици-
онные костюмы и различные
изделия ручной работы. Уго-
щать блюдам и национальной
кухни празднующих для коллек-
тивов землячеств – одно удо-
вольствие.

Так и на берегу Подчерема
каждый год собираются пред-
ставители землячеств – коми
«Зарни кад» , украинского
«Пiвнiчна м рiя», русского
«Горница», вуктыльского отде-
ления МОД «Русь Печорская»,
татаро-башкирского «Якташ»
для дем онстрации своих обря-
дов. Также своими выступлени-
ями собравшихся радуют уча-
стники художественной само-
деятельности клубно-спортив-
ного комплекса города Вукты-

«Îáðÿäû íàðîäîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè»
ла, Домов культуры села
Дутово, поселков Лёмты и
Лемтыбож. Не пропускает
такое массовое гулянье и об-
щественное объединение
«Дети войны».

Коллектив художествен-
ной сам одеятельности
Дома культуры села Подче-
рье во главе с Ириной Ду-
наевой всегда тепло и ра-
душно принимает гостей на
своей родной земле. Встре-
чают всех прибывших пес-
нями, танцами, веселыми
прибаутками. Для всех же-
лающих устанавливаются
аттракционы и качели, а
поле бывшего аэропорта,
где и разворачивается само
гулянье, делится на зоны

различного отдыха.
Спортивные игры, ростовые

куклы, обрядовые действа го-
дового цикла, народные заба-
вы, выставка изделий мастеров,

вкуснейшая уха, горячий насы-
щенный чай – это всего лишь
малая толика того, что можно
было увидеть и отведать на
празднике. Каждый сам одея-

тельный коллектив после свое-
го выступления считал необхо-
димым отблагодарить гостей
праздника хлебом, испеченным
по своему, особому рецепту.

Программу открыли хозяйки
– коллектив подчерского Дома
культуры «Коми бабушки» об-
рядом «Вознесение». Это об-
ряд весеннего цикла. Счита-

лось, что  с
Вознесеньева
дня начинает-
ся полный
расцвет весны
и переход к
лету. По  на-
родном у по-
верью, всё, о
чем  попро-
сишь в этот
день, обяза-
тельно сбудет-
ся. Связано
это с тем, что
на Вознесе-
ние Господь
н а хо д и л с я
еще на зем ле
и общался с
людьми перед
тем, как от-

правиться на небе-
са. Верили, что
яйцо, снесенное ку-
рицей в этот день,
см ожет защитить
семью от всего дур-
ного. Его не едят, а
читают над ним мо-
литву  от врагов,
порчи и зла.

Пр едс тав ите ли
ком и землячества
«Зарни кад» показа-
ли охотничий об-
ряд, в котором пове-
дали, как в старину
м ужчины готови-
лись к охоте на мед-
ведя, как выбирали
собаку, как вели
себя при встрече с
духом, желающим
пом ешать мужи-

кам добыть пропитание. Счи-
талось, что  жизнь охотника
была полна опасностей и вся-
ких неожиданностей, и надо
было быть всегда начеку  не

только в лесу, но и на дороге-
тропке и дома. Оберегались от
злоумышленника, от его уроса
и порчи. Колдун мог испортить
как самого охотника, так и его
орудия ловли, ружье. Чтобы не
случилось уроса или сглаза,
охотник при встрече с незна-
комцем зажимает руку в кулак
или делает кукиш и произносит
про себя: «Тун-еретик, я по-
ясом опоясался, ножом огра-
дился, железом  закрылся. На
твой зуб – камень, на твой язык
– брусок. Лучше не ввязывай-
ся, лучше отвернись».

Русское землячество «Горни-
ца» показало славянское праз-
днование под названием «Лель-
ник». История этого интерес-
ного  и красивого праздника
восходит корнями к мифологии
– он посвящен славянской бо-
гине юности и любви Леле, до-
чери богини Лады и бога Сва-
рога. В этот праздник славянс-
кие девушки совершали разные

обряды, чтобы в любовных от-
ношениях царило взаимопони-
мание, и просили у Лели счас-
тливого замужества.

Коллектив из села Лемтыбож
окунул присутствующих в та-
инство святок. Святки особен-
но  насыщены магическим и
обрядами, гаданиями, прогно-
стическими приметами и обы-
чаями. По народным верова-
ниям, невидимое присутствие
духов среди живых людей обес-
печивало возможность загля-
нуть в свое будущее, чем  и
объясняются многочислен-
ные формы святочных гада-
ний.

Усть-цилёмы продемонстри-
ровали элем енты горочного
гуляния. Горка –  это нацио-

нальный праздник в Усть-Циль-
ме. Как вспоминают старожи-
лы, первая в сезоне «горка»
обычно приходилась на Нико-
лин день, а затем устраивалась
во все крупные праздники ве-
сеннего цикла вплоть до Петро-
ва дня, с которого на севере на-
чинался сенокос.

Дутовчане представили гос-
тям празднование Троицы.
Троица – один из главных хрис-
тианских праздников, право-
славные христиане в этот день
украшают дома и храм ы зеле-
ными веточками березы, цве-
тами. Обычай этот идет еще от
Ветхозаветной Церкви, когда
дома и синагоги украшались зе-
ленью в Пятидесятницу в па-
мять того, как при Синайской
горе всё цвело и зеленело  в
день, когда Моисей получал
скрижали закона.

Украинцы из землячества
«Пiвнiчна м рiя»  показали
«Вождение куста». Участницей
обряда стала девушка, которую
выбрали по жребию. Ее всю
украсили ветками – эта девуш-
ка представляла собой куст.
Если у кого-то получалось выр-
вать из «куста» ветку, это озна-
чало, что здоровье и достаток
будут сопровождать обладате-
ля ветки.

Коллектив из поселка Лемты-
бож показал славянский народ-
ный праздник «Обжинки». На
исходе лета в хозяйстве, где ос-
талось еще не убранное поле,
его дожинают с добровольны-
ми помощниками. По старин-
ному обычаю, на сжатом поле
оставляли небольшую часть
несрезанных колосьев, связы-
вая их лентой – завивая «боро-
ду».

Наблюдая за действиями, раз-
вивающимися на сцене, никто
из гостей не желал оставаться в
стороне. Хороводы, частушки,
веселые игры, вкуснейшие уго-
щения, шашлыки были подго-
товлены для присутствующих
хозяевами подчерской стороны
и участниками землячеств. Та-
кое народное гулянье ежегод-
но  объединяет людей разных
национальностей, проживаю-
щих на одной земле, сближая
их и помогая узнавать друг дру-
га еще лучше.

Народные обряды и праздни-
ки, связанные с природой, сель-
скохозяйственным трудом, ве-
рованием, взаимоотношения-
ми со старшими или сверстни-
ками вносят неоценимый вклад
в нравственное воспитание
подрастающих поколений, ко-
торым и передаются общнос-
тями все традиции, формируя
культуру личности. Вообще,
воспитание в целом отражает
многогранные традиции, ду-
ховность и историческую само-
бытность той или иной нации.
Поэтому так важно уделять как
можно больше времени тради-
циям. Их необходимо хотя бы
просто знать!

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА
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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, 01.10, 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 “Äâîå ïðîòèâ ñìåð-
òè” (12+)
23.30 “Ýêñêëþçèâ” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!”
(12+)
22.55 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
01.10 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 13 .35 Ä/ô “Ìîëíèè
ðîæäàþòñÿ íà Çåìëå” (0+)
07.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.15 Õ/ô “×èñòîå íåáî”
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ô “Ìîé Øîñòàêîâè÷”
(0+)
11.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.40 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.15 Ä/ô “Íå óêðàäè. Âîç-

âðàùåíèå ñâÿòûíè” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “×àéêà” (16+)
18.10 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (0+)
18.40, 00.30 Çâåçäû XXI  âåêà
(0+)
19.45 “Äðåâíèé Åãèïåò.
Æèçíü è ñìåðòü â Äîëèíå öà-
ðåé” (0+)
20.45 Þáèëåé Í. Ñîëæåíèöû-
íîé (0+)
21.50 Õ/ô “Ãîíêè ïî âåðòèêà-
ëè” (16+)
23.00 “Êðàñîòà ñêðûòîãî”. 1
÷. (0+)
23.50 Ä/ô “Ëóííûå ñêèòàëü-
öû” (0+)
01.20 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãî-
ðàõ” (12+)
02.50 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Õàéäàéâèíã (12+)
06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15,
15.35, 18.00, 21 .35 Íîâîñòè
(16+)
06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05,
23.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
07.55 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Õàéäàéâèíã (12+)
10.45 “Øåëêîâûé ïóòü-2019”
(12+)
11 .15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé êóáîê ÷åìïèîíîâ.
“Þâåíòóñ” - “Òîòòåíõýì”
(0+)
13.50, 03.55 ×Ì ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå (12+)
16.40 Îáçîð ×Ì ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà (12+)
18.05 “Áèòâà ðåêîðäîâ” (12+)
18.25 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ
(16+)
19.15 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
áîêñà. Ô. ×óäèíîâ ïðîòèâ Ý.
Î. Ìàäåðíû. Ì. Ìàäèåâ ïðî-
òèâ Å. Òåðåíòüåâà (16+)
21.40 Ôåõòîâàíèå. ×Ì (0+)
23.45 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ èñ-
òîðèÿ. ×àñòü 2-ÿ” (16+)
02.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. À . Áåòåðáèåâ ïðîòèâ Ð.
Êàëàäæè÷à (16+)

ÍÒÂ

05.10, 04.25 Õ/ô “Êîäåêñ ÷å-
ñòè” (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+)
23.00 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.50 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 07.30, 05.30 “Åðàëàø”
(0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.50 “Âîðîíèíû” (14+)
13.40 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà” (12+)
15.50 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
18.30 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
00.15 Õ/ô “Áîëüøîé êóø”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ìåêñèêàíåö”
(16+)
04.05 Õ/ô “Íåóëîâèìûå”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “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” (0+)

07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâå-
òîôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Ñèìâîëû ðóññêîãî
ôëîòà” (12+)
08.30 Ì/ô “Ñêàçêà î ðûáà-
êå è ðûáêå” (0+)
09.00 Ì/ô “Ïîëêàí è Øàâ-
êà” (0+)
09.10, 22.05 Ò/ñ “Åâà” (12+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
13.10, 18.00, 00.05 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 “Ïóòåøåñòâèå ïî ãîðî-
äàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.35 “Ìîðñêîé óçåë. Àäìè-
ðàë Ñåíÿâèí” (12+)
04.30 “Ðîññèéñêèé ãåðáà-
ðèé. Îäîëåíü-òðàâà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîáîêîï” (12+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
02.45 Õ/ô “Îò÷àÿííûé
ïàïà” (12+)
04.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)

17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Íå÷òî” (16+)
01.15 “Íå÷èñòü” (12+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.25 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (6+)
07.05, 08.20 Õ/ô “Àïà÷è” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .50 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.20, 10.05, 13 .15 Ò/ñ “Íà ðó-
áåæå. Îòâåòíûé óäàð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.40, 14.05 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ.
Ëåãåíäà äëÿ ïðåäàòåëÿ” (14+)
18.35 “Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî
äåëà” (12+)
19.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.40 Õ/ô “Ìåðñåäåñ” óõî-
äèò îò ïîãîíè” (12+)
01.15 Õ/ô “Ðèñê - áëàãîðîä-
íîå äåëî” (6+)
02.35 Õ/ô “Àëüïèíèñòû”
(18+)
04.00 Õ/ô “Êðîâü çà êðîâü”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)
07.00 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå çà-
äàíèå” (12+)
08.45, 09.25 Ò/ñ “Ãàèøíèêè-
2” (16+)
12.15, 13 .25 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.30 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè
“âñåãäà”-5" (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ô “Ñåìü íÿíåê” (6+)
09.55 Õ/ô “Ìîÿ ìîðÿ÷êà”
(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ïîãîíÿ çà òðåìÿ
çàéöàìè” (12+)
20.05, 02.25 Õ/ô “Êòî òû?”
(16+)
22.30 “Óêðàèíà. Ñëóãà âñåõ
ãîñïîä” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. ×åðíûé þìîð”
(16+)
01 .45 “Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà.
Äî÷ü çà îòöà” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ïîä êàáëóêîì”
(12+)
05.30 “10 ñàìûõ... Çâåçäíûå
“Ñðî÷íèêè” (16+)

