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Íà ñòðàæå ÞÈÄîâöû
Администрация ГО «В уктыл»

Прошла уже половина летних каникул, кто-то из вуктыльских детей уехал в лагеря, к
бабушкам в деревни, в отпуск с родителями, а кто-то проводит лето в Вуктыле.
Одна из главных задач взрослых – это обеспечение безопасности наших детей. В 2019 году проходит акция «Безопасное лето». В рамках этой акции проводятся различные мероприятия, касающиеся безопасности детей: беседы, лекции, игры,
конкурсы по пожарной безопасности, безопасности на воде,
безопасности дорожного движения.

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 велосипедистам о правилах пересечения пешеходного перехода и местах, где может двигаться велосипедист
определенного возраста. ЮИДовцы раздали памятки юным велосипедистам, а заодно и сами вспомнили правила дорожного движения.
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Обряды народов
Республики Коми

Êîðîòêî î ãëàâíîì
Оказание госуслуг в ЗАГСах страны временно
затруднено
Министерство юстиции Республики Коми сообщает, что в настоящее
время в связи с проведением технических работ в федеральной государственной информационной
системе «Единый государственный
реестр ЗАГС» оказание услуг в
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
осуществляется с временными задержками. В ближайшее время данная проблема будет устранена.
В рамках проекта «Народный бюджет-2019» при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми реализован проект «Восстановление подъездного пути к реке» в п. Лемтыбож.
Реализация проекта дала возможность восстановить
подъездную грунтовую
дорогу к реке. Общая
сумма прое кта – 335
тыс. руб. (в том числе
из ре спубликанско го
бю джет а – 30 0 ты с.
руб., из муниципального
бюджета – 30 тыс. руб.,
объем средств граждан
– 5 тыс. руб.).
Администрация городского округа «Вуктыл» и
жители п. Лемтыбож благод арят
д ирект ора
ООО ««КомиСпецТехСнаб» Максима Леонидовича Родионова за быструю и качественно выполненную работу.

В городском округе «Вуктыл»
закончен капитальный ремонт
плоской рулонной кровли
11 июля была завершена работа
приемочной комиссии в составе
представителя НОРК «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов», представителей ООО «Вуктылжилинвест» и представителя администрации городского округа «Вуктыл»
по приемке выполненных работ по
капитальному ремонту плоской рулонной кровли по улице 60 лет
Октября, дом 1. В ходе работы
были выполнены работы по ремонту вентшахт, парапета, будки
выхода на кровлю, заменена ливневая канализация, фановые трубы и водосточная система, установлено ограждение.
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Виргиния
ТАТАРОВА
у же стало даже
спо со б о м зар аботка.
Есть в моей жизни человек, который вполне может
по слу жить по дтверждением выш е ск а з а н но г о .
Иго рь Лео нидо вич М езенцев,
мо й отец – заядлый рыбак. Интер ес к р ыбалке у
него, как и у бо льшинства мальчишек, по явился в
р аннем детстве.
Ж ивя в дер евне,
о ни с др у зьям и
начали ходить на
во до ем ы с пр о стым и сам одельным и удо чками.
Привяжут кр ючок
к леске, пр им о танной к «удилищу » , закину т в
реку и провер яют
каждые 10 минут.
Если удавало сь
поймать рыбу, то
долго не раздумывали, ч то с ней делать. Сразу на костер ее, и даже
пр о жар иться ей
не давали толком,
так по двяленную
Так уж у строен чело век, что
должен быть всегда ч ем-то увлечен. Без этого неинтересной
стано вится жизнь. В радость
чело веку то лько то, над чем он
хор ошенько потрудился. Чтобы до стигну ть этой радости,
ч ело век до лжен по ним ать,
чего он хоч ет в действительности, понимать свое предназначение. Случается в нашей жизни так, ч то увлечение становится неотъем лемо й частью
жизни, которо й ты посвящаешь снач ала нем ного своего
времени, затем всё свобо дное,
а далее не можешь представить
себ я без этого хобби, кото рое

и ели.
Постепенно он уделял своему интер есном у занятию всё
б ольше врем ени, по дм ечая
различные приметы и погодные усло вия, сказывающиеся
на поведении р ыбы. Когда обзавелся семьей, р ыб алка во
вр емя выходных стано вилась
не то лько возможностью о тдохнуть душой, но и дополнительным спо соб о м до б ыч и
«деликатесов» для своих домочадцев. Я до сих по р пом ню,
насколько любила и всегда с
нетерпением ждала приготовленно го м амо й налим а с
юшеч ко й. Э то б людо до сих

Ðûáîëîâñòâî – â êðîâè
пор остается для м еня наивку снейшим.
Сколько лет у же про шло, а
отец не оставляет сво его любим ого занятия. Как ни позвонишь, так постоянно он то на
р еч ке, то с реч ки. Го во рю:
« Па, по делись советам и, ты
во н сколько лет все приметы
со бираешь, способ ы р азлично й ловли на о пр еделенную
рыб у хранишь у себя в голо ве,
зач ем тебе сто лько инфор мации?» . А в ответ по лу чаю:
«Сколько рыб ако в, столько и
спо со б о в» . Однако
после недолгих уго воров рассказал о ло вле
налима.
Э та р ыб а является
хищнико м, ко то р ый
питается как живо й,
так и мертво й пищей.
Что касается его среды
о б итания, то налим
предпо ч итает хо лодну ю и чистую воду с
иловатым и вм есте с
тем
кам енистым
дно м, а также медленным течением , поэ тому-то и встречается в
небольших речках северных лесных равнин.
Любим о е его м есто
о битания – глу бо кие
ключ евые ямы, как в
про точных озерах, так
и на реках. Налим любит тень и пр охладу и
не люб ит теплые и
м утные во ды. Лето м
его сложнее поймать,
нежели во время ледостава, ко гда р ыба охотно б ер ет наживу.
Объясняется это тем, что налим чувствует себ я хор ошо,
только когда температу ра воды
не превышает 12°. Когда вода
нагревается свыше 15°, он уходит в б олее защищенные о т
солнца м еста, не люб ит о н
жар у.
Ко гда становится со всем
жар ко, налим зачастую по гиб ает. Поэ том у в июле (если

«Íå ïëà÷ü, íåìöû óøëè!»
Я, Валентина Прохоро вна Селезнёва (ныне
Петро ва), хочу рассказать немножко о себе, о
нашей жизни в во енное время. Ро дилась я 6
но ябр я 1936 года в деревне Новики Смо ленско й о бласти. В 1941 году м не было пять лет.
Помню, нем цы окр ужили нашу деревню. Мы
пр ятались о т них в лесах, дети в школе не уч ились. Немцы заходили в дом а, пр иезжали на
мотоциклах с собаками, оставались в домах ночевать, мно гие их бо ялись – где приходилось,
там и ютились. Го лодали, ходили поб ираться,
пр ятались о т налета нем ецких сам олетов. Бегала с нами девоч ка, она всё время кричала,

но те. Важным до полнительным инстр у м енто м
но ч но й р ыбалки лето м
должен быть «светлячо к».
Это простое приспо собление
монтируется на конч ик удилища или на антенну по плавка.
Такая доработка снасти позволяет сво евр ем енно увидеть
мом ент поклевки. Налим плохо видит в воде, поэ тому м ожно использовать толстые лески и кру пные крюч ки.
Рыболов должен оснастить
удо чку заранее, еще в светлое
время суток, и позаб отиться о
привлеч ении хищника запахом . Для этого подойдут резаные ч ер ви, вну тр енно сти
рыб ы, мясо, мелкая
рыб а.
Самой до ступной
и уловисто й приманкой для ловли налим а являются ч ервь
или мелкая рыб ка,
заинтер есовать донного хищника мо гут
и р азличные пакушки. Ловить его м ожно как на пер етягу
(м но го кр юч ко ву ю
снасть, перебр ошенную с о дного бер ега
на друго й), так и на
удо чку. Пасть у ночно го хищника до во льно -таки б о льшая, поэтому можно
испо льзовать кру пный крючок, на который можно насадить
неско лько ч ер вей.
Для то го , ч то б ы
удержать крючок на
выбранной точке водо ем а, ну жно использовать грузило.
Если ловить на удочку, то ее нужно надежно зафиксировать на б ерегу. Высто ять до лгое время всё
равно не удастся, поэтому, оставляя удочку без присмо тра
даже на ко роткий промежуток
времени, нужно позаботиться
о том , ч тоб ы налим не см ог
сбр осить снасть в во ду.
Вот всё, что м не удалось узнать и запомнить о ловле налим а в летнее время.

искала свою мам у, и постоянно пр ятала голову, опу ская ее вниз.
Не б уду о пи сывать все
страхи, нем цы б ыли до лго в
дер евне. Наконец, наши пришли, по явились со ветские
самолеты «Катюша», очистили дер евню о т нем цев.
Ж аль, девоч ка заб олела и
ум ер ла. Я ей кричала: « Не
плач ь, нем цы у шли, наши
пр ишли!».
Мо я м ама запрягла кор ову, посадила мо ю сестру и
нашего деду шку, а со лдаты
наши и спрашивают: «Куда
везешь детей? Разворачивай,
по ехали с нами, немцев у же
нет» . Пр иехали в деревню,
дома многие пого рели, люди
жили в зем лянках. Огляну лись, а дедушка помер.
Снова стали жить в сво ей
деревне, сажали кар то шку,
колоски со б ир али, сажали
ро жь. Мама умерла, коро ву
до ила я, помогали солдаты –
спасибо им. Я подро сла и
стала работать в колхозе. З ахо тела уехать – паспор т не
дали, из ко лхо за не выпускали. Уехать пришлось б ез паспор та, по верб овке на Север.
С тех по р живу на Север е,
в с. Дутово. Жила в селе СойЮ, но село закрыли, пришлось пер еехать в Дутово.
М не сейч ас 82 года, нахо жу сь на пенсии.