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 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/
ô (12+)
08:40 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:55, 19.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
10:15, 01.10 «Çâåðñêàÿ ðàáî-
òà». Ä/ô (12+)
11 :00, 20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Äåíü ñåìåéíîãî òîðæå-
ñòâà». Õ/ô (12+)
13:30, 02.45 «Ãåíèè è çëîäåè.
Ìàòèëüäà Êøåñèíñêàÿ» (12+)
14:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
14:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23 .20 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 05.10 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
17:10, 00.15 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:00, 02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00, 02.15 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
1 ñ. (12+)
03:15 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
03:45 «Ïîñëåäíåå èçãíàíèå
äüÿâîëà: Âòîðîå ïðèøå-
ñòâèå». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 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 “Äâîå ïðîòèâ ñìåð-
òè” (12+)
23.30 “Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðà-
íà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 “Ðàÿ çíàåò âñå!”
(12+)
23.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
01.20 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì...” . Ìîñêâà
Âðóáåëÿ (0+)
07.05, 14.00, 19.45 “Äðåâíèé
Åãèïåò. Æèçíü è ñìåðòü â Äî-
ëèíå öàðåé” (0+)
08.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.35, 21 .50 Õ/ô “Ãîíêè ïî
âåðòèêàëè” (16+)
09.45 Âàæíûå âåùè (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 21.00 Îñòðîâà (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
13.20 Ä/ô “Ëóííûå ñêèòàëü-
öû” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “×àéêà” (16+)
18.00 “2 Âåðíèê 2” (0+)

18.40, 00.20 Çâåçäû XXI âåêà
(0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
23.00 “Êðàñîòà ñêðûòîãî”. 2 ÷.
(0+)
23.50 Ä/ô “Ïîëåò íà Ìàðñ,
èëè Âîëîíòåðû “Êðàñíîé
ïëàíåòû” (0+)
01.10 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãîðàõ”
(12+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 13.50 ×Ì ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå (12+)
06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55,
19.00, 21.05 Íîâîñòè (16+)
06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05,
23.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.30 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (0+)
10.20 “Ìîñêîâñêîå “Òîðïåäî”.
×åðíûì ïî áåëîìó” (12+)
11.20 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
áîêñà. Ô. ×óäèíîâ ïðîòèâ Ý.
Î. Ìàäåðíû. Ì. Ìàäèåâ ïðî-
òèâ Å. Òåðåíòüåâà (16+)
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ì. Ïàêüÿî ïðîòèâ Ê. Òóðìàíà.
Ñ. Ëèïèíåö ïðîòèâ Ä. Ìîëè-
íû-ìë. (16+)
19.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2019. Îòáîð (12+)
21.10 Ôåõòîâàíèå. ×Ì (0+)
23.35 Õ/ô “Íå îòñòóïàòü è íå
ñäàâàòüñÿ” (16+)
01 .30 “Ïåðåõîäíûé ïåðèîä.
Åâðîïà” (12+)
02.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Ðåàë” -
“Àðñåíàë” (12+)
04.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Áàâàðèÿ” -
“Ìèëàí” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 04.25 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñ-
òè” (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+)
23.00 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.40 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)

06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.30 “Âîðîíèíû” (14+)
15.20 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
18.35 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(14+)
21.00 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
23.00 Õ/ô “Áîéöîâñêèé
êëóá” (18+)
01 .45 Õ/ô “Íåóëîâèìûå”
(16+)
03.15 Õ/ô “Íåóëîâèìûå. Ïîñ-
ëåäíèé ãåðîé” (16+)
04.25 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (0+)
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” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Ñèìâîëû ðóññêîãî ôëî-
òà” (12+)
08.30 Ì/ô “Ðåêñ - õîçÿèí”,
“Ðåêñ - ó÷èòåëü”, “Ðåêñ - óê-
ðîòèòåëü”, “Ðåêñ - ñàäîâíèê”
(0+)
09.10, 22.05 Ò/ñ “Åâà” (12+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00, 00.05 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 “Ïóòåøåñòâèå ïî ãîðî-

äàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.35 “Ìîðñêîé óçåë. Àäìè-
ðàë Ãðåéã” (12+)
04.30 “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé.
Ñêàçàíî ïîä ðîçîé” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîáîêîï-2” (18+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
04.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû: Áîðüáà çà áóäóùåå”
(16+)
01 .30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
05.15 “Äåëî î ëèêâèäàöèè ïðè-
ìîðñêèõ áîåâèêîâ” (12+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Ãîðîæàíå” (12+)
07.20, 08.20 Õ/ô “Óëüçàíà”
(0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Îõîòà íà àñôàëüòå” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 “Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî
äåëà” (12+)
19.15 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.40 Õ/ô “Ñëåä â îêåàíå”
(12+)
01.15 Õ/ô “Ìîîíçóíä” (12+)

03.35 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ
îøèáêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)
06.45, 09.25 Ò/ñ “Ãàèøíèêè-
2” (16+)
12.15, 13 .25 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.10 Ò/ñ “Ìàòü-è-ìà÷åõà”
(14+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Íî÷íîé ìîòîöèê-
ëèñò” (12+)
10.00 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðàòå
36-80” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ïîãîíÿ çà òðåìÿ
çàéöàìè” (12+)
20.05, 02.30 Õ/ô “Êòî òû?”
(16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. Âûïèòü è  çàêó-

ñèòü” (16+)
01.45 “Âàëåðèé ×êàëîâ. Æèë-
áûë ëåò÷èê” (12+)
04.00 Ò/ñ “Ïîä êàáëóêîì”
(12+)
05.30 “10 ñàìûõ... “Ñòàðøèå”
æåíû” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
06:15, 18.15, 19.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 13.20 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Âàñèëèé Êàíäèíñêèé.
Ïóòü ê çûðÿíàì» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:00, 14.00 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:15, 01.10 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/ô (12+)
11 :00, 20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
1 ñ. (12+)
13:30, 02.45 «Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî  êèíî. Ìèõàèë Ïóãîâêèí»
(12+)
14:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23 .20 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 05.05 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
17:10, 00.15 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
20:00, 02.15 «Êîìè incognito»
(12+)
22:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
2 ñ. (12+)
03:15 «Ïîìíè ìåíÿ». Õ/ô
(ÑØÀ) (16+)

23 èþëÿ
Âòîðíèê

22 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê

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

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

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

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

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

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

езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
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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 “Äâîå ïðîòèâ ñìåð-
òè” (12+)
23.30 “Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!”
(12+)
23.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
01.20 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ” (12+)
03.20 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì...” . Ìîñêâà
Òðåòüÿêîâà (0+)
07.05, 14.00 “Äðåâíèé Åãèïåò.
Æèçíü è ñìåðòü â Äîëèíå öà-
ðåé” (0+)
08.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.35, 21 .50 Õ/ô “Ãîíêè ïî
âåðòèêàëè” (16+)
09.45 Âàæíûå âåùè (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Îñòðîâà (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)

12.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
13.20 Ä/ô “Ïîëåò íà Ìàðñ,
èëè Âîëîíòåðû “Êðàñíîé
ïëàíåòû” (0+)
13.45, 21.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “×àéêà” (16+)
17.25 “Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîëå-
òû íàÿâó” (0+)
18.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.30, 00.30 Çâåçäû XXI  âåêà
(0+)
19.45 “Êèòàé. Èìïåðèÿ âðåìå-
íè” (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.55 Îñòðîâà (0+)
23.00 “Êðàñîòà ñêðûòîãî”. 3
÷. (0+)
23.50 “Proíåâåñîìîñòü” (0+)
01.25 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãî-
ðàõ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Õàéäàéâèíã (12+)
07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05
Íîâîñòè (16+)
07.35, 11 .30, 13.35, 18.05, 21.10,
22.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.25 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Ðåàë”
- “Àðñåíàë” (0+)
12.25 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. (12+)
13.55, 05.00 ×Ì ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå (12+)
16.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Þâåí-
òóñ” - “Èíòåð” (0+)
19.20, 22.25 “Ñòðàíà âîñõîäÿ-
ùåãî ñïîðòà” (12+)
19.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2019. Îòáîð (12+)
21.40 “Ìóðàò Ãàññèåâ. Íîâûé
âûçîâ” (16+)
23.10 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Ãâàäà-
ëàõàðà” - “Àòëåòèêî” (0+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Íàñüîíàëü” - “Èí-
òåðíàñüîíàë” (12+)
03.10 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Ôèî-
ðåíòèíà” - “Áåíôèêà” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 04.30 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñ-
òè” (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+)
23.00 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.55 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.30 “Âîðîíèíû” (14+)
16.25 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
18.55 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñòóêà÷” (12+)
23.15 Õ/ô “Ìåõàíèê” (18+)
01.00 Õ/ô “Íåóëîâèìûå. Ïîñ-
ëåäíèé ãåðîé” (16+)
02.25 Õ/ô “Íåóëîâèìûå.
Äæåêïîò” (16+)
03.45 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “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” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”

(12+)
07.50 “Ñèìâîëû ðóññêîãî ôëî-
òà” (12+)
08.30 Ì/ô “Ðåêñ - ïóòåøå-
ñòâåííèê”, “Ðåêñ - ïðèÿòåëü”,
“Ðåêñ - ìèðîòâîðåö”, “Ðåêñ -
ìîðÿê” (0+)
09.10, 22.05 Ò/ñ “Åâà” (12+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00, 00.05 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 “Ïóòåøåñòâèå ïî ãîðî-
äàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.35 “Ìîðñêîé óçåë. Àäìè-
ðàë Ýññåí” (12+)
04.30 “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé.
Ñîëíöåëîâ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîáîêîï-3” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: áîãè  àðå-
íû” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû: Õî÷ó âåðèòü” (14+)
01.15 Ò/ñ “Çíàõàðêè” (12+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.20 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”

(6+)
06.40, 08.20 Õ/ô “Ñëåä Ñîêî-
ëà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Õóòîðÿíèí” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 “Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî
äåëà” (12+)
19.15 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
23.40 Õ/ô “Ýêèïàæ ìàøèíû
áîåâîé” (0+)
01.05 Õ/ô “713 -é ïðîñèò ïî-
ñàäêó” (6+)
02.20 Õ/ô “Ñàìàÿ äëèííàÿ
ñîëîìèíêà...”  (6+)
03.50 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)
06.00 Ò/ñ “Ãàèøíèêè-2” (16+)
08.20, 09.25 Ò/ñ “Ñíåã è ïå-
ïåë” (12+)
12.15, 13 .25 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.15 Ò/ñ “Ìàòü-è-ìà÷åõà”
(14+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Áåñòñåëëåð ïî
ëþáâè” (12+)
10.35 “Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþá-
âè ÿ Ýéíøòåéí!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Òðè ëàíè íà àë-

ìàçíîé òðîïå” (12+)
20.05, 02.25 Õ/ô “Êòî òû?”
(16+)
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Í. Õðó-
ùåâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.45 “Æóêîâ è Ðîêîññîâñêèé.
Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà” (12+)
04.00 Ò/ñ “Ïîä êàáëóêîì”
(12+)
05.35 “10 ñàìûõ... Âíåçàïíûå
ðàçëóêè çâåçä” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 13.20 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 03.45 «Þãûäòûäîð». 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» (12+)
10:15, 01.10 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/ô (12+)
11 :00, 20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
2 ñ. (12+)
13:30, 02.45 «Ãåíèè è çëîäåè.
Âàñèëèé Âåðåùàãèí» (12+)
14:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23 .20 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 05.15 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
17:10, 00.15 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
19:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00, 02.15 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
3 ñ. (12+)
03:15 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
04:15 «Ê0í i êîéò0 äîçì0ð…».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 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 “Äâîå ïðîòèâ ñìåð-
òè” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 “Ðàÿ çíàåò âñå!”
(12+)
23.00 Êî Äíþ ñîòðóäíèêà îð-
ãàíîâ ñëåäñòâèÿ ÐÔ. “Ïðîôåñ-
ñèÿ - ñëåäîâàòåëü” (16+)
23.55 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ” (12+)
03.45 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 14.05, 19.45 “Êèòàé. Èì-
ïåðèÿ âðåìåíè” (0+)
07.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
08.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.35 Õ/ô “Ãîíêè ïî âåðòèêà-
ëè” (16+)
09.45 Âàæíûå âåùè (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 20.35 Îñòðîâà (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
13.20 “Proíåâåñîìîñòü” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “×àéêà” (16+)
18.05 “Õîä ê çðèòåëüíîìó
çàëó... Â. Íåâèííûé” (0+)