лето в наших кр аях о чень жаркое) забивается в но ры и камни, прячется по д кор яги или
даже зарывается в ил. Нор налим сам не делает, как мно гие
считают. Он занимает уже готовые но ры или слу ч айные
углубления в берегах. Если его
найти в норе и потр огать рукой, то он лениво подергивается, стараясь забиться подальше, а не стрем ится выскоч ить
из норы и пуститься в бегство,
что бы спастись. По своей же
во ле из укр ытия он выходит

только в холодную и пасм урную погоду. Есть-то всем хочется, тем б олее, это му хищнику.
Одним из главных отлич ий
налима о т других пр есноводных обитателей является ночной образ жизни. Им енно поэто му начинающему рыбо лову нео б хо дим о по лно стью
по дготовиться к ло вле в тем-

Почти 300 беременных женщин из
труднодоступных местностей региона обратились за
возмещением расходов на проезд в медучреждения
Ïî äàííûì Ìèíòðóäà ÐÊ, çà 6 ìåñÿöå â 2019 ãîäà çàÿâëåí èÿ î âîçìå ùåíèè
ðàñõîäîâ íà ïðîå çä ïîäàëà 291 áåðåìåí íàÿ æåíùèí à èç òðóäí îäîñòóïíûõ ìåñòíîñòåé ðå ñïóáëèêè. Ðàñõîäû ðåãèî íàëüíî ãî áþäæåòà íà ýòè öåëè â òåêó ùåì
ãîäó ñîñòàâèëè îêîëî 869 òûñÿ÷ ðó áëåé.
Êàê í àïîìíèëè â Ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðåñïóáëèê è Êîìè, ïðåäîñòàâëåí èå ýòîé ìå ðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî ïðå äëîæåíèþ Ãë àâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåÿ Ãàïë èêîâà ïðîäëåíî äî êî íöà 2021 ãîäà. Ñ
íûíåøíåãî ãîäà ýòîò âèä êîìïåíñàöèè âêë þ÷åí â ðåãèîíàëüíûé
ïðî åêò «Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà
ñåìåé ïðè ðîæäå íèè äåòåé» íàöèîíàëüíîãî ïðî åêòà «Äåìîãðàôèÿ».
«Áåðåìå ííûå æåíùèíû, êîòîðûå ï ðîæèâàþò â òðóäíîäî ñòóïíûõ ìåñòíîñòÿõ, ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ï ðàâî ì í à âî çìåùåí èå
ïðîå çäíûõ ðàñõîäîâ â ãîñó äàðñòâåí íûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàí åí èÿ ðåñïó áëèêè, êî òî ðûå
îêàçûâàþò ìåäèöèíñêóþ ï îìîùü
â ïåðèîä áåðåìå ííîñòè è ðîäîâ.
Çàêî íî äàòåë üñòâîì òàêèìè ó ÷ðå æäå íèÿìè îïðå äåë åíû Êî ìè
ðåñïóáëèêàíñêèé ïåðèíàòàëüíûé
öåíòð, Êàðäèîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð è Óõòèíñêèé ìåæòåððèòîðèàëüíûé ðîäèëüíûé äîì», – ïîÿñíèëè â Ìèíòðóäå ÐÊ.
Ðàñõîäû çà ïðîåçä âîçìåùàþòñÿ â îáå ñòîðîíû – â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ
è îáðàòíî, ïðè ýòîì ÷èñëî ï îåçäîê íå î ãðàíè÷åíî. Ïðàâî íà âîçìåùåíèå ïðîåçäíûõ ðàñõîäîâ ñîõ ðàíÿåòñÿ â òå÷åíèå ãî äà ñ äàòû âûäà÷è äîêó ìåíòà î ïðî õîæäåíèè êîíñó ëüòàöèè èëè ðîäîðàçðåøåí èÿ.
Âìåñòå ñ òåì ñëå äóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ï ðîåçäíûå ðàñõîäû âîçìåùàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êàòåãîðèåé ïðîå çäà: àâòîìîáèëüíûì, æåëåçíîäîðîæíûì èëè ðå÷íûì
òðàíñï îðòîì. Òðàòû íà àâèàï åðåëåò êîìïåíñèðóþòñÿ ïî ñòîèìî ñòè ýêîíîìêëàññà
æåíùèí àì èç Óñòü-Öèëåìñêîãî, Óäîðñêî ãî èëè Èæå ìñêîãî ðàéîíîâ è òîë üêî â
ïåðèî ä ðàñïóòèöû.
Äëÿ ï îëó÷åíèÿ äàííîé ìåðû ñîöïîääåðæêè íóæíî îáðàùàòüñÿ â öåíòð ñîöèàëüíîé çàùèòû ïî ìåñòó æèòå ëüñòâà. Ïîí àäîáÿòñÿ çàÿâëåíèå, äîêóìåíò èç ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé æåíùèíà ïîëó÷àë à ïîìîùü âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè èëè ðîäîâ, à òàêæå ïðîåçäíûå äîêóìå íòû ñ ó êàçàíèå ì äàòû è ñòîèìîñòè
ïðîå çäà.
* Ê òðóäíîäîñòóï íûì ìåñòíî ñòÿì Ðåñïó áëèêè Êîìè îòíîñÿòñÿ 5 ðàéîíîâ: Âóêòûëüñêèé, Èæåìñêèé, Óñòü-Öèëåìñêèé, Óäîðñêèé è Òðîèöêî-Ïå÷îðñêèé.
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

Ïðåäïðèÿòèÿ ðåñïóáëèêè àêòèâíî ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ»
Эта тема обсуждалась на рабочем совещании Главы Республики Коми с министрами региона по вопросу реализации нацио нальных проектов на терр итории
респуб лики. О региональном проекте « Сохранение лесов» нацпроекта « Экология» проинформировал министр природных ресурсов Роман Полшведкин.
Минприроды Республики Коми организована раб ота по заключению государственных контрактов и договоров о проведении мероприятий в рамках реализации
регионального проекта « Сохранение лесо в» за счет средств федерального бюджета. Заключено 17 государственных контр актов на выполнение работ по воспроизводству лесов на территории лесного фо нда, закрепленного за лесничествами, а
также 5 прямых договор ов между леснич ествами и подр ядчиками на выполнение
работ по воспроизводству лесов.
На 2019 год запланировано выполнить р аботы по лесовосстановлению на общей
площади лесного фонда 42,5 тыс. га. По состоянию на 1 июля, годовой план выполнен на 11%.
При этом важно отметить вклад в достижение установленных показателей арендаторов лесного фонда. План по лесовосстановлению на 2019 год для них составляет 33,7 тыс. га лесного фонда. Это более чем в пять раз выше объемных показателей

по лесовосстановлению, запланированных в рамках регионального проекта на 2019
год (или около 80% годово го объема по республике).
По проекту «Сохранение лесов» осуществлена поставка 14 единиц техники и 14
единиц о борудования для проведения ком плекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, а также мероприятий по охране лесов от пожаро в. До 15
октября 2019 года в р егион поступит еще 6 единиц техники и 1 единица оборудования.
Сегодня в республике уровень лесовосстановления составляет 70%. По итогам
всех мер оприятий к концу 2019 года показатель отношения площади лесово сстановления и лесоразведения к площади выру бленных 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 б олезней,
столько же будет и высажено.

В 2018 году внешнеторговый оборот
региона превысил 1,2 миллиарда долларов
Ãë àâà Ðå ñï ó áë èê è Êî ìè
Ñåðãå é Ãàïëèêî â ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàñøèðåííîì ñîâåùàíèè ïî âîïðîñó ðåàë èçàöèè
íàöèî íàëüíûõ ïðîåêòîâ. Ñîâåùàíèå ñîñòîÿëîñü â Ïåðìè
ñ ó÷àñòèåì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêî é Ôåäåðàöèè ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Ðîññèéñ-

Ýê ñï îðò â ñòðàí û äàëüíå ãî
çàðóáåæüÿ âûðîñ íà 2, 3%, â
ñòðàíû ÑÍÃ – íà 16,3%.
Òî âàðû âûâîçèë èñü â 1 06
ñòðàí ìèðà. Îñíîâíûå ïàðòíåðû ïî ýêñïîðòó: Íèäåðëàíäû
(21,4% – äîëÿ â òîâàðîîáîðîòå), Ãåðìàíèÿ (7,1%), Ëàòâèÿ
(6,3%), Ôèíëÿíäèÿ (5,8%), Êàçàõñòàí (5,2%) Èòàëèÿ (4 ,2%),

ðåàëèçó åòñÿ ðÿä ðåãèîíàëüíûõ: «Ýêñïîðò óñëóã», «Ñèñòåìíûå ìåðû ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíî é ê îî ï åðàöèè è ýêñïîðòà», «Ïðîìûøëåíí ûé ýêñïîðò». Åùå îäèí ðåãèî íàëüíûé ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ â ñôåðå àãðî ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. Âñå îíè íàï ðàâëåíû
íà óâåë è÷å íèå î áúìîâ ýê ñ-

êîé Ôåäåðàöèè Àíòîí à Ñèëóàíîâà.
Îäèí èç âîïðîñîâ, ðàññìîòðåííûõ ó÷àñòíèêàìè ñîâåùàíèÿ, – ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ê î îï å ðàöèÿ è ýêñï î ðò». Â
Êîìè äàííûé ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ â ñôåðàõ ïðîìûøëåííîñòè è àãðîï ðîìûø ëå í í îãî
êîìïë åêñà.
Â 2018 ãîäó âíåøíå òîðãîâûé îáî ðîò Ðåñïóáëèêè Êîìè
ñîñòàâèë 1228, 6 ìëí. äîëëàðîâ, ÷òî íà 10 ,4% âûøå óðîâíÿ 2017 ãîäà. Ïðè ýòîì 85%
òîâàðîîáîðîòà ïðèõîäèëîñü íà
ñòðàí û äàëüíåãî çàðóáå æüÿ è
15% – íà ñòðàíû ÑÍÃ.
Ýê ñï î ðò òî âàðî â â 2 0 1 8
ãîäó âûðîñ íà 4% ê óðî âíþ
ïðåäûäóùåãî ãî äà è ñîñòàâèë
1022 ,0 ìëí . äîëë àðîâ ÑØÀ.

Êèòàé (3,3%), Ïîëüøà (3 ,1%),
Óçáåêèñòàí (3,0%), Þæíàÿ Àôðèê à (2, 8% ), Ñîå äèí åí íûå
Øòàòû Àìåðèêè (2 ,5%).
Â òîâàðíîé ñòðóêòóðå ðåãèîíà ïåðâîå ìåñòî çàíèìàåò óêðó ïí åí íàÿ òî âàðí àÿ ãðó ïï à
«äðåâåñèí à è öå ëë þë îçíî áóìàæíûå èçäåëèÿ» ñ îáùåé
äîëåé 63,5% îò âñåãî î áúåìà
ýêñïîðòà (íàèáîëüøèé ýêñïîðò
ïðèõî äèòñÿ íà áóìàãó è êàðòîí, ëåñîìàòåðèàëû, öåëëþëîçó). Âòîðîå ìåñòî çàíèìàþò
ìèíåðàë üíûå ïðîäóêòû ñ îáùåé äîëåé 32, 3% (íàèáîëüøèé ýêñïîðò – ñûðàÿ íåôòü,
ìàñëà). Òðåòüå ìåñòî çàíèìàåò ýêñïîðò ïðîäó êöèè õ èìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, êàó÷óêà ñ îáùåé äîëåé 2,9%.
Â ðàìê àõ í àöèî íàë üíî ãî
ïðîåê òà ñ 201 9 ãîäà â Êîìè

ïîðòà óñëóã, í åñûðüåâûõ íåýíåðãåòè÷å ñêèõ ï ðîìûøë åííûõ è ñåëüñêî õîçÿéñòâåííûõ
òîâàðîâ, à òàê æå óâåëè÷åíèå
êîëè÷åñòâà êîìïàíèé-ýêñïîðòåðîâ.

Работников культуры будут готовить
лучшие творческие вузы страны
В этом году республика получила 104 квоты на обучение и повышение квалификации творческих и упр авленческих кадров отрасли. Э то в три раза больше по сравнению с прошлым годом.
«Квота полностью освоена, мы сформир овали конкурс, выявили
потребно сть кадров и направили сводну ю заявку в Центры образования» , – отметил Сергей Емельянов, министр культуры Республики Коми.
Работа по подготовке кадров для отрасли культуры республики
ведется в рамках реализации национально го проекта. В э том 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 академию музыки им. Гнесиных, Дальневосточ ный государ ственный 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 агентств е по делам молодежи подв ели итоги Всероссийского конк урса молодежных проектов . Были назв аны лучшие
проект ы в ысших у чебных зав едений, а т акже физич еских лиц в рамках молодежных образов ательных форум ов . Восемь проектов в узов
Республики Коми ст али победит елями.
Сык тыв к арский гос ударств енный унив ерсит ет им ени Питирима
Сорокина в ыиграл грант Рос молодежи в сумме боль ше 5,5 млн. рублей на четыре проекта:
- «Клуб молодых семей» – 350 тыс. руб.;
- образов ательный проект «Студенчес кие настав ники и тьюторы»
– 900 тыс. руб.;
- молодежный фестив аль боев ых иску сств «Полярная зв езда» –
1,6 млн. руб.;
- национальный музыкальный проект «Унив ерв идение-2019» – 2,8
млн. руб.
Ухт инск ий государств енный тех нический унив ерситет одержал
победу в четырех номинациях конкурса. Финансиров ание на общую
сумму 3 млн. 50 т ыс. рублей получили с ледующие проекты:
- школа для руков одителей студенческ их объединений и специалистов , реализующих молодеж ную политику в УГТУ «Вышка. Уров ень
PRO» – 450 тыс. руб.;
- программа разв ит ия молодежного предпринимательств а – 500
тыс. руб.;
- респу бликанская школа добров ольцев «Нов ое поколение» – 1 млн.
руб.;
- в сероссийский молодежный форум по популяризации здоров ого
образа жизни «Ст уденчеств о – за здоров ую нацию!» – 1,1 млн. руб.
Прием заяв ок на заочный конкурс среди образов ательных организаций в ысшего образов ания проходил с 14 мая по 14 июня 2019 года в
АИС «Молодежь России». В э том году на участие в конкурсе было
подано 2553 проекта от 381 образов ательной организации на общую
сумму более 4,2 м лрд. рублей. По результатам рекомендаций э кспертной к омиссии конкурса поддержано 609 проектов от 255 образов ательных организаций.

«Скорая помощь» начнет использовать электронную карту вызова
Сот рудники в ыездных бригад
«с корой пом ощи» Сык тыв кара,
Воркуты и Сысоль ского района
начнут использов ать мобильные
планшетные у стройств а при обслуж ив ании в ызов ов . При помощи планшета в рач может заполнит ь в сю информацию о пациенте уже на в ызов е. Принцип работы мобильного приложения сов ременен и прост. Приложение
устанав лив ается на планшетный компьютер, кот орый в ыдает ся с таршем у бригады –
в рачу или фель дшеру. Информация о в ызов е, адрес, пов од,
дополнит ельная информация о
заяв ителе из диспет черской посту пает сразу на планшет.
Как отметил руков одитель отрас ли здрав оохранения республик и Дмитрий Березин, на практик е планшет для в ыездной бригады Слу жбы «103» позв оляет
решат ь множ ес т в о задач . Теперь в рачи, пока едут на в ызов ,
могут ознакомитьс я с информацией о в ызов е, а при обслу жив ании пациента – использов ать
мас штабную базу данных медицинских справ оч ников заболев аний, пат алогическ их состояний,
лек арс тв енных препарат ов и
меж дународный класс ификатор
болезней. После осмотра медики сразу же оператив но прикреп-

ляют в режим е онлайн мультимедийные файлы – фото док ументов , ЭКГ, резу льтат ы обс лужив ания в ызов а, которые в ту
же секунду попадают в э лек тронную к арту в ызов а, а при госпитализации информация о пациент е направ ляетс я медикам и в
т у медицинс ку ю организацию,
ку да бу дут госпитализиров ать
челов ек а.
Д. Березин также
ут очнил, ч то сейчас ав томатизиров аны прак тич ес ки в се процес сы оказания по-

мощи: от приема в ызов а, в несения диагноза и ок азанной пациент у пом ощи до в едения электронной м едицинской карты.
С 1 июня 2019 года в в еден в
промышленную эк сплу атацию
обнов ленный модуль поддержки
деят ельност и скорой и неот ложной медицинской помощи при-

кладного компонента Региональной медицинс кой с истем ы здрав оохранения в рам ках реализации нацпроек та «З драв оохранение». В перв у ю оч ередь , мероприятия направ лены на у прав ление э кстренной госпитализацией
пациентов , диспет черск ое у прав ление на основ е картографического распределения в ызов ов ,
поддерж ку в ыездных медицинских бригад (аудио- , в идеопот оки
по сетям бес пров одной св язи),
прием и обработку данных с истем ГЛОНАСС, информ ационное
в заимодейст в ие с дежурно- диспетчерскими слу жбами экс тренных слу жб.
В рамках дальнейшего разв ития сист емы в 2019 году планиру ет ся продолжить работ у по
разв итию деятельнос ти ск орой и неотлож ной медицинской помощи и в ыполнить интеграцию нов ой с ист ем ы со
Служ бой «112». Вс е указанные
мероприятия направ лены на
реализацию в 2020 году основ ной задач и Цифров ого к онту ра
здрав оохранения, к асающейся
ав т омат изации служб с корой и
неотлож ной м едицинской помощи, – эт о создание единого диспет ч ерс к ого цент ра Слу ж бы
«103» в с ех городов и районов
Рес публики Коми.
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«Îáðÿäû íàðîäîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè»

Люб ые традиции и обр яды
играют важную роль в современной жизни человека, потому как своими корнями уходят
вглубь веков, стремясь вернуть
человека к его национальному
быту или хотя бы приблизить
его к культу р е и наро дным
обычаям . В культуре каждого
наро да есть такие традиции,
которые касаются конкретных
праздников. Но есть более масштабные события, чем гулянье
одного пр аздника.
Ставший у же ежего дным
межр айонный этно фестиваль
«Обряды народов Республики
Коми» в этом году состоялся в
шестой раз. Шесть лет подряд
люди съезжаются со всего округа в село Подч ерье, чтобы

по бо льше у знать о наро дах,
людях различных национальностей, проживающих в нашем
районе. Ведь многонациональна не то лько вся наша республика, в Вуктыле также проживает большое ко личество представителей разных народов. Они
об ъединяются в земляч ества
при Вуктыльско м центре национальных культур. На значимых
для города и района торжествах
выходят на сцену, чтоб ы порадовать зрителей своими песнями и танцами, на площади устанавливают палатки, в которых
демонстрируют свои традиционные костюмы и различ ные
изделия ручной рабо ты. Угощать блюдам и национальной
кухни празднующих для коллективо в землячеств – одно удовольствие.
Так и на берегу Подчерема
каждый год собираются представители землячеств – ко ми
« З ар ни кад» , у кр аинско го
« Пiвнiч на м р iя», р у сско го
«Горница», вуктыльского отделения МОД «Русь Печорская»,
татаро-башкирско го «Якташ»
для дем онстрации своих обрядов. Также своими выступлениями соб равшихся раду ют участники художественной самодеятельности клубно-спортивного ко мплекса города Вукты-

ла, До мо в культу ры села
Дутово, поселков Лёмты и
Лемтыб ож. Не пропускает
такое массовое гулянье и общественное о бъединение
«Дети войны».
Ко ллектив художественно й сам одеятельности
Дома культуры села Подчерье во главе с Ириной Дунаево й всегда тепло и р адушно принимает гостей на
своей р одной земле. Встречают всех пр ибывших песнями, танцами, веселыми
прибаутками. Для всех желающих у станавливаются
аттр акцио ны и кач ели, а
по ле бывшего аэр опорта,
где и р азворачивается само
гулянье, делится на зоны

различного отдыха.
Спортивные игры, ро стовые
куклы, обрядовые действа годового цикла, народные забавы, выставка изделий мастеров,

тельный коллектив после своего выступления считал необходимым отб лаго дарить гостей
праздника хлебом, испеченным
по своему, особому р ецепту.