18.50, 00.30 Çâåçäû XXI âåêà
(0+)
21.30 Õ/ô “Ïîçîâè ìåíÿ â äàëü
ñâåòëóþ” (16+)
23.00 “Êðàñîòà ñêðûòîãî”. 4 ÷.
(0+)
23.50 Ä/ô “Æåíñêèé êîñìîñ”
(0+)
01.30 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãî-
ðàõ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 13.55 ×Ì ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå (12+)
06.45 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòà-
äîðåñ. “Àòëåòèêî Ïàðàíàýíñå”
- “Áîêà Õóíèîðñ” (0+)
11 .05 “Ïåðåõîäíûé ïåðèîä.
Åâðîïà” (12+)
12.25 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî (12+)
16.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Òîòòåíõýì”
- “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” (0+)
18.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåé-
áîë (12+)
18.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2019. Îòáîð (12+)
19.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(12+)
22.00 Îáçîð ×Ì ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà (12+)
23.35 Õ/ô “Ðåàëüíûé Ðîêêè”
(16+)
01 .25 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä. Óàéò ïðîòèâ Î. Ðèâà-
ñà. Ä . ×èñîðà ïðîòèâ À .
Øïèëüêè (16+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Ãðåìèî” - “Ëèáåð-
òàä” (12+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.15, 04.30 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñ-
òè” (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+)
23.00 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.50 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 07.30, 05.00 “Åðàëàø”
(0+)

06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.50 “Âîðîíèíû” (14+)
15.05 Õ/ô “Ñòóêà÷” (12+)
17.20 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
19.15 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ” (12+)
21.00 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
23.10 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(14+)
01 .30 Õ/ô “Íåóëîâèìûå.
Äæåêïîò” (16+)
02.55 Õ/ô “Íåóëîâèìûå. Áàí-
ãêîê” (16+)
04.15 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (0+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Ñèìâîëû ðóññêîãî ôëî-
òà” (12+)
08.30 Ì/ô “Ðåêñ - ìåäàëèñò”,
“Íàõîä÷èâûé Ðåêñ”, “Ðåêñ -
ïðîâîäíèê”, “Ðåêñ - ñàíèòàð”
(0+)
09.10, 22.05 Ò/ñ “Åâà” (12+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00, 00.05 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 “Ïóòåøåñòâèå ïî ãîðî-

äàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.35 “Ìîðñêîé óçåë. Àäìè-
ðàë Ëèòêå” (12+)
04.30 “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé.
Ñîðíÿêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “13 -é ðàéîí: êèð-
ïè÷íûå îñîáíÿêè” (16+)
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: áîãè  àðå-
íû” (18+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “Íå äûøè” (18+)
01.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà

05.25 Õ/ô “Ñëåä â îêåàíå”
(12+)
06.55, 08.20 Õ/ô “Áåëûå âîë-
êè” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Õóòî-
ðÿíèí” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.40, 14.05 Õ/ô “Ëüâèíàÿ
äîëÿ” (12+)
16.00 Õ/ô “Ñ Äîíà âûäà÷è
íåò” (16+)
18.35 “Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî
äåëà” (12+)
19.15 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.40 Ä/ô “Ïðîôåññèÿ - ñëå-
äîâàòåëü” (12+)
00.15 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ...”
(0+)

02.00 “Âûñîöêèé. Ïåñíè î âîé-
íå” (6+)
02.45 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (6+)
03.55 Õ/ô “713 -é ïðîñèò ïî-
ñàäêó” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45 Ò/ñ “Ñíåã è ïåïåë” (12+)
09.25 Õ/ô “Ìñòèòåëü” (12+)
13.25 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà”
(16+)
16.45 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà-
2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.15 Ò/ñ “Ìàòü-è-ìà÷åõà”
(14+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.10 Õ/ô “Êàðíàâàëüíàÿ
íî÷ü” (12+)
08.40 Õ/ô “Øêîëüíûé âàëüñ”
(12+)
10.35 “Â. Øóêøèí. Ïðàâäó
çíàþ òîëüêî ÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Òðè ëàíè íà àë-
ìàçíîé òðîïå” (12+)
20.05, 02.25 Õ/ô “Êòî òû?”
(16+)
22.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05 “Ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà÷à.
Òðàãåäèè çâåçä ãîëóáîãî ýêðà-
íà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.45 “Âîðîøèëîâ ïðîòèâ
Òóõà÷åâñêîãî. Ìàðøàë íà çàê-
ëàíèå” (12+)
03.55 Ò/ñ “Ïîä êàáëóêîì”
(12+)
05.30 “10 ñàìûõ... Ëþáîâíûå
òðåóãîëüíèêè” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 13.20 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 03.45 «Êîëåñî âðåìå-
íè». 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» (12+)
10:15, 01.10 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/ô (12+)
11 :00, 20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
3 ñ. (12+)
13:30, 02.45 «Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî êèíî. Ãðåãîðè Ïåê» (12+)
14:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23.20 «Æåíñêàÿ êîíñóëü-
òàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 05.15 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
17:10, 00.15 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19:15, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.15 «Ëèöà èñòîðèè»
(16+)
22:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
4 ñ. (12+)
03:15 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
04:15 «Ê0íi îëàì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

25 èþëÿ
×åòâåðã

24 èþëÿ
Ñðåäà

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (12+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Èíãìàð Áåðãìàí” (16+)
01.10 Õ/ô “Ïàòåðñîí” (16+)
03.35 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!”
(12+)
23.00 Õ/ô “Çîëîòöå” (12+)
03.25 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 14.05 “Êèòàé. Èìïåðèÿ
âðåìåíè” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.25 Õ/ô “Ïîçîâè ìåíÿ â äàëü
ñâåòëóþ” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ô “ß ïðèøåë, ÷òîáû
ïðîñòèòü òåáÿ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
13.20 Ä/ô “Æåíñêèé êîñìîñ”

(0+)
15.10 “À. ×åõîâ. “Æèâåøü â
òàêîì êëèìàòå...” (0+)
16.55 Ä/ô “Äóøà Ïåòåðáóð-
ãà” (0+)
17.50 “Áèëåò â Áîëüøîé” (0+)
18.30 Çâåçäû XXI âåêà (0+)
19.45 Õ/ô “Èíñïåêòîð Ãóëë”
(12+)
22.10 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
23.30 Õ/ô “Ìèññèîíåð”
(16+)
00.55 Ñåáàñòüåí Æèíüî è Äå-
íèñ ×àíã. Êîíöåðò (0+)
02.00 “Äèêàÿ Èðëàíäèÿ - íà
êðàþ çåìëè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50,
21.05 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Íå îòñòóïàòü è íå
ñäàâàòüñÿ” (16+)
11.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Ãåðìàíèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòè-
êà (12+)
13.50 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïëàâàíèå (12+)
16.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä. Óàéò ïðîòèâ Î. Ðèâà-
ñà. Ä . ×èñîðà ïðîòèâ À .
Øïèëüêè (16+)
18.20 “Êàïèòàíû” (12+)
18.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2019. Îòáîð (12+)
21.10 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
21 .40 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ì. Ïàêüÿî ïðîòèâ Ê .
Òóðìàíà. Ñ. Ëèïèíåö ïðîòèâ
Ä. Ìîëèíû-ìë. (16+)
23.35 Õ/ô “Âòîðîé øàíñ”
(16+)
02.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
02.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Ðåàë”
- “Àòëåòèêî” (12+)
04.30 Ä/ô “Ïðèáîé” (12+)

ÍÒÂ

05.15 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(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+)
23.00 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.45 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01.30 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
04.40 Èõ íðàâû (0+)

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 “Âîðîíèíû” (14+)
09.35 Õ/ô “Öàðü ñêîðïèî-
íîâ” (12+)
11.25 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
13.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
17.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïðèáûòèå” (16+)
23.25 Õ/ô “Îíî” (18+)
02.00 Õ/ô “Íåóëîâèìûå. Áàí-
ãêîê” (16+)
03.20 Õ/ô “Ñïàñòè ðÿäîâîãî
Ðàéàíà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .40 Õ/ô “Íåöåëîâàííàÿ”
(12+)
03.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Äîì “Ý” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-

ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.50 “Êàëèíà êðàñíàÿ”. Ïîñ-
ëåäíèé ôèëüì Øóêøèíà”
(12+)
08.35 Ì/ô “Ðåêñ - òåëåçðè-
òåëü”, “Ðåêñ - âîëøåáíèê”,
“Ðåêñ - ñïàñàòåëü”, “Ðåêñ -
ñïîðòñìåí” (0+)
09.15, 22.05 Ò/ñ “Àãåíò îñî-
áîãî  íàçíà÷åíèÿ-3” (12+)
10.50 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Ðàõ-
ìàíèíîâ” (6+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00, 00.20 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 Õ/ô “Ñëåä â îêåàíå”
(6+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.35 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Ýñìèíåö “Íîâèê” (12+)
23.40 “Ïîñëóøàåì âìåñòå. Ñî-
ëîâüåâ-Ñåäîé” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Êâàðòèðíûé âîïðîñ: ÿ
òîæå õî÷ó!” (16+)
21.00 “Æàðà ïðîòèâ õîëîäà:
÷òî  íàñ ïîãóáèò áûñòðåå?”
(16+)
23.00 Õ/ô “Áëýéä-3: Òðîèöà”
(18+)
01.15 Ò/ñ “Ñïàðòàê: áîãè  àðå-
íû” (18+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)

19.30 Õ/ô “Ìóøêåòåðû”
(12+)
21.45 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèÿ Ãóë-
ëèâåðà” (12+)
23.30 Õ/ô “Ëþáîâü ñêâîçü
âðåìÿ” (12+)
01.45 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû: Õî÷ó âåðèòü” (14+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.20 Õ/ô “Ñåâåðèíî” (0+)
06.30, 08.20 Õ/ô “Ñîêðîâèùå
Ñåðåáðÿíîãî îçåðà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.05, 10.05 Õ/ô “Ñðåäè Êîð-
øóíîâ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.20, 13.15 Õ/ô “Âåðíàÿ ðóêà
- äðóã èíäåéöåâ” (0+)
13.50, 14.05 Õ/ô “Áðàòüÿ ïî
êðîâè” (0+)
15.40 Õ/ô “Îöåîëà” (0+)
18.35 Õ/ô “Ñûíîâüÿ Áîëü-
øîé Ìåäâåäèöû” (0+)
20.30, 22.00 Õ/ô “Òåêóìçå”
(0+)
22.40 Õ/ô “Âîæäü Áåëîå
ïåðî” (0+)
00.15 Ò/ñ “Ðàôôåðòè” (12+)
03.50 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ...”
(12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.45 Õ/ô “Ìñòèòåëü” (12+)
09.25 Õ/ô “×åðíûé ãîðîä”
(16+)
11.10 Õ/ô “Îòäåëüíîå ïîðó-
÷åíèå” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà-
2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00, 05.35 “Åðàëàø” (6+)
08.15 “Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.
Êèíî ñ àêöåíòîì” (12+)
09.20, 11.50 Õ/ô “Êðûëüÿ”
(12+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)

13.30, 15.05 Õ/ô “Áåãè, íå
îãëÿäûâàéñÿ!” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.10 Õ/ô “Êåì ìû íå ñòàíåì”
(12+)
20.05 Õ/ô “Ñíàéïåð” (16+)
22.30 Íàòàëüÿ Áîíäàð÷óê â
ïðîãðàììå “Îí è îíà” (16+)
00.00 “Î ÷åì ìîë÷èò Àíäðåé
Ìÿãêîâ” (12+)
00.55 “Ñïèñîê Ïûðüåâà. Îò
ëþáâè äî íåíàâèñòè” (12+)
01.45 “Àêòåðñêèå äðàìû. Óéòè
îò èñêóøåíèÿ” (12+)
02.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.45 Õ/ô “Ïîãîíÿ çà òðåìÿ
çàéöàìè” (12+)