правиться на небеса. Вер или, ч то
яйцо, снесенное курицей в это т день,
см ожет защитить
семью от всего дурного. Его не едят, а
читают над ним молитву о т вр аго в,
порчи и зла.
Пр едс тав ите ли
ком и земляч ества
«Зарни кад» показали о хо тнич ий об ряд, в котором поведали, как в старину
м ужчины го то вились к охо те на медведя, как выбирали
со баку, как вели
себя при встрече с
ду хом, желающим
по м ешать му жикам доб ыть пропитание. Считало сь, ч то жизнь охотника
была по лна опасностей и всяких неожиданностей, и надо
б ыло быть всегда начеку не

вкуснейшая уха, горячий насыщенный чай – это всего лишь
малая толика того, что можно
б ыло у видеть и о тведать на
пр азднике. Каждый сам одея-

Программу открыли хозяйки
– коллектив подчерско го Дома
культуры «Коми бабушки» обрядом « Вознесение». Это обряд весеннего цикла. Сч итало сь, ч то с
Во знесеньева
дня нач инается по лный
расцвет весны
и перехо д к
лету. По нар одно м у по верью, всё, о
ч ем по пр о сишь в э то т
день, о б язательно сбудется. Связано
это с тем, что
на Вознесение Го спо дь
н а хо д и л с я
еще на зем ле
и о б щался с
людьми перед
тем, как о т-

только в лесу, но и на дорогетропке и дома. Оберегались от
злоумышленника, от его уроса
и порчи. Колдун мог испортить
как само го охотника, так и его
орудия ловли, ружье. Чтобы не
случ илось у роса или сглаза,
охо тник при встрече с незнакомцем зажимает руку в кулак
или делает кукиш и произносит
пр о себя: « Тун-ер етик, я поясом опоясался, ножо м оградился, железом закрылся. На
твой зуб – камень, на твой язык
– брусо к. Лучше не ввязывайся, лучше о твернись».
Русское землячество «Горница» показало славянско е празднование под названием «Лельник». История этого интересно го и красивого праздника
восходит корнями к мифологии
– он по священ славянской богине юно сти и любви Леле, дочери бо гини Лады и бо га Сварога. В этот праздник славянские девушки совершали разные

обряды, чтобы в любовных отношениях царило взаимопонимание, и просили у Лели счастливого замужества.
Коллектив из села Лемтыбож
окунул присутствующих в таинство святок. Святки особенно насыщены магическим и
обрядами, гаданиями, прогностическими приметами и обычаями. По народным верованиям, невидимое присутствие
духов среди живых людей обеспечивало возмо жность загляну ть в свое будущее, ч ем и
о бъясняются много численные фо рмы святоч ных гаданий.
Усть-цилёмы продемонстриро вали э лем енты горо чно го
гуляния. Го рка – это национальный праздник в Усть-Цильме. Как вспоминают старожилы, пер вая в сезо не «го рка»
обычно приходилась на Николин день, а затем устр аивалась
во все крупные праздники весеннего цикла вплоть до Петрова дня, с которо го на севере начинался сенокос.
Дутовчане представили гостям пр аздно вание Тр о ицы.
Троица – один из главных христианских пр азднико в, пр авославные христиане в этот день
украшают дома и храм ы зелеными веточками березы, цветами. Об ычай этот идет еще от
Ветхозаветной Церкви, когда
дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память то го, как при Синайской
го ре всё цвело и зеленело в
день, ко гда М оисей получ ал
скрижали закона.
Укр аинцы из землячества
« Пiвнiчна м рiя» по казали
«Вождение куста». Участницей
обряда стала девушка, которую
выбрали по жребию. Ее всю
украсили ветками – эта девушка представляла со бо й ку ст.
Если у кого-то получалось вырвать из «куста» ветку, э то означало, что здоровье и достаток
будут сопровождать об ладателя ветки.
Коллектив из поселка Лемтыбож показал славянский народный праздник «Обжинки». На
исходе лета в хозяйстве, где осталось еще не убранно е поле,
его дожинают с добро вольными помо щниками. По старинному об ычаю, на сжатом поле
оставляли небо льшу ю часть
неср езанных колосьев, связывая их лентой – завивая «бороду».
Наблюдая за действиями, развивающимися на сцене, никто
из гостей не желал оставаться в
стороне. Хороводы, частушки,
веселые игры, вкуснейшие угощения, шашлыки были подготовлены для присутству ющих
хозяевами подчерской стороны
и участниками землячеств. Такое нар одное гулянье ежегодно объединяет людей разных
национальностей, проживающих на одной земле, сб лижая
их и помогая узнавать друг друга еще лучше.
Народные обряды и праздники, связанные с природой, сельскохозяйственным трудом, верованием, взаимоотношениями со старшими или сверстниками вносят неоценимый вклад
в нр авственно е во спитание
подрастающих поколений, которым и передаются общностями все традиции, ф ормируя
культур у лич но сти. Воо бще,
воспитание в целом о тражает
много гр анные традиции, духовность и историческую самобытность той или иной нации.
Поэтому так важно уделять как
можно больше времени традициям. Их необходимо хотя бы
просто знать!
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

22 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äâî å ïðîòèâ ñìåðòè” (12+)
23.3 0 “Ýêñêë þçèâ” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “Ð àÿ ç íàåò âñå !”
(12+)
22.55 Ò/ñ “Äî êòî ð Ð èõòå ð”
(16+)
01.10 Ò/ ñ “Ìî ñêîâñêàÿ á îðçàÿ” (12+)
03.50 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 13 .3 5 Ä/ ô “Ìîë íè è
ðîæäàþòñÿ íà Çåìëå” (0+)
07.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.1 5 Õ /ô “× è ñòî å í å áî ”
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ô “Ìîé Øîñòàêîâè÷”
(0+)
11.05 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.40 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
14.1 5 Ä/ô “Íå óêðàäè. Âîç-

Âòîðíèê

23 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äâî å ïðîòèâ ñìåðòè” (12+)
23.30 “ Êàìåðà. Ìîòîð . Ñòðàíà” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “Ð àÿ ç íàåò âñå !”
(12+)
23.00 Ò /ñ “ Äîêòîð Ð èõòå ð”
(16+)
01.20 Ò/ ñ “Ìî ñêîâñêàÿ á îðçàÿ” (12+)
04.05 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “ Ïåø êî ì...” . Ìîñêâà
Âðóáåëÿ (0+)
07.05, 14.00, 19.45 “ Äðåâíèé
Åãèïåò. Æèçíü è ñìåðòü â Äîëèíå öàðåé” (0+)
08.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.35, 21 .50 Õ/ô “Ãî íêè ïî
âåðòèêàëè” (16+)
09.45 Âàæíûå âåùè (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 21.00 Îñòðîâà (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëè ãëîò” (0+)
13.20 Ä/ô “Ëóííûå ñêèòàëüöû” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “×àéêà” (16+)
18.00 “2 Âåð íèê 2” (0+)

âðàùåí èå ñâÿòûíè ” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “×àéêà” (16+)
18.1 0 “À âñòðè ÿ. Çàëüöá óð ã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (0+)
18.40, 00.30 Ç âåçäû XXI âåêà
(0+)
1 9.45 “ Ä ð å âí è é Å ãèï å ò.
Æèçíü è ñìåðòü â Äîëèí å öàðåé” (0+)
20.45 Þáèëåé Í. Ñîë æåíèöûíîé (0+)
21.50 Õ/ô “Ãîí êè ïî âåð òèêàëè” (16+)
23.00 “Êðàñîòà ñêðûòîãî ”. 1
÷. (0+)
23.50 Ä/ô “Ëóííûå ñêè òàëüöû” (0+)
01.20 Ò/ ñ “Â ë åñàõ è íà ãîðàõ” (12+)
02.5 0 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïî ðòà. Õàéäàéâèí ã (1 2+)
06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15,
15 .3 5, 1 8.00, 21 .3 5 Íî âî ñòè
(16+)
06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05,
23.00 Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
07.55 × Ì ï î âî äí ûì âè äàì
ñïî ðòà. Õàéäàéâèí ã (1 2+)
10.45 “Øåëêîâûé ïóòü-2019”
(12+)
11 .15 Ô óòá îë. Ìåæäóíàðî äí ûé
êóá î ê
÷å ìï è î í î â.
“ Þâå í òóñ” - “ Òî òòå í õýì”
(0+)
13 .5 0, 03.55 ×Ì ï î âî äí ûì
âèäàì ñïî ðòà. Ïëàâàíèå (1 2+)
16.40 Îáç îð ×Ì ïî âîäí ûì
âèäàì ñïîðòà (1 2+)
18.05 “ Áèòâà ðåêîðäîâ” (1 2+)
18.25 Ðåàëüíûé ñï îðò. Áî êñ
(16+)
1 9.15 Ìåæ äóíàðî äí ûé äåí ü
áîêñà. Ô . ×óäè íîâ ï ðîòèâ Ý.
Î. Ìàäåð íû. Ì. Ìàäèåâ ï ðîòèâ Å. Òåðåí òüåâà (1 6+)
21.40 Ôå õòîâàíèå. ×Ì (0+)
23.45 Õ/ ô “Ïî ëèöåé ñêàÿ èñòîð èÿ. ×àñòü 2-ÿ” (1 6+)
02.05 Ïð î ô åññè î í àë üí ûé
áîêñ. À . Áåòåðáè åâ ïð îòèâ Ð.
Êàë àäæè÷à (1 6+)

ÍÒÂ
05.10, 04.25 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè ” (1 6+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëå ä” (1 6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò /ñ “Ë åñíèê” (1 6+)
18.40, 00.20 Çâåçäû X XI âåêà
(0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
23.00 “Êðàñîòà ñêðûòîãî”. 2 ÷.
(0+)
23.50 Ä /ô “ Ïîëå ò íà Ìàð ñ,
è ë è Âî ëî í òåð û “Ê ð àñí î é
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 âèäàì 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 ïðåìüåð-ëèãà (0+)
10.20 “Ìîñêîâñêîå “Òîðïåäî”.
×åðíûì ïî áå ëîìó” (12+)
1 1.20 Ìåæ äóíàðî äí ûé äåí ü
áîêñà. Ô. ×óäè íîâ ïðîòèâ Ý.
Î. Ìàäåðíû. Ì. Ìàäèåâ ïðîòèâ Å. Òåðåí òüåâà (16+)
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ì. Ïàêüÿî ïðîòèâ Ê. Òóðìàíà.
Ñ. Ëèïèíåö ïð îòèâ Ä. Ìîëèíû-ìë. (16+)
19.5 5 Ïëÿæ íûé ôóòáîë. ×Ì2019. Îòáîð (12+)
21.10 Ôåõòîâàíèå. ×Ì (0+)
23.35 Õ/ô “Íå îòñòóïàòü è íå
ñäàâàòüñÿ” (16+)
01 .30 “ Ïåð åõî äí ûé ïåð èî ä.
Åâðîïà” (12+)
02.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
êóáî ê ÷å ìï èîí îâ. “Ð åàë” “Àðñåíàë” (12+)
04.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
êóáîê ÷åìïèîíî â. “Áàâàðèÿ” “Ìèëàí” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 04.25 Õ/ ô “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 1 9.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âî éíû” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.40 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)

13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
14.00, 1 6.25 , 19.40 Ò/ ñ “Ìåíòîâñêèå âîéí û” (1 6+)
23.00 Ò/ ñ “Ñâè äåòåë è” (1 6+)
00.45 Ò/ ñ “Ïàóòèí à” (1 6+)
03.50 È õ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 07.30, 05 .30 “ Åðàë àø”
(0+)
06.25 Ì/ñ “ Äà çäðàâñòâóåò êîðîë ü Äæ óëèàí !” (6+)
07.1 0 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
07.50 “Âîðîíèí û” (1 4+)
13 .40 Õ/ô “Èëë þçèÿ îáìàíà” (12+)
15.5 0 Õ/ô “Èëëþç èÿ îáìàíà2” (12+)
1 8.3 0 Õ / ô “ Á îãè Åãè ï òà”
(16+)
21.00 Õ/ ô “Òðî ÿ” (1 6+)
00.15 Õ /ô “Áî ëüø îé êóø”
(16+)
02.1 0 Õ / ô “Ìå êñè êàí å ö ”
(16+)
04.05 Õ /ô “ Í å óë î âè ìûå ”
(16+)

ÒÍÒ

07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñ âåòîô îðîâûõ” (1 2+)
07.25, 16.45 “Âñï îìíèòü âñå”
(12+)
07.5 0 “ Ñ è ìâî ëû ð óññêîãî
ôëî òà” (1 2+)
08.30 Ì/ ô “Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûá êå” (0+)
09.00 Ì/ô “Ïîëêàí è Øàâêà” (0+)
09.10, 22.05 Ò/ñ “Åâà” (1 2+)
12.00, 13 .00, 1 5.00 Íî âîñòè
(16+)
1 2.3 0 “ Ãàìáóðãñêè é ñ÷åò”
(12+)
13.10, 18.00, 00.05 “ Îòðàæåíèå ” (1 6+)
15.40 “ Ìåäîñìîòð ” (1 2+)
15.50 “Ïóòåøåñòâèå ïî ãî ðîäàì ñ èñòîðèå é” (1 2+)
16.15 “Ô èãóðà ðå÷è” (1 2+)
17.10 “Ê óëüòóðíûé î áìå í”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðè ÿ” (1 2+)
21.35 “Ìîðñêî é óçå ë. Àäìèðàë Ñåí ÿâèí ” (1 2+)
04.30 “ Ðî ññèé ñêèé ãåð áàðèé . Îäî ëåíü-òðàâà” (1 2+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Ä îì-2. Lit e” (1 6+)
10.15 “Ä îì-2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.3 0 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (1 6+)
13.30 “Ñ àøàÒàí ÿ” (1 6+)
15.00 “Ó íèâåð . Íîâàÿ îá ùàãà” (16+)
17.00 “È íòåðí û” (1 6+)
20.00 “ Îëüãà” (1 6+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (1 6+)
22.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
23.00 “Ä îì-2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (1 6+)
03.00 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
05.40 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

05.00, 09.00 “Âîå ííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ïðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Í îâîñòè” (1 6+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “ Çàãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “Í åâåðî ÿòíî èíòåð åñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
17.00 “Ò àéíû ×àïìàí” (1 6+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèï îòåçû” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “Ðî áîêî ï” (1 2+)
22.00 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
00.30 “À íåêäî ò-øî ó” (1 6+)
01.00 Ò/ ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (1 8+)
02.45 Õ / ô “ Î ò÷àÿí í ûé
ïàï à” (1 2+)
04.20 “Ç àñåêð å÷åíí ûå ñï èñêè” (16+)

ÎÒÐ

ÒÂ3

05.00, 1 1.05 “Ïðàâ!äà? ” (1 2+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Á îëüøàÿ íàóêà” (1 2+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)

06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.20, 1 7.35 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (1 6+)
12.00 “ Íå âð è ìíå ” (1 2+)
1 5.00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðèè ” (1 6+)

06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü 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 “Ïðîôåññèîí àë”
(14+)
21.00 Õ/ô “Ýô ôåêò êîëèáðè”
(16+)
23 .00 Õ / ô “ Á î é ö î âñêè é
êëóá” (18+)
01 .45 Õ /ô “ Í å óë î âè ìûå ”
(16+)
03.15 Õ/ô “Íåóëîâèìûå. Ïîñëåäíè é ãåðîé” (16+)
04.25 “Äâà îòö à è äâà ñûíà”
(16+)

äàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
1 7.10 “Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.35 “Ìîðñêî é óçå ë. Àäìèðàë Ãðåéã” (12+)
04.30 “Ðîññèéñêèé ãåðá àðèé.
Ñêàç àíî ïîä ðîçîé” (12+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (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 “Ñ òóäè ÿ Ñ î þç ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ ñ “Ñåìüÿ Ñ âåòîôîðî âûõ” (12+)
07.25 , 16.45 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Ñèìâîëû ðóññêîãî ôëîòà” (12+)
08.3 0 Ì/ô “Ðåêñ - õîçÿèí”,
“Ðåêñ - ó÷èòåëü”, “Ðåêñ - óêðîòèòåëü”, “Ðå êñ - ñàäî âíèê”
(0+)
09.10, 22.05 Ò /ñ “Åâà” (12+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13 .10, 1 8.00, 00.05 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.5 0 “Ïóòåøåñòâè å ïî ãîðî-

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.40 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêè ðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîá îêîï-2” (18+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò-øîó” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðî âü è
ïåñîê” (18+)
04.30 “Çàñåêð å÷åí íûå ñïè ñêè” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñåêðå òíûå ìàòåðèàëû: Áîðüáà ç à áóäóùå å”
(16+)
01 .3 0 “Ñ âå ðõú åñòå ñòâå íí ûé
îòáîð” (16+)
05.15 “Äåëî î ëèêâèäàöèè ïðèìîðñêèõ áîåâèêîâ” (12+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Ãîð îæàíå” (12+)
07.20, 08.20 Õ/ ô “ Óëüçàí à”
(0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.35 , 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“Îõîòà íà àñô àëüòå” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.35 “È ñòîðè ÿ âîäîëàçí îãî
äåëà” (12+)
19.15 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
23.40 Õ /ô “ Ñëåä â î êåàí å”
(12+)
01.15 Õ/ô “Ìî îíçóíä” (12+)

17.00 “Ç íàêè ñóäüá û” (1 6+)
18.40 Ò /ñ “Ê îñòè ” (1 6+)
21.15 Ò /ñ “Ãðèìì” (1 6+)
23.00 Õ /ô “Í å÷òî ” (1 6+)
01.15 “Í å÷èñòü” (1 2+)
05.30 “Ò àéíûå çíàêè” (1 2+)

Çâåçäà
05.25 Õ/ ô “Âòîðæåí èå” (6+)
07.05, 08.20 Õ/ô “Àïà÷è” (0+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .50 Íîâîñòè. Ãëàâí îå (1 6+)
09.20, 10.05, 13 .15 Ò/ ñ “Íà ðóáåæ å. Îòâåòíûé óäàð” (1 6+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
13 .40, 14.05 Ò/ ñ “ÑÌÅÐ Ø.
Ëåãå íäà äëÿ ïðåäàòåëÿ” (14+)
18.35 “È ñòîðè ÿ âîäîëàçí îãî
äåë à” (1 2+)
19.15 “Ç àãàäêè âåêà” (1 2+)
23.40 Õ/ ô “Ìå ðñåäåñ” óõîäèò îò ï îãîí è” (1 2+)
01.15 Õ/ ô “Ðèñê - á ëàãîð îäíîå äåë î” (6+)
02.3 5 Õ /ô “ À ë üï è í è ñòû”
(18+)
04.00 Õ/ ô “Êð îâü ç à êðî âü”
(16+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05 .20 Ò / ñ “ Ñ òð àõ â òâî å ì
äîìå” (1 6+)
07.00 Õ/ ô “Íå ñëóæå áíîå çàäàí èå” (1 2+)
08.45, 09.25 Ò /ñ “Ãàèøíè êè2” (16+)
1 2.15 , 13 .25 Ò /ñ “Ãëóõàðü.
Ïðî äîëæ åíèå ” (1 6+)
19.00 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
23.10 Ò/ ñ “Âåë èêîëå ïíàÿ ïÿòåð êà” (1 6+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
00.25 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01.05 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)
03.3 0 Ò / ñ “ Âñå ãäà ãî âîð è
“âñåãäà”-5" (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.00 “ Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ ô “Ñåìü íÿí åê” (6+)
09.5 5 Õ/ ô “ Ìîÿ ìî ðÿ÷êà”
(12+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáè éñòâî ” (1 2+)
13.40 “ Ìîé ãåðîé ” (1 2+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)

15.05 Ò/ñ “ Îòåö Á ðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.20 Õ/ ô “Ïî ãîíÿ çà òð åìÿ
çàé öàìè ” (1 2+)
20.05 , 02.25 Õ/ ô “ Êòî òû?”
(16+)
22.30 “ Óêð àèí à. Ñëóãà âñåõ
ãîñï îä” (1 6+)
23.05 “Ç íàê êà÷åñòâà” (1 6+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
00.5 5 “ 90-å . × åð íûé þìî ð”
(16+)
01 .45 “Ñâåòëàíà À ëëè ëóåâà.
Äî÷ü çà îòöà” (1 2+)
03.50 Ò / ñ “Ïîä êàáë óêîì”
(12+)
05 .30 “10 ñàìûõ... Çâåçäí ûå
“Ñð î÷íèêè” (1 6+)