Þðãàí

06:00, 04.15 «Ïå÷îðà ï0ë0í».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 13.20 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 03.45 «Êîëåñî âðåìå-
íè». 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» (12+)
10:15, 01.10 «Ïîâåëèòåëè»
(12+)
11 :00, 20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
4 ñ. (12+)
13:30, 02.45 «Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê. Èñêóññòâî õîîìåé». Ä/ô
(12+)
14:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23 .20 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 05.15 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
17:10, 00.15 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
18:15, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00, 02.15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
22:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
5 ñ. (12+)
03:15 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Àðêòèêà. Âûáîð ñìå-
ëûõ” (12+)
07.15 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.00 Õ/ô “Äâà Ôåäîðà” (0+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê 90-ëåòèþ Â. Øóêøè-
íà. “Äóøå íóæåí ïðàçäíèê”
(12+)
11.15 “Â ãîñòè ïî óòðàì” (12+)
12.15 Õ/ô “Êàëèíà êðàñíàÿ”
(12+)
14.20 Õ/ô “Ïå÷êè-ëàâî÷êè”
(0+)
16.20 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
18.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ñâîÿ êîëåÿ” (16+)
01.00 Õ/ô “Áóäü êðó÷å!” (16+)
03.10 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
14.20, 20.30 Ò/ñ “Äîì ó áîëü-
øîé ðåêè” (12+)
00.55 Õ/ô “Èñïûòàíèå âåðíî-
ñòüþ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.40 Õ/ô “Ðàñìóñ-áðîäÿãà”
(0+)
10.00 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.30 Õ/ô “Èíñïåêòîð Ãóëë”
(12+)
12.50 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
13.40 “Êóëüòóðíûé îòäûõ”
(0+)
14.05 “Äèêàÿ Èðëàíäèÿ - íà
êðàþ çåìëè” (0+)
15.00 Ñîí ×æèí ×î, Âàëåðèé
Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè÷åñêèé îð-

êåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà (0+)
16.40 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
17.20 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð”
(0+)
18.05 Õ/ô “Áëèçíåöû” (16+)
19.30 Ä/ô “Àãåíò à/201 . Íàø
÷åëîâåê â ãåñòàïî” (0+)
21.00 Ñïåêòàêëü “Ðàññêàçû
Øóêøèíà” (16+)
23.35 Ðàéìîíä Ïàóëñ è áèã-
áåíä Ëàòâèéñêîãî ðàäèî (0+)
00.40 “Ýêçîòè÷åñêàÿ Ìüÿíìà”
(0+)
01.30 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåé-
áîë (12+)
07.15 Õ/ô “Ðåàëüíûé Ðîêêè”
(16+)
09.05 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Ðåàë”
- “Àòëåòèêî” (0+)
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Íîâî-
ñòè (16+)
11.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
12.25 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî (12+)
13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
13.50 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïëàâàíèå (12+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Ãåðìàíèè (12+)
18.05 “Ïëÿæíûé ôóòáîë. Äî-
ðîãà íà ×Ì” (12+)
18.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2019. Îòáîð (12+)
19.35 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Íè-
äåðëàíäîâ. “Àÿêñ” - ÏÑÂ (12+)
22.00 Îáçîð ×Ì ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà (12+)
23.30 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.00 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (16+)
02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
Ì. Ãàññèåâ ïðîòèâ Þ. Äîðòè-
êîñà (16+)
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ì. Ãàññèåâ ïðîòèâ Ä.
Äàâåéêî. Õ. Ê. Ðàìèðåñ ïðî-
òèâ Ì. Õóêåðà (16+)

ÍÒÂ

05.10 Õ/ô “Îíè ñðàæàëèñü çà
Ðîäèíó” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)

14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.25 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
00.25 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.15 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.35 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.05 “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 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
12.40 Õ/ô “×åëîâåê â æåëåç-
íîé ìàñêå” (12+)
15.20 Õ/ô “Êîëüöî äðàêîíà”
(12+)
17.10 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü äðà-
êîíà” (0+)
19.05 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2” (0+)
21.00 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
23.00 Õ/ô “ßðîñòü” (18+)
01.35 Õ/ô “Ñïàñòè ðÿäîâîãî
Ðàéàíà” (16+)
04.20 Õ/ô “Áðàê ïî-ñîñåäñêè”
(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+)
19.00 Õ/ô “Çàòìåíèå” (12+)
20.45 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò: ×àñòü 2” (12+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .40 Õ/ô “Âñå î Ñòèâå”
(14+)
03.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.40, 23.05 Õ/ô “Êîìåíäàíò
Ïóøêèí” (12+)
05.45, 21.35 “Ðóññêàÿ ÿðìàðêà”
(12+)
07.20 “Ïîñëóøàåì âìåñòå. Ñî-
ëîâüåâ-Ñåäîé” (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 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.40 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè” (12+)
11.05, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
11.50, 03.55 Ä/ô “Íå äîæäå-
òåñü!” (12+)
12.50 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Êóçíåöîâ” (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Åâà” (16+)
17.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.25 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
17.40, 02.30 Õ/ô “Ñëåä â îêåà-
íå” (6+)
20.00 Õ/ô “Âèííåòó - ñûí
Èí÷ó-×óíà” (0+)
00.10 Õ/ô “Ìû, äâîå ìóæ÷èí”
(12+)
01 .35 Ä/ô “Íåñëîìëåííûé
íàðêîì” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.15 Õ/ô “Çîëîòîé êîìïàñ”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñêðå-
øåíèå” (16+)
22.30 Õ/ô “Õàîñ” (14+)
00.30 Õ/ô “Îãðàáëåíèå íà
Áåéêåð-Ñòðèò” (16+)
04.00 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.00 Õ/ô “Äâîéíèê” (16+)
15.00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèÿ Ãóë-
ëèâåðà” (12+)
16.45 Õ/ô “Ìóøêåòåðû” (12+)
19.00 Õ/ô “Ñåðäöå èç ñòàëè”
(18+)
21.15 Õ/ô “Ìèô” (16+)
23.45 Õ/ô “Ïåðâûé óäàð” (6+)
01 .30 Õ/ô “Ëþáîâü ñêâîçü
âðåìÿ” (12+)
03.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (0+)
07.15 Õ/ô “Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü”
(0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)

09.40 “Íå ôàêò!” (6+)
10.15 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.00 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.55 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
12.45, 13.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”
(12+)
18.25 Ò/ñ “Ñåêðåòíûé ôàðâà-
òåð” (0+)
00.20 Õ/ô “Þíãà Ñåâåðíîãî
ôëîòà” (0+)
02.05 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
03.40 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
04.00 “Õðàíèòåëè ìîðñêîé
ñëàâû Ðîññèè” (0+)
04.30 Õ/ô “Àäìèðàë Íàõè-
ìîâ” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
03.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Ìèõàèë
Áîÿðñêèé” (16+)
04.50 “Ìîÿ ïðàâäà. Ìàðãàðèòà
Ñóõàíêèíà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 Õ/ô “Ïðèòâîðùèêè”
(12+)
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.45 Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñêîé
õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàé-
òîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè”
(16+)
10.35 “Ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà÷à.
Òðàãåäèè çâåçä ãîëóáîãî ýêðà-
íà” (12+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãîëî-
âû” (6+)
13.50, 14.45 Õ/ô “Þðî÷êà”
(12+)
18.05 Õ/ô “Øàã â áåçäíó”
(12+)
22.15 “90-å. Êðåìëåâñêèå

æåíû” (16+)
23.05 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. Þ. Ùåêî÷è-
õèí” (16+)
00.50 “Óêðàèíà. Ñëóãà âñåõ ãîñ-
ïîä” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñóäüáà ðåçèäåíòà”
(12+)
03.55 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
05.15 “10 ñàìûõ... Îïàñíûå
çâåçäû çà ðóëåì” (16+)
05.40 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí

06:00, 19.35 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:20, 02.00 «Ýæâà þë0í
÷óæàíií…». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
07:20 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:35, 05.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:50, 22.15 «Äîáû÷à». Ä/ô
(16+)
08:35 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:35 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:05, 00.50 «Íèêèòà Ïðåñíÿêîâ.
Âû÷èñëèòü ïóòü çâåçäû» (12+)
11:15, 03.40 «Ãþëü÷àòàé». Ò/ñ
(16+)
13:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13:20 «Èäèîò». Õ/ô (12+)
15:25 «Çîëóøêà’80». Õ/ô (Èòà-
ëèÿ-Ôðàíöèÿ), 1-2 ñ. (12+)
17:20 «Ê0íi  êîéò0 äîçì0ð…».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(12+)
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:20 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19:50 «Ýòíîãåíåç êîìè». Ä/ô
(12+)
20:30 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/
ñ (16+)
23:00 «Òåëîõðàíèòåëü». Õ/ô
(18+)
03:00 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/
ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

26 èþëÿ
Ïÿòíèöà

27 èþëÿ
Ñóááîòà

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Сказано давно...
Кто сделал доброе дело, пусть молчит — говорит пусть тот, для кого оно было сделано (Луций Анней Сенека).8 Ñóááîòà, 20 èþëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 Õ/ô “Êîìàíäèð
ñ÷àñòëèâîé “Ùóêè” (12+)
06.00, 10.00 Íîâîñòè (16+)
07.00, 10.10 Äåíü Âîåííî-ìîð-
ñêîãî ôëîòà ÐÔ. Ïðàçäíè÷-
íûé êàíàë (12+)
11.00 Òîðæåñòâåííûé ïàðàä êî
Äíþ Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà
ÐÔ (12+)
12.35 “Öàðè îêåàíîâ” (12+)
13.40 Õ/ô “72 ìåòðà” (12+)
16.30 “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 Õ/ô “Ìîÿ ñåìüÿ òåáÿ
óæå îáîæàåò” (16+)
01.25 Õ/ô “È Áîã ñîçäàë æåí-
ùèíó” (12+)
03.10 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.05 Õ/ô “Ïðèêàçàíî æå-
íèòü” (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 Êî Äíþ Âîåííî-ìîðñêî-
ãî ôëîòà. “Çàòåðÿííûå â Áàë-
òèêå” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 Ò/ñ “Âïåðåäè äåíü”
(12+)
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.00 Êî Äíþ Âîåííî-ìîðñêî-
ãî ôëîòà. “Îãíåííàÿ êðóãîñ-
âåòêà” (12+)
02.00 Õ/ô “Ïåðâûé ïîñëå
Áîãà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
(0+)
07.05, 02.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.50 Õ/ô “Êàìèëà” (16+)
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.30 Õ/ô “Áëèçíåöû” (16+)
11.55 Ñïåêòàêëü “Ðàññêàçû

Øóêøèíà” (16+)
14.25 “Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà
âðåìåíåì” (0+)
14.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
15.10 Ä/ô “Àíäðååâñêèé
êðåñò” (0+)
15.55 Êîíöåðò Êóáàíñêîãî êà-
çà÷üåãî õîðà (0+)
17.10 “Ýêçîòè÷åñêàÿ Ìüÿíìà”
(0+)
18.00 “Ïåøêîì...” (0+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.25 “Ãàëèíà Óëàíîâà. Íåçà-
äàííûå âîïðîñû” (0+)
20.20 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî , êàê
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë” (12+)
22.00 Çâåçäû ìèðîâîé ñöåíû â
þáèëåéíîì âå÷åðå Èãîðÿ
Êðóòîãî (0+)
00.20 Õ/ô “Ðàñìóñ-áðîäÿãà”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ì. Ãàññèåâ ïðîòèâ Ä.
Äàâåéêî. Õ. Ê. Ðàìèðåñ ïðî-
òèâ Ì. Õóêåðà (16+)
07.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ
(16+)
07.45 Õ/ô “Âòîðîé øàíñ”
(16+)
10.10, 11.55 Íîâîñòè (16+)
10.20, 03.00 “Ãðàí-ïðè ñ À.
Ïîïîâûì” (12+)
10.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ìèðîâîé òóð. Ìóæ÷èíû. Ôè-
íàë (12+)
12.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ìèðîâîé òóð. Æåíùèíû. Ôè-
íàë (12+)
13.10, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
13.35 “Äîïëûòü äî Òîêèî”
(12+)
13.55 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïëàâàíèå (12+)
16.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Ãåðìàíèè (12+)
18.15 “Òàåò ëåä” (12+)
18.35 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ - “Ëîêîìî-
òèâ” (12+)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
22.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Ìè-
ëàí” - “Áåíôèêà” (12+)
01.00 Õ/ô “Ïîáåäèòåëè è
ãðåøíèêè” (16+)
03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ãåðìàíèè (0+)

ÍÒÂ

04.50 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõòàð!”
(6+)
06.10 Õ/ô “Âûñîòà” (0+)

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”
(16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.40 Õ/ô “Ïàðàãðàô 78”
(16+)
01.30 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
04.30 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.45 Õ/ô “Ïðèáûòèå” (16+)
13.05 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
15.00 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà” (0+)
16.55 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2” (0+)
18.55 Õ/ô “Ïèêñåëè” (12+)
21.00 Õ/ô “Ôîêóñ” (18+)
23.05 Õ/ô “Îíî” (18+)
01.45 Õ/ô “Íÿíÿ-2” (16+)
03.20 Õ/ô “Íÿíÿ-3. Ïðèêëþ-
÷åíèÿ â ðàþ” (16+)
04.45 Õ/ô “Áðàê ïî-ñîñåäñ-
êè” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Çàòìåíèå” (12+)
13.40 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò: ×àñòü 2” (12+)
16.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)

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

ÎÒÐ

04.45, 23.45 Ä/ô “Ìîíîëîãè
î ìûøàõ, âåòðÿêàõ è ïèðîæ-
êàõ ñ íåáîì” (12+)
05.40, 22.50 “Çâóê”. Ëåîíñèÿ
Ýðäåíêî (12+)
06.35, 21 .25 Õ/ô “Ìû, äâîå
ìóæ÷èí” (12+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
08.25 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.55 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.20 Õ/ô “Âèííåòó - ñûí
Èí÷ó-×óíà” (0+)
10.55 Ì/ô “Æåëòûé àèñò”
(0+)
11 .05, 19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11 .35 Ä/ô “Íåñëîìëåííûé
íàðêîì” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Åâà” (16+)
17.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé
“ (12+)
17.25 Õ/ô “Êîìåíäàíò Ïóø-
êèí” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.50 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ-3” (12+)
00.40 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäå-
âèëü” (0+)
01.50 “Ðóññêàÿ ÿðìàðêà” (12+)
03.25 Õ/ô “Äåïóòàò Áàëòèêè”
(6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóí-
ãóñ” (14+)
03.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.00 Õ/ô “Ñåðäöå èç ñòàëè”
(18+)
15.00 Õ/ô “Êàê âûéòè çàìóæ.
Èíñòðóêöèÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “Ñìåøàííûå”
(12+)
21 .15 Õ/ô “Æèâîòíîå”
(12+)
23.00 Õ/ô “Àìåðèêàíñêèé
ïèðîã” (14+)
01.00 Õ/ô “Ìèô” (16+)
03.30 Õ/ô “Ïåðâûé óäàð”

(6+)
04.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00, 09.55 “Âîåííàÿ ïðèåì-
êà” (6+)
06.50 Õ/ô “Àäìèðàë Óøàêîâ”
(6+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
11 .30 Ä/ô “Íå äîæäåòåñü!”
(12+)
12.25, 13.15 Ä/ô “Ýêñïåäèöèÿ
îñîáîãî çàáâåíèÿ” (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
(16+)
13.35 Ä/ô “Íåñëîìëåííûé
íàðêîì” (12+)
14.45, 18.25 “Èñòîðèÿ ðîññèé-
ñêîãî  ôëîòà” (12+)
21.50 Õ/ô “Ìîðñêîé õàðàê-
òåð” (0+)
23.50 Õ/ô “Êîðàáëè øòóðìó-
þò áàñòèîíû” (6+)
01.45 Õ/ô “Òàáà÷íûé êàïè-
òàí” (0+)
03.00 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(6+)
04.15 “Ìàðåñüåâ: ïðîäîëæå-
íèå ëåãåíäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.40 “Ìîÿ ïðàâäà. Ýäèòà Ïüå-
õà” (16+)
06.30 “Ìîÿ ïðàâäà. Ëåîíèä
ßêóáîâè÷” (16+)
07.30 “Ñâàõà” (16+)
08.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Òàòüÿíà
Áóëàíîâà” (16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Äàíà Áî-
ðèñîâà” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë-
æåíèå” (16+)
03.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Øêîëüíûé âàëüñ”
(12+)
07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.15 Õ/ô “×åðíûé òþëüïàí”
(12+)

10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ñóäüáà ðåçèäåí-
òà” (12+)
14.45 Ä/ô “Ìóæ÷èíû Äæó-
íû” (16+)
15.35 Ä/ô “Äîêàçàòåëüñòâà
ñìåðòè” (16+)
16.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.15 Õ/ô “Çåðêàëà ëþáâè”
(12+)
21.15, 00.15 Õ/ô “Àëìàçíûé
ýíäøïèëü” (12+)
01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Õ/ô “Ñíàéïåð” (16+)
03.00 Õ/ô “Òðè ëàíè íà àë-
ìàçíîé òðîïå” (12+)

Þðãàí

06:00, 23 .30 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
06:50, 13.20, 05.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
08:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
09:15 «Ýòíîãåíåç êîìè». Ä/ô
(12+)
09:55 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
10:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:45, 22.40 «Ãîñòè ïî âîñêðå-
ñåíüÿì» (16+)
11:35, 03.30 «Ãþëü÷àòàé». Ò/ñ
(16+)
13:50 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:15 «Ê0íi îëàì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
15:15 «Çîëóøêà’80». Õ/ô (Èòà-
ëèÿ-Ôðàíöèÿ), 3-4 ñ. (12+)
17:10 «Âåðíè ìîþ ëþáîâü». Ò/
ñ (12+)
20:55 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/
ñ (16+)
00:00 «Èäèîò». Õ/ô (12+)
02:00 «Äæóäæûä êåð0ñûí,
ãàæà í0ðûñûí». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)
03:00 «Âàñèëèé Êàíäèíñêèé.
Ïóòü ê çûðÿíàì» (12+)

28 èþëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ответы на кроссворд от 13 июля:
По горизонтали: 1. Сарафан.  5. Сатирик.  9. Резонанс.  10. Эпиляция.  12. Джон.  13. Успение.  14. Спот.  17. Чётки.  18. Карло.  20. Стоун.

21. Букле.  22. Разум.  26. Тесто.  27. Шихта.  28. Кросс.  30. Верп.  31. Изнанка.  34. Фирм.  37. Расценка.  38. Влагомер.  39. Арабист.  40.
Ягнёнок.

По вертикали: 1. Сородич.  2. Резвость.  3. Финн.  4. Нанос.  5. Сипаи.  6. Толь.  7. Рецептор.  8. Кряхтун.  11. Бедро.  15. Рисунок.  16.
Уступка.  18. Калиш.  19. Опала.  23. Встряска.  24. Ухват.  25. Полисмен.  26. Таверна.  29. Семерик.  32. Закат.  33. Келья.  35. Веки.  36. Сгон.

Ответы на сотовый кроссворд от 13 июля:
1. Манжет.  2. Шинель.  3. Шаблон.  4. Геллер.  5. Туризм.  6. Уникум.  7. Ночник.  8. Ночлег.  9. Секира.  10. Амулет.  11. Целина.  12. Махаон.

13. Мессия.  14. Мистер.  15. Рецепт.  16. Мачеха.  17. Хозяин.  18. Аноним.  19. Плакат.  20. Колчан.  21. Подвох.  22. Пончик.  23. Спячка.
24. Список.  25. Удочка.  26. Кирпич.  27. Тряпка.  28. Шкипер.

По горизонтали: 1. Разновидность компьютерных программ 5. Запечный
друг 9. Хрустальная потеря Золушки 10. Человек, содержащийся под арестом
12. Ледяная корка на снегу 13. Зал для танцев при кафе или ресторане 14.
Служитель богов 17. “Несквик” 18. Маменькин … 20. Разгульное пиршество
21. Женское имя 22. Космонавт США 26. Костяная миниатюра, прикрепляемая
к поясу японского кимоно 27. Украинский танец 28. Мужское имя 30. Вол-
шебный карлик 31. Род растений семейства губоцветных 34. Особа 37. Тек-
стильное изделие, вырабатываемое из нитей путем образования петель и их
переплетения 38. Варежка 39. Место, где сидели царь, царевич, король, коро-
левич, сапожник, портной 40. Балетный термин.

По вертикали: 1. Сапог по щиколотку 2. Дама, ласкающая струны 3. Пара-
дная комната в доме 4. Сизоворонка 5. Угнетатель 6. Таежная хищная кошка
7. Античная двухколесная колесница 8. Устный выговор, предупреждение 11.
Собачье зловоние 15. Цирковой артист 16. Девичья фамилия жены Пьера Бе-
зухова 18. Род мужской обуви 19. Торговая точка (жаргон.) 23. Растения,
хорошо переносящие тень 24. Пробел между буквами и словами в типографс-
ком наборе 25. Деятельный член организации 26. Сам с …, а борода с локоток
29. Хищное животное, барс 32. Французский эстрадный певец 33. Хищная
рыба капитализма 35. Бабочка-обжора 36. Гоночный мини-автомобиль.

       ООО «АЛЬЯНССТАФИНВЕСТ»
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, монтажники,
упаковщики,
РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ.
ВСЁ ОПЛАЧИВАЕТСЯ. Тел.: 8-904-27-07186.
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь выполнять

свою работу своев ременно, это избавит вас от
лишних  проблем. Ваше трудолюбие будет  заме-
чено и оценено по достоинств у. Начальст во мо-
жет пойти навстречу, если вам понадобится сво-
бодный режим работы. Независимость и уверен-
ность в себе принесут успех. Уделите в выход-
ные достаточно внимания семье и дому и научи-
тесь разделять такие понятия, как усталость и
лень. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . Продолжает ся в сплеск
деловой и творческой активности, позволяющий
реализовать давно задуманные планы. Время бо-
гато интересными встречами и развлечениями.
Постарайтесь не давать обязательств, выполне-
ние которых связано с большими трудностями.
Чаще прислушивайтесь к своей интуиции - она ваш
верный союзник. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В отношениях с кол-
легами стоит понять, что истина посещает не толь-
ко вас, и тогда трудовые успехи гарантированы.
Упрямство и принципиальность могут привести к
конфликтам. К вашим идеям прислушает ся на-
чальство, появятся взаимовыгодные предложе-
ния. Выходные проведите так, чтобы восстано-
вить свой энергетический потенциал. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Ваши решительность, актив-
ность и деловитость не останутся незамеченны-
ми. Отличная неделя для карьерного роста. По-
старайтесь не распыляться, суета и хлопоты не
принесут результатов. В выходные постарайтесь
быть снисходительнее к  близким, прощайте им
маленькие недостатки и слабости и не обижайте
их. Благоприятный день - суббота, неблагоприят-
ный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы можете обнаружить у себя
интересные способности. Будьте аккуратнее, вас
могут спровоцировать на конфликт. Постарайтесь
быть терпимее и скромнее. В выходные вас пора-
дует общение с детьми. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы сможете добиться успе-
ха и признания окружающих. Нежелательно спо-
рить с начальством, тем самым создавая конф-
ликтную ситуацию. Постарайтесь реально оцени-
вать свои возможности и не расстраиваться по
пустякам. Давайте поменьше обещаний, выпол-
нить их будет непросто. В выходные проявите
разумную осторожность в обращении со време-
нем, вам надо постараться всё успеть. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Постарайтесь не изменять
существующий ход событий, так как смена темпа
удовольствия не принесет. Уделяйте побольше
внимания индивидуальному творчеству, решению
личных проблем, работа может немножко подож-
дать. Сосредоточьте свои усилия на выполнении
обязательств, данных близким и друзьям. В вы-
ходные не вступайте в серьезные споры и разно-
гласия. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы можете ощутить,
что нынешняя работа не вполне удовлетворяет
ваши амбиции, и вам захочется провести некото-
рое обновление. Ваши цели могут показаться ок-
ружающим недосягаемыми, но благодаря своей
решительности вы получите потрясающие резуль-
таты. Рассчитывать придется только на собствен-
ные силы. В выходные не стоит ограничив ать
себя в общении и получении новых впечатлений.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный -
четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваши мысли могут быть
заняты чем угодно, но только не служебными воп-
росами. Могут вернуться старые незавершенные
проблемы. За ваше служебное положение можно
не беспокоиться. В выходные вам придется рас-
считывать только на свои силы и возможности, а
помощь со стороны может стать медвежьей ус-
лугой. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ж елательно спокойно и
без суеты заниматься служебными и домашними
делами. Ваш труд будет замечен и оценен по досто-
инству. Возможно, поступит предложение о повы-
шении. Ж елательно подальше держаться от аван-
тюр, они не принесут желанного успеха. В выход-
ные уделите больше времени семье. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) . Вероят ны делов ые
встречи, которые помогут открыть новые перс-
пективы перед вами. Повышенная работоспособ-
ность позволит справиться с накопившимися де-
лами. Ж елательно никого не посвящать в свои
деловые планы и творческие замыслы. Родствен-
ники будут очень признательны, если вы сможе-
те уделить им побольше своего драгоценного вре-
мени и внимания. Сделав доброе дело, вы будете
удовлетв орены. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Для вас может оказаться
сложным переключаться с решения своих проблем
на проблемы окружающих людей. Не стоит путать
работу и дружбу: можно легко остаться и без биз-
неса, и без друзей. Постарайтесь поменьше об-
щаться с людьми, которые не вызывают у вас
искренней симпатии. В выходные не исключены
хлопоты, связанные с подрастающим поколени-
ем. Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный - вторник.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

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.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по ул Газовиков , 2, 4 этаж, на

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

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

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

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

ПРОДАМ дачу в районе аэропорта СТ «Строитель». Есть жи-
лой 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-комнат ную кв арт иру  в г. Пензе площадью 41,6
кв . м  на 5-м этаж е 10-этаж ного кирпичного дома. В доме 1
подъезд. На каж дом эт аже по 7 квартир улучшенной плани-
ровки. Д ом пост роен в  2000 году. Цена - 2350000 руб.