Þðãàí
06:00, 1 8.15 «Ìèÿí é0ç » (1 2+)
06:15 «× îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ð óññêèé êðåñò» (1 2+)
07:00 « Êîìè inco gnito » (1 2+)
07:30, 09.10 «Ìóëüòè ìèð» (6+)
08:00 «Ê îìè Ë àïëàí äèÿ». Ä/
ô (1 2+)
08:40 «Ìàøà è ìåäâå äü». Ì/ñ
(6+)
09:5 5, 19.15 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
10:15, 01.10 « Çâåð ñêàÿ ðàá îòà» . Ä/ ô (1 2+)
1 1 :00, 20.3 0 « Ñ ï å ö î òð ÿä
«Øòîðì» . Ò/ ñ (1 6+)
12:00 «Äåíü ñåìåé íîãî òî ðæåñòâà». Õ /ô (1 2+)
13:30, 02.45 «Ãåí èè è çëîäåè.
Ìàòèëüäà Êøåñèíñêàÿ» (1 2+)
14:00 « È â ø óòêó, è âñåðüåç»
(12+)
1 4:1 5 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (1 2+)
1 5:15 , 23 .20 «Æåí ñêàÿ êîí ñóë üòàöè ÿ». Ò /ñ (1 6+)
16:15 , 05.1 0 « Áèòâà ðåñòîð àíîâ» (1 6+)
17:10, 00.1 5 « Ñï àëüíûé ðàéîí» . Ò/ ñ (1 2+)
18:30 « Òàëóí » (1 2+)
1 9:00, 02.00 «Ê 0ñú ÿ ò0äíû»
(12+)
19:3 0, 21.3 0 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00, 02.15 « Äåòàë è» (1 2+)
22:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
1 ñ. (1 2+)
03:1 5 Äîêóìåíòàë üíûé ô èëüì
(16+)
03 :45 «Ïîñëå äí åå è çãíàíè å
äüÿâî ë à: Âòî ð î å ï ð è ø å ñòâèå». Õ /ô (1 6+)

ПРОД АМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке разв ита инфрастру ктура,
имеютс я гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8- 980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
03 .35 Õ / ô “Ñ ìå ð òå ëüí àÿ
îøèáêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .20 Ò / ñ “ Ñ òð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)
06.45, 09.25 Ò/ñ “Ãàèøí èêè2” (16+)
1 2.15 , 13 .25 Ò /ñ “Ãëóõàðü.
Ïðîäî ëæåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.10 Ò /ñ “ Ìàòü-è-ìà÷å õà”
(14+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Íî ÷íîé ìîòîöèêëèñò” (12+)
10.00 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðàòå
36-80” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ïîãîí ÿ çà òðåìÿ
çàéö àìè” (12+)
20.05, 02.30 Õ/ô “Êòî òû?”
(16+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “90-å. Âûïè òü è ç àêó-

ñèòü” (16+)
01.45 “ Âàëåðèé ×êàëî â. Æèëáûë ë åò÷èê” (12+)
04.00 Ò /ñ “Ïî ä êàá ëóêîì”
(12+)
05.30 “10 ñàìûõ... “Ñòàðøèå”
æåíû” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í». Ô èëüìýêñï åäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
06:15 , 18.15, 1 9.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 13.20 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00 «Âàñèëè é Êàí äèíñêèé.
Ïóòü ê çûðÿíàì» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:00, 14.00 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:15, 01.10 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/ô (12+)
1 1 :00, 20.3 0 « Ñ ï åö î òð ÿä
«Øòîð ì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
1 ñ. (12+)
13:30, 02.45 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèí î. Ìèõàèë Ïóãîâêè í»
(12+)
1 4:15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
1 5:15 , 23 .20 «Æåí ñêàÿ êîí ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15 , 05.05 « Áèòâà ðåñòîð àíîâ» (16+)
17:10, 00.1 5 « Ñï àëüíûé ðàéîí». Ò/ñ (12+)
1 9:00, 02.00 «Ê 0ñú ÿ ò0äíû»
(12+)
20:00, 02.15 «Ê îìè incog nito»
(12+)
22:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
2 ñ. (12+)
03 :1 5 «Ïî ìíè ìå íÿ» . Õ / ô
(ÑØÀ) (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

24 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 01.15, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äâî å ïðîòèâ ñìåðòè” (12+)
23.30 “Çâåçäû ïîä ãèïí îçîì”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “Ð àÿ ç íàåò âñå !”
(12+)
23.00 Ò /ñ “ Äîêòîð Ð èõòå ð”
(16+)
01.20 Ò/ ñ “Ìî ñêîâñêàÿ á îðçàÿ” (12+)
03.20 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “ Ïåø êî ì...” . Ìîñêâà
Òðåòüÿêîâà (0+)
07.05 , 14.00 “Ä ðåâíèé Åãèïåò.
Æèçíü è ñìåðòü â Äîëèí å öàðåé” (0+)
08.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.35, 21 .50 Õ/ô “Ãî íêè ïî
âåðòèêàëè” (16+)
09.45 Âàæíûå âåù è (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Îñòðîâà (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)

×åòâåðã

25 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äâî å ïðîòèâ ñìåðòè” (12+)
23 .3 0 “ Âå÷å ð í èé Ó ð ãàí ò”
(16+)
00.25 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “Ð àÿ ç íàåò âñå !”
(12+)
23.00 Êî Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ ñëåäñòâèÿ ÐÔ. “Ïðîôåññèÿ - ñëåäîâàòåëü” (16+)
23.5 5 Ò/ñ “Ìîñêî âñêàÿ áîðçàÿ” (12+)
03.45 Ò/ ñ “Ñå ìåéíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 14.05, 19.45 “Êèòàé. Èìïåðèÿ âðåìåíè” (0+)
07.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
08.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.35 Õ/ô “Ãîí êè ïî âåðòèêàëè” (16+)
09.45 Âàæíûå âåùè (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 20.35 Îñòðîâà (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëè ãëîò” (0+)
13.20 “Proíåâå ñîìîñòü” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “×àéêà” (16+)
1 8.05 “ Õ î ä ê çð è òåë üí îìó
çàëó... Â. Íå âèííûé” (0+)

12.35 “Ïîëèãë îò” (0+)
13.20 Ä/ô “Ïî ëåò í à Ìàðñ,
è ë è Âî ëî í òåð û “Ê ð àñí î é
ïëàíåòû” (0+)
13.45, 21.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “×àéêà” (16+)
17.25 “Îëåã ßí êîâñêèé. Ïîëåòû í àÿâó” (0+)
18.1 5 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.30, 00.30 Ç âåçäû XXI âåêà
(0+)
19.45 “Êèòàé. Èìïåðèÿ âðåìåíè” (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.55 Îñòðîâà (0+)
23.00 “Êðàñîòà ñêðûòîãî”. 3
÷. (0+)
23.50 “Proíåâå ñîìîñòü” (0+)
01.25 Ò/ ñ “Â ë åñàõ è íà ãîðàõ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîð òà. 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 Ô óòá îë. Ìåæäóíàðî äíûé êóá îê ÷åìïèîíîâ. “Ðåàë”
- “À ðñåíàë” (0+)
1 2.25 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Âîäíî å ïîëî. (12+)
13.55 , 05.00 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå (12+)
16.00 Ô óòá îë. Ìåæäóíàðî äíûé êóáîê ÷åìï èîíîâ. “Þâåíòóñ” - “Èíòåð” (0+)
19.20, 22.25 “Ñ òðàíà âîñõîäÿùåãî ñïîðòà” (12+)
19.5 5 Ïëÿæ íûé ôóòáîë. ×Ì2019. Îòáîð (12+)
21.40 “Ìóðàò Ãàññèåâ. Íîâûé
âûçîâ” (16+)
23 .10 Ôóòáî ë. Ìåæ äóí àðî äíûé êóáîê ÷åìï èîíîâ. “Ãâàäàëàõàð à” - “Àòëåòèêî” (0+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîð åñ. “Íàñüîíàëü” - “Èíòåðíàñüîíàë” (12+)
03 .10 Ôóòáî ë. Ìåæ äóí àðî äíûé êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Ôèîðåíòè íà” - “Á åíôèêà” (12+)

13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 1 9.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.55 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 “Âîðîíèíû” (14+)
1 6.25 Õ/ ô “Á î ãè Å ãè ïòà”
(16+)
18.55 Õ/ô “Ýô ôåêò êîëèáðè”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñ òóêà÷” (12+)
23.15 Õ/ô “Ìå õàíèê” (18+)
01.00 Õ /ô “Íåóëîâèìûå. Ïîñëåäíè é ãåðîé” (16+)
02.25 Õ / ô “Í å óë î âèìûå .
Äæåêïîò” (16+)
03.45 “Äâà îòö à è äâà ñûíà”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÍÒÂ

ÎÒÐ

05.10, 04.30 Õ/ ô “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)

05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ ñ “Ñåìüÿ Ñ âåòîôîðî âûõ” (12+)
07.25 , 16.45 “ Âñïîìíèòü âñå”

18.50, 00.30 Çâåçäû X XI âåêà
(0+)
21.30 Õ/ô “Ïîçîâè ìåíÿ â äàëü
ñâåòëóþ” (16+)
23.00 “Êðàñîòà ñêðûòîãî”. 4 ÷.
(0+)
23.50 Ä/ô “Æå íñêèé êîñìîñ”
(0+)
01.3 0 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãîðàõ” (12+)

06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.50 “Âîðîíèíû” (14+)
15.05 Õ/ô “Ñòóêà÷” (1 2+)
17.20 Õ/ô “Ìå õàíèê” (16+)
19.1 5 Õ/ ô “Ö àð ü ñêîð ïè îíîâ” (12+)
21.00 Õ/ô “Ýë èçèóì” (16+)
23.10 Õ /ô “Ïðîôåññèîí àë”
(14+)
01 .30 Õ / ô “Í å óë î âèìûå .
Äæåêïîò” (16+)
02.55 Õ /ô “Íåóëîâèìûå. Áàíãêîê” (16+)
04.15 “Äâà îòö à è äâà ñûíà”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 13.55 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì 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 Ëèáåðòàäîðåñ. “Àòëåòèêî Ïàðàíàýíñå”
- “Áîêà Õóí èîðñ” (0+)
11 .05 “ Ïå ðå õîäíûé ï åð èî ä.
Åâðîïà” (12+)
1 2.25 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Âîäíî å ïîëî (12+)
16.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Òîòòåíõýì”
- “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” (0+)
18.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåéáîë (12+)
18.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì2019. Îòáîð (12+)
19.50 Ôóòáîë. Ëè ãà Åâðî ïû
(12+)
22.00 Îá çîð × Ì ï î âîäí ûì
âèäàì ñïîðòà (12+)
23.35 Õ/ô “Ðå àëüíûé Ðîêêè”
(16+)
01 .25 Ïðî ô å ññèî í àë üí ûé
áîêñ. Ä. Óàéò ï ðîòèâ Î. Ðèâàñà. Ä . × èñî ð à ï ð î òè â À .
Øïèëüêè (16+)
03.25 Ô óòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. “Ãðåìèî” - “Ëèáåðòàä” (12+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15, 04.30 Õ/ ô “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 1 9.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âî éíû” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.50 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 07.30, 05.00 “Åðàë àø”
(0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 Øîó “Ñ òóäè ÿ Ñ î þç ”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (0+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþá âè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ ñ “Ñåìüÿ Ñ âåòîôîðî âûõ” (12+)
07.25 , 16.45 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Ñèìâîëû ðóññêîãî ôëîòà” (12+)
08.30 Ì/ô “Ðåêñ - ìåäàë èñò”,
“Íàõî ä÷èâûé Ð åêñ”, “Ð åêñ ïðîâî äíèê”, “Ð åêñ - ñàí èòàð”
(0+)
09.10, 22.05 Ò /ñ “Åâà” (12+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13 .10, 1 8.00, 00.05 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.5 0 “Ïóòåøåñòâè å ïî ãîðî-