Описание квартиры: тип недвиж имости - в торичное ж илье.
Эт ажност ь дома – 10. Этаж -  5-й. Тип дома – кирпичный. Об-
щая площадь - 41,6 кв. м. Комнат в квартире – 1. Ж илая пло-
щадь - 21,3 кв. м. Кухня - 8,8 кв. м. Ванная и санузел -  3,1 кв.
м. Коридор - 8,4 кв. м. Кладов ка - 3 кв . м . Балкон -  1,8 кв. м.
Высот а потолков  - 2,5 м. Чу гунные батареи. Домофон. Квар-
тира расположена в обжитом районе города Пензы, недалеко
от  центра города, в 500 мет рах от реки Суры. Недалеко рас-
полож ены Полит ехнический университ ет, пединститут, ме-
дицинские учреж дения, культурные и спорт ивные цент ры. В
шагов ой дост упност и -  магазины, школа, детский сад, т ранс-
портные останов ки. Дом построен основ ательно и на века.
Толст ые кирпичные стены держ ат тепло зимой и прохладу
лет ом. Собст венник кв артиры -  Григорий, тел.: 8-905-36-
53540.

ПРОДАМ музыкальный цент р «Техникс», 5 колонок, в хоро-
шем сост оянии, недорого. Тел.: 8-912-15-95622.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру (студия) в  г. Киров е, 13
этаж, частично с мебелью и бытовой техникой. Тел.: 8-912-94-
28035.

ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем т ехническом со-
стоянии и лодку «Малютка» разборную. Тел.: 8-912-94-89997.

ПРОДАМ новый планшетный компьютер, недорого. Тел.: 8-
912-56-64308.

ПРОДАМ серию книг в  твердом переплете (Дмитрий Емец,
Таня Гроттер) . Тел.: 8-912-56-64308.

Молодой челов ек с  тремя высшими образованиями ищет до-
полнительный заработок по специальностям: бух галтер, эко-
номист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

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

В 24 пожарно-спасательную часть на служ-
бу в должности водителя приглашаются
граждане Российской Федерации, прошедшие
службу в Вооруженных Силах Российской
Федерации, имеющие категории «В», «С» (без
предъявления требований к опыту работы),
без судимостей, возраст – до 40 лет. Своев-
ременная заработная плата, льготная пенсия
(1 год службы = 1,5 выслуги), предоставля-
ется общежитие, режим работы – сутки че-
рез трое.

В 24 пожарно-спасательную часть на рабо-
ту в должности водителя приглашаются
граждане Российской Федерации, имеющие
категории «В», «С» (без предъявления тре-
бований к опыту работы), без судимостей.
Ограничений по возрасту нет. Своевременная
заработная плата, социальный пакет, предо-
ставляется общежитие, режим работы – сут-
ки через трое.

В 24 пожарно-спасательную часть на служ-
бу в должности пожарного приглашаются
граждане Российской Федерации, прошедшие
службу в Вооруженных Силах Российской
Федерации, имеющие категории «В», «С» (без
предъявления требований к опыту работы),
без судимостей, возраст – до 40 лет. Своев-
ременная заработная плата, льготная пенсия
(1 год службы = 1,5 выслуги), предоставля-
ется общежитие, режим работы – сутки че-
рез трое.

В 24 пожарно-спасательную часть на служ-
бу требуется старший мастер газодымоза-
щитной службы. Без судимостей, полное
среднее образование (без предъявления тре-
бований к опыту работы), возраст – до 40 лет.
Своевременная заработная плата, льготная
пенсия (1 год службы = 1,5 выслуги), предос-
тавляется общежитие.

Обращаться по адресу: г. Вуктыл, ул. Пи-
онерская, д. 8. Контакты: начальник 24 по-
жарно-спасательной части Андрей Влади-
мирович Крайник, тел.: 8(8212)400-473,
8(800)3011473, доб. 2124; Ольга Владимиров-
на Логинова, тел.: 8-904-20-34529.

Для вас и только для вас открылся новый са-
лон, где вы можете сделать стрижки, долговре-
менные укладки, прикорневой объем, покраску,
ботокс волос, оздоровительные процедуры, а так-
же кератиновое выпрямление, качественные хи-
мические завивки, прически праздничные и сва-
дебные, укладки любой сложности. Все это и мно-
гое другое вам предлагает опытный мастер. Боль-
шие скидки для пенсионеров. Обслуживание на
высшем уровне.
Телефоны: 22-8-86, 8-912-10-68806.

Дамы и господа!

ТРЕБУЮТСЯ на работу: парикмахер женский, мужс-
кой, мастер по маникюру, косметолог-визажист, масса-
жист. Тел.: 22-8-86, 8-912-10-68806. 

Аттестат о среднем общем образовании серии
01124003249467, выданный в 2018 году МБОУ
«СОШ №1» г. Вуктыла на имя Бабиковой Да-
рьи Михайловны, считать недействительным.
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Чacтo  пpoиcхoдит тaк, чтo
cepдeчный пpиcтуп cлучaeтcя c
людьм и, кoгдa oни нaхoдятcя в
пoлнoм oдинoчecтвe, и нeкoму
им  пoм oчь. Пом ните, каждый
человек может помочь себе сам.

Еcли вы вдpуг пoчувcтвовали,
чтo  ваше cepдцe cтaлo  битьcя
«нeпpaвильнo» и у вac ecть лишь
пopядкa 10 ceкунд, пpeждe чeм
вы пoтepяeтe coзнaниe, то начи-
найте кашлять! Необходимо не
просто кашлять, а сделать глубо-
кий вдох и м ного раз и с боль-
шой силой покашлять, как буд-
то вы отхаркиваете м окроту глу-
боко из груди. Вдoхи и кaшeль
дoлжны пoвтopятьcя кaждыe 2
ceкунды бeз пepep ывoв и
ocтaнoвoк, вплoть дo пpихoдa
мeдицинcкoй пoмoщи или жe дo
тoгo м oмeнтa, пoкa cepдцe внoвь
нe нaчнeт битьcя в нopмaльнoм
pитм e.

Глубoк ий вдoх пoз вoляeт
киcлopoду пpoникнуть в лeгкиe, a кaшлeвыe движeния
«cжим aют» cepдцe и зacтaвляют кpoвь циpкулиpoвaть.
Этo дaвлeниe нa cepдцe тaкжe пoмoгaeт eму дoбитьcя
cвoeгo нopм aльнoгo  pитмa. Тaким  oбpaзoм  жepтвы
cepдeчных пpиcтупoв пoлучaют дoпoлнитeльнoe вpeмя
нa тo , чтoбы дoждaтьcя пpихoдa вpaчeй или дoeхaть дo

бoльницы.
Рaccкaжитe oб этoм  кaк м oжнo бoльшeму кoличecтву

людeй, этo мoжeт cпacти их жизни! Кapдиoлoги гoвopят,
чтo  ecли бы кaждый и з нac пoдeлилcя этoй
инфopмaциeй, то из 10 людей кaк м инимум  oднa жизнь
мoглa бы быть cпaceнa.

ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÏÎÌÎ×Ü ÑÅÁÅ ÑÀÌ!

Управление Россельхознад-
зора по Республике Коми ин-
формирует о возм ожности
подачи информации о не-
желательных реакциях на
ветеринарные лекарствен-
ные препараты.

В случае болезни или
проведения вакцинации
животных –  и сельскохо-
зяйственных, и животных-
ком паньонов – владельца-
ми и специалистами ис-
пользуются различные ле-
карственные препараты
для ветеринарного приме-
нения. При этом возм ож-
но появление нежелатель-
ных реакций на использо-
вание того или иного пре-
парата. Сбор и анализ ин-
формации о подобных реакци-
ях необходим  для принятия
мер по повышению эффектив-
ности борьбы с болезням и
животных.

О результатах лабораторных
исследованиях проб продукции

ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âå-

òåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî
Ðåñïóáëèêå Êîìè ïîëó÷åíû ðåçóëüòàòû èñ-
ñëåäîâàíèé îòîáðàííûõ ðàíåå ïðîá ïðîäóê-
öèè, ïðîèçâîäèìîé ïðåäïðèÿòèÿìè ðåãèîíà
(ìåñòíûå ïðîèçâîäèòåëè) â ðàìêàõ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîðó÷åíèåì çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ À.  Â. Ãîðäååâà îò 03.04.2019
ã. ¹ÀÃ-Ï11-2558.

Ïðîáû áûëè îòîáðàíû íà ñëåäóþùèõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ Ðåñïóáëèêè Êîìè:

- éîãóðò ì. ä. æ. 1,5%, ÷åðíèêà, áðóñíèêà
(ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ «Ïðèãîðîäíûé», ã.  Ñûê-
òûâêàð);

- òâîðîæíàÿ ìàññà ñ èçþìîì ì. ä. æ.  4,5%
(ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ «Ïðèãîðîäíûé», ã.  Ñûê-
òûâêàð);

- ñìåòàíà ì. ä. æ. 20% (ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ
«Ïðèãîðîäíûé», ã. Ñûêòûâêàð);

- ñûð ìÿãêèé «Êðåñòüÿíñêèé» ì. ä. æ. 40%
(ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ «Ñûêòûâêàðñêèé ìîëî÷-
íûé çàâîä», ã. Ñûêòûâêàð);

- ñìåòàíà ì. ä. æ. 15% (ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ
«Ñûêòûâêàðñêèé ìîëî÷íûé çàâîä», ã. Ñûêòûâ-
êàð);

- ñìåòàíà ì. ä. æ. 20% (ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ
«Ñûêòûâêàðñêèé ìîëî÷íûé çàâîä», ã. Ñûêòûâ-
êàð);

- ñûð «Àäûãåéñêèé» ìÿãêèé ì. ä. æ.  45%
(ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ «Óñòü-Êóëîìñêàÿ ìàøèí-
íî-òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ», ñ. Óñòü-Êóëîì
Óñòü-Êóëîìñêîãî ðàéîíà);

- ñìåòàíà ì. ä. æ. 20% (ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ
«Êîðòêåðîññêèé ìîëî÷íûé çàâîä», ñ. Êîðòêå-
ðîñ Êîðòêåðîññêîãî ðàéîíà);

- ñûð «Ñóëóãóíè» ì. ä. æ. 45% (ïðîèçâîäè-
òåëü ÎÎÎ Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî «Óõòà-97», ã.
Óõòà);

- ñìåòàíà ì. ä. æ. 20% (ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ
Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî «Óõòà-97», ã. Óõòà);

- éîãóðò ì. ä. æ. 3,5% (ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ
Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî «Óõòà-97», ã. Óõòà);

- òâîðîã ì. ä. æ. 9% (ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ
Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî «Óõòà-97», ã. Óõòà);

- ñûð «Àäûãåéñêèé» ì. ä. æ. 45% (ïðîèçâî-
äèòåëü ÎÎÎ Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî «Óõòà-97»,
ã. Óõòà).

Ïðîáû ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè ñîîòâåòñòâóþò
òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ (èññëå-
äîâàíî íà àíòèáèîòèêè òåòðàöèêëèíîâîé
ãðóïïû, ñóëüôàíèëàìèäû (ñóëüôàìåòàçèí). Âî
âñåõ èññëåäîâàííûõ îáðàçöàõ íàëè÷èå ïîêà-
çàòåëåé, íà êîòîðûå ïðîâîäèëèñü èññëåäîâà-
íèÿ, íèæå ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé íîðìû ëèáî
îòñóòñòâóþò âîîáùå. Ðàñòèòåëüíûå ìàñëà è
æèðû íà ðàñòèòåëüíîé îñíîâå íå îáíàðóæå-
íû.

Óïðàâëåíèåì ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà, íàïðàâ-
ëåííàÿ íà îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà è áåçîïàñ-
íîñòè ïðîäóêöèè, âûðàáàòûâàåìîé ïðåäïðè-
ÿòèÿìè Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Сотрудники Управления Россельхознад-
зора по Республике К оми продолжают
проводить работу по мониторингу элект-
ронной ветеринарной сертификации по-
средств ом ФГИ С «Меркурий» с целью
выявления и пресечения фактов наруше-
ния законодательства РФ в данной сфе-
ре, а также с целью выяв ления и пресе-
чения фактов незаконного оборота под-
контрольных Госветнадзору товаров.

В первой декаде июля 2019 года уста-
новлено, что по реквизитам доступа упол-
номоченного лица хозяйств ующего
субъекта ОАО «Птицефабрика Зеленец-
кая» Анцуповой А. С., фактически не осу-
ществляющей деятельность, оформлено
7 электронных ветеринарных сопроводи-
тельных документов на подконтрольный
т ов ар с  ист екшим
сроком годности, а
именно: колбаса ва-
реная «Яичная», дата
в ыработ ки –
29.04.2019 г., годность
до 14.05.2019 г.; кол-
баса вареная «Чес-
ночная», дата выра-
бот ки 22.04.2019 г.,
годност ь до
07.05.2019 г.; колбаса
полукопченая «Сык-
т ыв динская», дат а
в ыработ ки –
22.04.2019 г., годность
до 30.05.2019 г.; кол-
баса вареная «Пикан-
тная», дата выработ-
ки – 22.04.2019 г., год-
ность до 07.05.2019 г.;
колбаса в ареная
«Здоровье», дата вы-
работки – 22.04.2019
г., годность до
12.05.2019 г.; ветчина

из мяса птицы, дата выра-
ботки – 22.04.2019 г., год-
ность до 12.05.2019 г.; сосис-
ки «Зеленецкие», дата выра-
ботки – 12.05.2019 г., год-
ность до 27.05.2019 г.

В соответст вии с пунк-
том 20 Порядка оформления
ветеринарных  сопроводи-
тельных документов в элек-
тронной форме, утвержден-
ного приказом Минсельхоза
России от 27 декабря 2016 г.
№589, предусмотрена при-
ост анов ка регист рации
пользователей за допуще-
ние ошибок при оформлении
электронных ветеринарных

сопроводительных докумен-
тов.

Данная информация была
дов едена до руков одст в а
предприятия. Выдано предос-
тережение, реквизит ы досту-
па заблокиров аны сроком на
6 месяцев. Решается вопрос
о возбуждении администра-
тив ного дела по ч . 2 с т. 14.43
КоАП РФ.

Напоминаем руководителям
компаний-участников произ-
водст ва и оборота подконт-
рольных  товаров, что санкции
могут быть применены не толь-
ко к конкретным лицам, нару-
шающим установленные нор-
мы и требования в области
электронной в етеринарной
сертификации, но и, в полном
соот ветст вии с имеющейся
нормативной правовой базой
в области ветеринарии, к са-
мим компаниям, если наруше-
ния в  ней будут регулярными.

Об ограничении доступа уполномоченного лица
ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» на оформление эВСД

на подконтрольный Госветнадзору товар

Êàê ñîîáùèòü î íåæåëàòåëüíîé ðåàêöèè íà ïðèìåíåíèå âåòåðèíàðíîãî ëåêàðñòâåííîãî ïðåïàðàòà
Нежелательные реакции

(явления, эффекты) –  любое
неблагоприятное изменение в

состоянии здоровья животно-
го, получающего лекарствен-
ный препарат независимо от
п р и ч и н н о й
связи с этим

лечением.
Побочное действие – лю-

бой непреднам еренный эф-
фект (действие)
лекарственного
п р е п а р а т а ,
обусловленный
его  фармаколо-
г и ч е с к и м и
свойствами, на-
блюдаемый при
использовании
лекарства в ре-
ко м е ндуе м ы х
дозах. Основ-
ные элем енты
этого определе-
ния – фармако-
логическая при-
рода эффекта,
его  непредна-

меренность и не результат пе-
редозировки.

Серьезная нежелательная

реакция:
- смерть;
- состояние, угрожающее

жизни;
- состояние, приводящее к

стойкой или значительной ут-
рате функций организма;

- невынашивание плода,
досрочное прерывание бере-
менности, в т. ч. по показани-
ям , которые возникли в ходе
проведения терапии, появле-
ние дефекта развития.

Непредвиденная нежела-
тельная реакция – нежелатель-
ная реакция, сущность или тя-
жесть которой не согласуется
с им еющейся информацией о
лекарственном препарате (на-
прим ер , с инструкцией по
применению, сводной харак-
теристикой лекарственного
продукта в случае зарегистри-
рованного лекарственного

препарата).
Об обороте фальсифицирован-

ных, недоброкачественных, кон-
трафактных лекарственных
средств для ветеринарного при-
менения или в случае возникно-
вения побочных действий, неже-
лательных реакций при примене-
нии лекарственных препаратов,
индивидуальной непереносимо-
сти, в случае отсутствия эффек-
тивности лекарственных препа-
ратов, об иных фактах и обстоя-
тельствах, представляющих угро-
зу жизни или здоровью животно-
го при использовании лекар-
ственных препаратов для ветери-
нарного  применения, вы може-
те сообщить через электронную
приемную или по телефонам
Управления Россельхознадзора
по РК: 8(212)218-257, 8(212)218-
254, в выходные дни – по дежур-
ному телефону: 8-912-86-37305.
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Âíèìàíèå, ðîäèòåëè!
Ïàäåíèå èç îêíà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí

äåòñêîãî òðàâìàòèçìà è ñìåðòíîñòè, îñîáåííî â ãîðî-
äàõ. Äåòè î÷åíü óÿçâèìû ïåðåä ðàñêðûòûì îêíîì èç-
çà åñòåñòâåííîé ëþáîçíàòåëüíîñòè.

×òîáû èçáåæàòü íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ, ñâÿçàííîãî ñ ïà-
äåíèåì ðåáåíêà èç îêíà, íåîáõîäèìî ïðèäåðæèâàòüñÿ
ñëåäóþùèõ ïðàâèë.

Îòêðûâàÿ îêíà â êâàðòèðå è ïðîâåòðèâàÿ ïîìåùå-
íèå, óáåäèòåñü, ÷òî ðåáåíîê ïðè ýòîì íàõîäèòñÿ ïîä ïðè-
ñìîòðîì.

Âî âðåìÿ ïðîâåòðèâàíèÿ îòêðûâàéòå ôðàìóãè è ôîð-
òî÷êè. Åñëè âû âñ¸ æå îòêðûâàåòå îêíî, òî íå îòêðû-
âàéòå åãî áîëüøå ÷åì íà 10 ñì, äëÿ ýòîé öåëè ïîñòàâü-
òå îãðàíè÷èòåëè.

Íå ðàçðåøàéòå ðåáåíêó âûõîäèòü íà áàëêîí áåç ñî-
ïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ.

Íèêîãäà íå îñòàâëÿéòå ñïÿùåãî ðåáåíêà îäíîãî â
êâàðòèðå. Ìàëûø ìîæåò ïðîñíóòüñÿ è ïîëåçòü ê îòêðû-
òîìó îêíó

Îòîäâèíüòå âñþ ìåáåëü, âêëþ÷àÿ êðîâàòè, îò îêîí. Ýòî
ïîìîæåò ïðåäîòâðàòèòü ñëó÷àéíîå ïîïàäàíèå ìàëûøà
íà ïîäîêîííèê.

Íå ïîêàçûâàéòå ðåáåíêó, êàê îòêðûâàåòñÿ îêíî. ×åì
ïîçäíåå îí íàó÷èòñÿ îòêðûâàòü îêíî ñàìîñòîÿòåëüíî, òåì
áîëåå áåçîïàñíûì áóäåò åãî ïðåáûâàíèå â êâàðòèðå.

Íå ó÷èòå ðåáåíêà ïîäñòàâëÿòü ïîä íîãè ñòóë èëè èíîå
ïðèñïîñîáëåíèå, ÷òîáû âûãëÿíóòü â îêíî èëè çàãëÿíóòü
íà óëèöó ñ áàëêîíà. Âïîñëåäñòâèè, äåéñòâóÿ ïîäîáíûì
îáðàçîì, îí ìîæåò ñëèøêîì ñèëüíî âûñóíóòüñÿ íàðóæó
è âûïàñòü èç îêíà (ñ áàëêîíà).

Áîëüøóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿþò ìîñêèòíûå ñåòêè:
ðåáåíîê âèäèò íåêîå ïðåïÿòñòâèå âïåðåäè, óâåðåííî
îïèðàåòñÿ íà íåãî è â ðåçóëüòàòå ìîæåò âûïàñòü âìåñ-
òå ñ ñåòêîé, êîòîðàÿ íå ðàññ÷èòàíà íà âåñ äàæå ñàìîãî
êðîõîòíîãî ãîäîâàëîãî ìàëûøà.

Åñëè ðåáåíîê 5-7 ëåò áîèòñÿ îñòàâàòüñÿ â êâàðòèðå
îäèí, íå îñòàâëÿéòå åãî äàæå íà êîðîòêîå âðåìÿ. Çà÷à-
ñòóþ, ÷óâñòâóÿ ñòðàõ, äåòè âûãëÿäûâàþò â îêíî èëè ñ
áàëêîíà, íàäåÿñü óâèäåòü ðîäèòåëåé, ÷òî ìîæåò ïîâëå÷ü
èõ ïàäåíèå ñ áàëêîíà.

Ñîõðàíèì æèçíü äåòÿì!

К сожалению, над погодой
огородники н е властны, и
приходится подчас прилагать
огромные усилия для спасе-
ния урожая. Как вырастить
картофель в дождливое лето
и получить хороший урожай?
Что необходим о сделать для
сохранения растений и клуб-
ней? Наверняка, любители
картошки, которые сам и ее
выращивают на своих огоро-
дах, об этом уже задум ались.
Наше лето совсем нас не ба-
лует благоприятной для уро-
жая погодой. Дожди всё льют
и не собираются отступать.

Картофель –  сам о по себе
растение очень влаголюби-
вое. Но избыток влаги м ожет

привести к массовой гибели
уро жая.  Оби льны е до жди
вредят картофелю в той же
сте пени , что  и
засуха. Дачнику
следует воору-
житься знания-
м и, как помочь
растени ям , как
уха живать  за
ним и  и сохра-
нить урож ай-
ность. У о пыт-
ных огородни-
ков есть опреде-
ленные советы,
кото рые по м о-
гут в реше нии
данн ых воп ро-
сов.

· Случ ается
так, что корнеп-
лоды еще не ус-
пели дать рост-
ки, а участок за-
топило . Скорее
всего, большин-
ств о  клуб ней
сгнило  в земле,
если это так, то
запах привлечет
вредителей, тог-
да под угрозой
окажется всё ос-
тальное, что
смогло  уцелеть.
О гниении плода говорят за-
вядшие кусты и пожелтевшие
листья.

· Сгнившие овощи необхо-
димо удалить, на место про-

Êàê íå «ñîðâàòü» ñïèíó ïðè ñïàñåíèè êàðòîôåëÿ
па вшег о  с е-
менного  м ате-
риала засажи-
ваю т но вые
кор не п ло ды .
Если бо тву
своевременно
не удалить, то
вся  зараз а с
неё  будет
см ыта пос ле
о ч е р е дн о г о
дож дя в з ем -
лю, в результа-
те чего  м ожет
п о с т р а да т ь
ещё  больше
корнеплодов.

· осле обиль-
ных дож дей

час то  з ем ля покр ывае тся
коркой. Из-за неё корнепло-
ды не получают достаточно

воздуха, в результате чего
картошка может портиться.
Важно, чтобы земля дышала,
поэтому необходимо про-
ветривать почву. Для этого

пропалывают сорняки,
окучивают зем лю или
просто  рыхлят ее. За две
недели до  сбора уро-
жая косят ботву, просу-
шивая тем  сам ым  по-
чву  и н аправ ляя все
силы в клубни.

· Обычно первое оку-
чивание проводят, ког-
да всхо ды до стиг нут
высоты пр им ерно  10
см , повторное – до цве-
тения картошки. Важно
не только  не пропус-
тить сроки, но  и выб-
рать оптимальное вре-
мя. Если идет дождь, то
раб оты лучш е отло-
жить, толку  от такого
оку чиван ия будет
м ало . Сам ое удобное
время –  через два-три

дня после дождя, когда почва
еще не окончательно высох-
ла, но  уже и не липнет к по-

дошве обуви. С
таким грунтом
удобно  рабо-
тать, гре бни
н а с ы п а ю тс я
легко, а  земля
рыхлая.