(12+)
07.50 “Ñèìâîëû ðóññêîãî ôëîòà” (12+)
08.3 0 Ì/ô “ Ðåêñ - ï óòåø åñòâåí íèê”, “Ðåêñ - ïðèÿòåëü”,
“Ðåêñ - ìèðîòâîðåö”, “Ð åêñ ìîðÿê” (0+)
09.10, 22.05 Ò /ñ “Åâà” (12+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13 .10, 1 8.00, 00.05 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.5 0 “Ïóòåøåñòâè å ïî ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
1 7.10 “Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.35 “Ìîðñêî é óçå ë. Àäìèðàë Ýññåí” (12+)
04.30 “Ðîññèéñêèé ãåðá àðèé.
Ñîëí öåëîâ” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.40 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîá îêîï-3” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò-øîó” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ñïàð òàê: áîãè àðåíû” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñåêðå òíûå ìàòåðèàëû: Õî÷ó âåðèòü” (14+)
01.15 Ò/ñ “Çí àõàðêè” (12+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.20 Õ/ô “Êë þ÷è îò í åáà”
äàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
1 7.10 “Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.35 “Ìîðñêî é óçå ë. Àäìèðàë Ëèòêå” (12+)
04.30 “Ðîññèéñêèé ãåðá àðèé.
Ñîðí ÿêè” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.40 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “13 -é ðàéîí : êèðïè÷íûå îñîáíÿêè” (16+)
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò-øîó” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ñïàð òàê: áîãè àðåíû” (18+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “Íå äûøè” (18+)
01.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà
05 .25 Õ/ ô “ Ñëå ä â îêåàí å”
(12+)
06.55 , 08.20 Õ /ô “Áåëûå âîëêè” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 , 10.05, 1 3.15 Ò/ñ “ Õóòîðÿíèí” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13 .40, 14.05 Õ/ ô “ Ëüâèí àÿ
äîëÿ” (12+)
16.00 Õ /ô “Ñ Äî íà âûäà÷è
íåò” (16+)
18.35 “È ñòîðè ÿ âîäîëàçí îãî
äåëà” (12+)
19.15 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
23.40 Ä/ô “Ïðî ôåññèÿ - ñëåäîâàòåëü” (12+)
00.15 Õ/ô “Åäè íñòâåííàÿ...”
(0+)

(6+)
06.40, 08.20 Õ /ô “Ñëåä Ñîêîëà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.1 5, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Õóòî ðÿíèí” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.35 “È ñòîðè ÿ âîäîëàçí îãî
äåëà” (12+)
19.15 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
23.40 Õ/ô “Ýêèïàæ ìàøèíû
áîåâîé ” (0+)
01.05 Õ/ô “713 -é ïðîñè ò ïîñàäêó” (6+)
02.20 Õ/ ô “Ñ àìàÿ äëè íí àÿ
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 “ Ñ òð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)
06.00 Ò /ñ “Ãàèøíèêè-2” (16+)
08.20, 09.25 Ò /ñ “Ñ íåã è ïåïåë” (12+)
1 2.15 , 13 .25 Ò /ñ “Ãëóõàðü.
Ïðîäî ëæåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.15 Ò /ñ “ Ìàòü-è-ìà÷å õà”
(14+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ ô “Á åñòñåë ëå ð ïî
ëþá âè” (1 2+)
10.35 “ Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþáâè ÿ Ýéíøòåéí!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Òð è ëàíè í à àë-

ìàçíî é òðîïå” (12+)
20.05 , 02.25 Õ/ ô “ Êòî òû?”
(16+)
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû” (16+)
23.05 “Ïðî ù àí è å. Í . Õ ðóùåâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.45 “Æóêîâ è Ðîêîññîâñêèé.
Ñëóæèëè äâà òî âàðèùà” (12+)
04.00 Ò / ñ “Ïîä êàáë óêîì”
(12+)
05.35 “10 ñàìûõ... Âíåç àïíûå
ðàçëóêè çâåçä” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í». Ô èëüìýêñï åäèöèÿ, 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 íîâîñòåé» (12+)
08:00, 03.45 « Þãûäòûäîð ». Ä/
ô (1 2+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:00, 14.00 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:15, 01.10 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/ô (12+)
1 1 :00, 20.3 0 « Ñ ï åö î òð ÿä
«Øòîð ì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
2 ñ. (12+)
13:30, 02.45 «Ãåíèè è çë îäåè.
Âàñè ëèé Âåðå ùàãèí» (12+)
1 4:15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
1 5:15 , 23 .20 «Æåí ñêàÿ êîí ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15 , 05.1 5 « Áèòâà ðåñòîð àíîâ» (16+)
17:10, 00.1 5 « Ñï àëüíûé ðàéîí». Ò/ñ (12+)
1 9:00, 02.00 «Ê 0ñú ÿ ò0äíû»
(12+)
19:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00, 02.15 « Äåòàëè» (12+)
22:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
3 ñ. (12+)
03:15 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì
(16+)
04:1 5 «Ê0í i êîéò0 äîçì0ð…».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысок ом каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-91254-59401.
02.00 “Âûñîöêèé. Ïåñíè î âîéíå” (6+)
02.45 Õ/ô “Âå ðòèêàëü” (6+)
03.55 Õ/ô “713 -é ïðîñè ò ïîñàäêó” (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 “Áåð åãîâàÿ îõ ðàíà2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.15 Ò /ñ “ Ìàòü-è-ìà÷å õà”
(14+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.1 0 Õ / ô “ Ê àð í àâàë üíàÿ
íî÷ü” (12+)
08.40 Õ/ô “Øêîëüíûé âàëüñ”
(12+)
1 0.35 “ Â. Øóêøè í. Ïðàâäó
çíàþ òîëüêî ÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Òð è ëàíè í à àëìàçíî é òðîïå” (12+)
20.05 , 02.25 Õ/ ô “ Êòî òû?”
(16+)
22.3 0 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
23 .05 “ Ïî ñëå äí ÿÿ ïå ðåäà÷à.
Òðàãåäèè çâåçä ãîëóáîãî ýêðàíà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.45 “ Âî ð îø è ë îâ ïð î òè â
Òóõà÷åâñêîãî. Ìàðøàë íà çàêëàíèå” (12+)
03.55 Ò / ñ “Ïîä êàáë óêîì”
(12+)
05.30 “10 ñàìûõ... Ëþá îâíûå
òðåóãîëüíèêè” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í». Ô èëüìýêñï åäèöèÿ, 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 íîâîñòåé» (12+)
08:00, 03 .45 «Ê îëå ñî âðåìåíè». Ä/ô (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:00, 14.00 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:15, 01.10 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/ô (12+)
1 1 :00, 20.3 0 « Ñ ï åö î òð ÿä
«Øòîð ì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
3 ñ. (12+)
13:30, 02.45 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êè íî. Ãðåãî ðè Ïåê» (12+)
1 4:15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23.20 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15 , 05.1 5 « Áèòâà ðåñòîð àíîâ» (16+)
17:10, 00.1 5 « Ñï àëüíûé ðàéîí». Ò/ñ (12+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19:15 , 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.15 « Ëèö à èñòîðè è»
(16+)
22:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
4 ñ. (12+)
03:15 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì
(16+)
04:15 «Ê0íi îë àì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

26 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.5 0 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (12+)
23 .20 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 “Èíãìàð Áåðãìàí” (16+)
01.10 Õ/ô “Ïàòåðñîí” (16+)
03.3 5 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
04.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “Ð àÿ ç íàåò âñå !”
(12+)
23.00 Õ/ô “Çî ëîòöå” (12+)
03.25 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (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 Í îâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ô “ß ïðèøåë, ÷òîáû
ïðîñòèòü òåáÿ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãë îò” (0+)
13.20 Ä/ô “Æåíñêèé êîñìîñ”

Ñóááîòà

27 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 “À ðêòèêà. Âûáîð ñìåëûõ” (12+)
07.15 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.00 Õ/ô “Ä âà Ôåäî ðà” (0+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.1 5 Ê 90-ëåòèþ Â. Øóêøèíà. “ Äóøå íóæ åí 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 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
18.00 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ñâîÿ êîëåÿ” (16+)
01.00 Õ/ô “Áóäü êðó÷å!” (16+)
03.1 0 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêð åòó âñåìó ñâåòó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
14.20, 20.30 Ò/ ñ “Äîì ó áîëüøîé ðåêè” (12+)
00.55 Õ /ô “Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ” (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 “Èí ñïåêòîð Ãóëë”
(12+)
12.50 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
1 3.40 “ Êóëüòóðí ûé î òäûõ ”
(0+)
14.05 “ Äèêàÿ Èð ëàíäèÿ - íà
êðàþ çåìëè” (0+)
15.00 Ñîí ×æè í ×î, Âàëåðèé
Ãåðãè åâ è Ñèìô îíè÷åñêè é îð-