· Мн огие
дачники обуст-
раи вают с пе-
циальные дре-
нажные кана-
вы вокруг уча-
стка, чтобы в
период затяж-
ных дож дей
вода стек ала
туда и выводи-
лась с участка.
Пом огае т и
проведение ка-
навок от м еж-
дурядий карто-
феля, по кото-
рым вода отво-
дитс я с гр яд.
Ес ли к арто-
фельные кусты
стоят зеленые,
кр епки е, то
важно помочь
растениям  вы-
держать непо-

году.
И не забывайте о  технике

безопасности при работе на
дачном  участке. Как правило,
в первую очередь у  дачника

страдает спина – позвоноч-
ник. Не пренебрегайте про-
сты м и традиц ионн ым и
правилами при работах на
даче: если вам  надо пере-
мещать тяжелые предметы,
например , м ешки или ящи-
ки, никогда не пытайтесь
это  делать, согнув спину.
Гораздо проще поднимать
всё тяжелое и неудобное,
слегка присев и оставив
при этом спину прямой,
подключи в к проце ссу
м ышцы ног. Даже если у
вас здоровый позвоночник
и вполне тренированная
м ускулатура, старайтесь
поднимать не более 10 кг за

ÏÀÌßÒÊÀ

один р аз.  И
уж тем  более
не стоит пе-
реносить по-
доб ную тя-
же сть в о д-
ной ру ке на
большое рас-
стояние. Рас-
п р е д е л и т е
вес  рав но-
мерно на две
руки, старай-
тесь чаще ос-
танавливать-
ся и отдыхать.

При про-
полке грядок
не стоит на-

клоняться или приседать на
корточки, лучше встать на ко-
лени или вообще на четве-
реньки. Это  более физиоло-
гичное положение, которое
позволит избежать переутом-
ления за счет большей эконо-
м ии движений и избавит от
боли в суставах и позвоноч-
нике. Еще одна из причин
боли в позвоночнике – сон на
неровном  и слишком мягком
ложе. Чтобы спина отдыхала,
требуется ровная полужест-
кая поверхность. Поэтом у
вм есте с новой газонокосил-
кой стоит присмотреть при-
личный м атрас на дачную
кровать.



12 Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Главы Республики К оми, админист-
рация городского округа «Вуктыл», Автономное учреждение Республи-
ки Коми «Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Регис-
трационный номер ПИ № ТУ11-00346.

Публикация материалов по освещению реализации социально зна-
чимых проектов осуществляется при государственной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Газета отпечатана офсетным способом в ООО «Коми респуб-
ликанская типография», 167982, г. Сыктывкар, ул. Савина, 81.

Тираж - 1010 экз.
Время подписания номера в печать по графику  – 14.00.
Фактически – 14.00, 17 июля.

Èíäåêñ: 52072.
Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
ïî ñóááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë. Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г.  ЯШИНА

Ñóááîòà, 20 èþëÿ 2019 ã.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

В Коми за счет регионального семейного капитала
улучшили жилищные условия более 300 многодетных семей и

почти 600 - отремонтировали свои квартиры
Всего за 6 месяцев текущего года

сертификаты на региональный се-
мейный капитал получили 794 се-
мьи, воспользовались средствами
этой выплаты 1757 семей. Расходы
республиканского бюджета на эти
цели за половину 2019 года соста-
вили 111,1 млн рублей. Такие све-
дения приводит Министерство тру-
да, занятости и социальной защиты
Республики Коми.

В ведомстве напомнили, что раз-
мер установленного в респблике регионального семейного
капитала (РСК)  один из самых высоких на Северо-Западе
России и составляет 150 тысяч рублей. Эта выплата предо-
ставляется матерям, родившим третьего или последующих
детей, начиная с 1 января 2011 года, и финансируется исклю-
чительно за счет бюджета Республики Коми. По инициативе
Главы Республики Коми Сергея Гапликова действие РСК про-
длено до конца 2021 года. Программа по предоставлению этой
выплаты включена в региональный проект «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» национального проекта
«Демография».

По данным Минтруда Коми, всего за время предоставле-
ния РСК обладателями сертификатов на него стали 13875
жителей Коми, из них 10685 получателей уже воспользова-
лись средствами капитала. Расходы республиканского бюд-
жета на эти цели составили около 1,4 млрд рублей.

Средства регионального капитала могут использоваться
целиком или част ями на нужды семьи, которые определены
законодательством. Как отметили в региональном Минтру-
де, покупка и ремонт жилья -  в числе наиболее востребо-

ванных  направлений расходования
РСК.

«На эти нужды семья может на-
править региональный капитал цели-
ком. Это направление расходования
РСК неизменно сохраняет актуаль-
ность. Так, за половину текущего года
на приобретение жилья средства ка-
питала направили 304 семьи. Для ре-
монта св оих  кв артир и домов за
шесть месяцев 2019 года средства-
ми РСК воспользовались 598 семей.

Расходы бюджета республики на обеспечение только этих
двух направлений расходования средств капитала в те-
кущем году составили около 85 миллионов рублей, а за
все время предоставления - более 1 миллиарда рублей», -
рассказали в Минтруда РК.

Там отметили, что у семей не менее востребов ана
также еж егодная единовременная денежная выплата за
счет РСК – ее размер сост авляет 25 тыс . рублей. За
половину  текущего года выплату за счет  РСК получили
1100 семей, а за время предостав ления капит ала ею
воспользовались 4723 получателя. Выплату за счет  РСК
семьи чаще в сего расходуют  на оплат у Ж КУ, услуг дет-
ского сада и уплату налогов  семьи, а  также для подго-
тов ки детей к школе.

За получением РСК  нужно обращат ься в  центр соци-
альной защиты населения или МФЦ «Мо документы» по
месту ж ительства или месту  пребывания.

Пре сс-служба
Министерства труда, занятости и

социальной защиты Республики Коми

ПОМИНОВЕНИЕ
17 июля исполнилось полгода, как нет с нами наше-

го дорогого муж а, отца, дедушки К ошевого Николая
Констант иновича.

Они порой приходят
к нам в о сне –

Красивые,
веселые, живые…

Мы как когда-то –
на одной волне

Общаемся,
смеёмся… И в такие

Моменты знаем мы,
 что смерти нет.

Они ушли до времени,
до срока,
Не навсегда… В один

конец билет
Купив … И ждут  нас

там… Нам одиноко
Без них , таких

любимых и родных,
К ним лишь во сне мы можем прикоснуться…
Они, взирая св ерху на ж ивых,
Нам из другого мира улыбнутся,
Как будто нам передадут привет,
Попросят тихо Богу помолиться…
Мы знаем, что у Бога мертвых нет!
Все живы! И душа – она, как птица…
Боль утраты никогда не у гаснет в наших сердцах.

Просим всех, кт о знал и помнит Николая Конст анти-
новича, помянуть его добрым словом.

Родные и близкие

Уменьшить вероятность встречи и на-
падения медведя вам сможет помочь со-
блюдение следующих правил.

1. Гуляя в лесу, собирая грибы или яго-
ды, в сегда помните, что встреча с  мед-
ведем может произойти в любое время, в
любом месте (ВЫ НАХОДИТЕСЬ У НЕГО
ДОМА!), и вы должны быть морально к это-
му готовы.

2. В лесу  необходимо передвигаться
шумно, громко переговариваясь, так как
хищники почти всегда стараются избежать
встречи с челов еком.

3. Очень важно следить за тем, чтобы
не создавались условия для прикорма
медведей. Пищевые отходы и туши пав-
ших домашних живот ных должны уничто-
жаться, чтобы ими не в оспользов ались
хищники.

4. Не оставляйте в  лесу в мест ах ва-
шего отдыха пищевых ост атков, мусора.

5. При передвижении старайтесь избе-
гать участков высокотрав ья, захламлен-
ных участков леса и чащи.

6. Ув идев медв едя, не приближайт есь к
нему, осторожно покиньте это место, обой-
дите его стороной.

Ñïîñîáû óìåíüøèòü âåðîÿòíîñòü âñòðå÷è
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ПОМИНОВЕНИЕ
24 июля уже год,

как нет  с нами на-
шей любимой
мамы, сестры и ба-
бушки – Богдано-
вой Лидии Алексе-
евны. Вспомнит е
эт ого прекрасного
человечка добрым
слов ом. К ак не
хватает нам тебя,
нашей единст вен-
ной, родной, непов-

торимой. Так тяж ело быв ает  иногда без т еплоты
твоей, без доброты и тихой силы. Ты в сегда с нами,
наша родная.

Родные и близкие

7. Ни при каких обстоятельствах
не приближайтесь к останкам пав-
ших животных в лесу. Потревожен-
ный на добыче медведь в большин-
стве случаев переходит в нападе-
ние.

8. При неожиданной встрече «на-
коротке», если даже вы безоружны,
нельзя убегать от зверя (это беспо-
лезно и может спровоцировать его
на преследование). Необходимо, ста-
раясь сохранять спокойствие, оста-
ваться на месте (как бы ни было это
страшно), громким криком призывая
на помощь, или, медленно пятясь, от-
ступат ь. Медведя можно пыт аться
отпу гивать звоном металлических
предмет ов, громким криком.

9. Никогда, ни при каких обстоя-
тельст вах не приближайтесь к мед-
вежатам, какими бы они ни казались
милыми и симпатичными. Не пытай-
тесь их накормит ь или подманить.

10. Отпугивая медведя выстрела-
ми, не пытайтесь стрелять в самого
медв едя. Медведь-подранок пре-
дельно опасен! Даже если он уйдет

от вас , он может  стать серьезной
опасност ью для других  людей.
Убить медведя можно т олько из
оружия крупного калибра, и не все-
гда выстрел «по мест у» смож ет
сразу остановить медведя.

11. Находясь с дет ьми в лесу,
будьте всегда предельно внима-
тельны, не разрешайте им залазить
в пойменные заросли возле речек.

12. Если медведь всё же пошел
на вас , еще остается надежда, что
он отв ернет в сторону. Никогда не
поворачивайтесь к  ат акующему
медведю спиной! Побежавший че-
ловек почти наверняка обречен. При
нападении медведя нельзя прояв-
лять в нешних признаков страха.
Если поблизости нет надежного ук-
рытия или убежища, необходимо
встретить опасность лицом к лицу.
Людей, выдержав ших таким обра-
зом ат аку медведя, больше, чем
тех, кто смог спастись бегством.

13. Увидев случайно вышедшего
на дорогу медведя, никогда, ни в
коем случае не подкармливайте
его, каким бы безобидным и милым
он вам ни казался. В вашей под-
кормке медв едь не нуждает ся.
Прикармливая медведя, вы в оспи-
тыв аете в нем попрошайку, кото-
рый очень быстро начнет уже т ре-
бовать корм, и если не получит его,
становит ся агрессивным и спосо-
бен напасть на человека, с трах
перед которым теряет. Помнит е,
что своими действиями вы ст ави-
те под угрозу жизнь других  людей.

14. Всегда и в езде, в ст ретив
медведя, вне зависимост и от его
размеров , пов едения и внешнего
вида, относит есь к нему как к гроз-
ному и мощному хищнику с непред-
сказуемым пов едением. Даже са-
мый МАЛЕНЬКИ Й медведь всегда
одолеет САМОГО БОЛЬШОГО чело-
века!

15. Идя в вероятные места оби-
тания медведей, возьмите с собой
разрешенные средства самозащи-
ты от нападения. Д ля самозащиты
от нападения медведя в магазинах
продают ся различные средств а:
перцов ые спреи, фальшфейеры,
сирены.

Помнит е: нахож дение в лесу  с
оруж ием в закрытые для охоты
сроки являет ся административ-
ным прав онарушением, а отст рел
медведя без разрешения – уголов-
ное прест упление!

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации ГО «Вуктыл»

23 июля исполнится год, как с  нами  нет горячо
любимой мамочки, бабушки, сестры, тети Туляевой
Людмилы Ивановны.

Страшная трагедия унесла сразу дв е жизни с  раз-
рывом в месяц. ДТП, совершенное по вине другого
водит еля, оставило нас всех без любимых людей.
Оба были жизнелюбивыми людьми, шли по жизни рука
об руку, так в месте и ушли из нее. Людмила была
очень общит ельным челов еком, прекрасной руко-
дельницей и очень любила дачу, занималась цвета-
ми. Тяжело осознавать, чт о ее уже нет с нами и ни-
когда не будет рядом.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Ж ивешь в сердцах т ы наших нав сегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна
И что теперь пришла твоя пора…
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты.
Прости нас всех. За всё. За то, что было.
Прости! И мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!
Просим всех, кто знал и помнит Людмилу И ванов-

ну, в спомнить ее добрым словом в этот день и по-
мянуть вместе с нами.

Царств ие тебе небесное и вечный покой. Любим,
помним, скорбим.

Дети, внуки, брат, сестра, племянники

ПОМИНОВЕНИЕ