(0+)
15.10 “À. ×åõ îâ. “Æèâåøü â
òàêîì êëèìàòå...” (0+)
16.5 5 Ä/ô “Äóøà Ïåòåðá óðãà” (0+)
17.50 “Áèëåò â Áîëüøîé” (0+)
18.30 Çâåçäû XXI âåêà (0+)
19.45 Õ/ô “Èí ñïåêòîð Ãóëë”
(12+)
22.10 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
23 .30 Õ / ô “ Ìè ññè îí å ð ”
(16+)
00.55 Ñåáàñòüå í Æèíüî è Äåíèñ ×àíã. Êîíöåð ò (0+)
02.00 “Äè êàÿ Èðëàíäè ÿ - íà
êðàþ çåìëè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 1 9.50,
21.05 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.00, 13.30, 16.00, 23.00
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Íå îòñòóïàòü è íå
ñäàâàòüñÿ” (16+)
1 1.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Ãåðìàíèè. Ñâîá îäíàÿ ïð àêòèêà (12+)
13 .5 0 ×Ì ï î âî äí ûì âèäàì
ñïîðòà. Ïëàâàíèå (12+)
1 6.30 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ä. Óàéò ï ðîòèâ Î. Ðèâàñà. Ä . × è ñî ð à ï ð îòè â À .
Øïèëüêè (16+)
18.20 “Êàïèòàíû” (12+)
18.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.5 5 Ïëÿæ íûé ôóòáîë. ×Ì2019. Îòáîð (12+)
21.10 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
21 .40 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áî êñ. Ì. Ïàêüÿî ïð îòèâ Ê .
Òóðìàíà. Ñ. Ë èïèíåö ï ðîòèâ
Ä. Ìî ëèíû-ìë. (16+)
23 .3 5 Õ/ ô “Âòîð îé ø àí ñ”
(16+)
02.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
02.30 Ôóòáî ë. Ìåæ äóí àðî äíûé êóá îê ÷åìïèîíîâ. “Ðåàë”
- “Àòëåòèêî” (12+)
04.3 0 Ä/ô “Ïðèáîé” (12+)

ÍÒÂ
05.15 Õ / ô “Ê îäåêñ ÷åñòè ”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå

êåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà (0+)
16.40 “ Ïðå äêè í àøè õ ï ðå äêîâ” (0+)
17.20 “Ìîé ñå ðåáðÿíûé øàð”
(0+)
18.05 Õ/ô “Áë èçíåöû” (16+)
19.30 Ä/ô “Àãå íò à/201 . Íàø
÷åëî âåê â ãå ñòàïî” (0+)
21.00 Ñ ï åêòàêëü “ Ðàññêàç û
Øóêø èíà” (16+)
23 .35 Ðàé ìîíä Ïàóëñ è áè ãáåíä Ëàòâèéñêî ãî ðàäèî (0+)
00.40 “Ýêçîòè÷åñêàÿ Ìüÿíìà”
(0+)
01.30 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåéáîë (12+)
07.15 Õ/ô “Ðå àëüíûé Ð îêêè”
(16+)
09.05 Ô óòá îë. Ìåæäóíàðî äíûé êóá îê ÷åìïèîíîâ. “Ðåàë”
- “Àòëåòèêî” (0+)
11.05, 12.15 , 17.00, 20.55 Í îâîñòè (16+)
11.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
1 2.25 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Âîäíî å ïîëî (12+)
13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
13 .5 0 ×Ì ï î âî äí ûì âèäàì
ñïîðòà. Ïëàâàíèå (1 2+)
1 5.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Ãåðìàíèè (12+)
18.05 “Ïëÿæíûé ôóòáîë . Äîðîãà íà ×Ì” (12+)
18.25 Ïëÿæ íûé ôóòáîë. ×Ì2019. Îòáîð (12+)
19.35 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Íèäåðëàíäîâ. “Àÿêñ” - ÏÑÂ (12+)
22.00 Îá çîð × Ì ï î âîäí ûì
âèäàì ñïîðòà (12+)
23.30 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.00 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (16+)
02.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
Ì. Ãàññèåâ ïðî òèâ Þ. Ä îðòèêîñà (16+)
04.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áî êñ. Ì. Ãàññèåâ ïð îòèâ Ä.
Äàâåé êî. Õ. Ê. Ðàìèðåñ ïðîòèâ Ì. Õóêåðà (16+)

ÍÒÂ
05.10 Õ /ô “Îíè ñðàæàëèñü çà
Ðîäèíó” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õî çÿèí ?”
(6+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 1 9.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
00.45 “ Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01.30 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
04.40 Èõ íðàâû (0+)

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 “Âîðîíèíû” (14+)
09.3 5 Õ/ô “ Öàðü ñêîð ïè îíîâ” (12+)
11.25 Õ/ô “Ýë èçèóì” (16+)
13.30 “ Óðàë üñêè å ïå ëüìå íè.
Ñìåõ book” (16+)
17.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïð èáûòèå” (16+)
23.25 Õ/ô “Îíî” (18+)
02.00 Õ /ô “Íåóëîâèìûå. Áàíãêîê” (16+)
03.20 Õ/ô “Ñï àñòè ðÿäîâîãî
Ðàéàíà” (16+)

ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ ñ “Ñåìüÿ Ñ âåòîôîðî âûõ” (12+)
07.25 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
07.50 “Êàëèíà êðàñíàÿ”. Ïîñë å äíè é ô è ëüì Øóêøè í à”
(12+)
08.35 Ì/ô “Ðå êñ - òå ëåçð èòå ëü”, “Ð åêñ - âî ëøå áíèê”,
“Ð åêñ - ñïàñàòåë ü”, “Ð åêñ ñïîð òñìåí” (0+)
09.15, 22.05 Ò /ñ “À ãåíò î ñîáîãî íàçíà÷å íèÿ-3” (12+)
10.50 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Ðàõìàíèíîâ” (6+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13 .10, 1 8.00, 00.20 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15 .50 Õ/ ô “ Ñëå ä â îêåàí å”
(6+)
1 7.10 “Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.35 “ Ïåø êî ì â è ñòîð èþ.
Ýñìèíå ö “Íîâèê” (12+)
23.40 “Ïîñëóøàåì âìåñòå . Ñîëîâüå â-Ñåäîé” (12+)

ÒÍÒ

Ðåí ÒÂ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (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. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .40 Õ/ ô “ Íå öåë îâàííàÿ”
(12+)
03.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Êâàðòèð íûé âîïð îñ: ÿ
òîæå õî÷ó!” (16+)
21.00 “Æàð à ïðîòèâ õîë îäà:
÷òî í àñ ï îãóá è ò áûñòðå å? ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Áëýéä-3: Òðîèöà”
(18+)
01.15 Ò/ñ “Ñïàð òàê: áîãè àðåíû” (18+)
04.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÑÒÑ

ÒÂ3

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ç à äåëî!” (12+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Äîì “Ý” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áî-

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

ÑÒÑ
06.00, 05.05 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Øîó “Óðàëüñêè õ ïåëüìåíåé” (16+)
12.40 Õ/ô “×åë îâåê â æåëåçíîé ìàñêå” (12+)
15.20 Õ/ô “Êî ëüöî äðàêîíà”
(12+)
17.10 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà” (0+)
19.05 Ì/ô “ Êàê ïðè ðó÷è òü
äðàêîíà-2” (0+)
21.00 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
23.00 Õ/ô “ß ðîñòü” (18+)
01.35 Õ/ô “Ñï àñòè ðÿäîâîãî
Ðàéàíà” (16+)
04.20 Õ/ô “Áðàê ïî-ñîñåäñêè”
(16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30 “Ò ÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.10 “Ò ÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
14.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
19.00 Õ/ô “Çàòìåíèå” (12+)
20.45 Õ /ô “ Ñóìåð êè. Ñ àãà.
Ðàññâåò: ×àñòü 2” (12+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01 .40 Õ/ ô “Âñå î Ñ òèâå ”
(14+)
03.15 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(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. Ñîëîâüåâ-Ñåäîé” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.25, 12.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì” (12+)
08.55 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.20 “Çà äåëî!” (12+)
10.15 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.40 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
11.05, 19.20 “Êóëüòóð íûé îáìåí” (12+)
11.50, 03.55 Ä/ô “Íå äîæäåòåñü!” (12+)
12.50 Ä/ô “Ìî ìåíòû ñóäüáû.
Êóçíåöîâ” (6+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò /ñ “Åâà” (16+)
17.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.25 “ Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.40, 02.30 Õ/ ô “Ñëåä â îêåàíå” (6+)
20.00 Õ/ ô “ Âè í íå òó - ñûí
Èí÷ó-×óíà” (0+)
00.10 Õ/ô “Ìû, äâîå ìóæ÷èí”
(12+)
01 .3 5 Ä/ ô “Íå ñë îìëå íí ûé
íàðêîì” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.15 Õ/ô “Çî ëîòîé êîìïàñ”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ìåõ àíèê: âîñêðåøåíèå” (16+)
22.30 Õ/ô “ Õàîñ” (14+)
00.3 0 Õ /ô “Î ãðàáë åíè å 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 Ãóëëèâåðà” (12+)
16.45 Õ/ô “Ìóøêåòåðû” (12+)
19.00 Õ/ô “Ñåð äöå èç ñòàëè”
(18+)
21.15 Õ/ô “ Ìèô” (16+)
23.45 Õ/ô “Ïåðâûé óäàð” (6+)
01 .30 Õ/ ô “ Ëþáîâü ñêâî çü
âðåìÿ” (12+)
03.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.45 Õ/ô “Âå ðòèêàëü” (0+)
07.15 Õ/ô “Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü”
(0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)

1 9.30 Õ / ô “ Ìóø êå òå ð û”
(12+)
21.45 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèÿ Ãóëëèâåðà” (12+)
23 .30 Õ/ô “Ë þáî âü ñêâî çü
âðåìÿ” (12+)
01.45 Õ/ô “Ñåêðå òíûå ìàòåðèàëû: Õî÷ó âåðèòü” (14+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.20 Õ/ô “Ñå âåðèíî” (0+)
06.30, 08.20 Õ /ô “Ñîêð îâèùå
Ñåðå áðÿíîãî îçåðà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.05 , 10.05 Õ /ô “Ñðåäè Êîðøóíîâ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(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 “Î öåîëà” (0+)
18.3 5 Õ /ô “Ñ ûíî âüÿ Á îë üøîé Ìåäâåäèöû” (0+)
20.30, 22.00 Õ/ô “Òå êóìç å”
(0+)
22.40 Õ /ô “ Âî æäü Á åë î å
ïåðî” (0+)
00.15 Ò/ñ “Ðàôôåðòè” (12+)
03.50 Õ/ô “Åäè íñòâåííàÿ...”
(12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.45 Õ/ô “Ìñòèòåëü” (12+)
09.25 Õ/ô “× åðí ûé ãîðî ä”
(16+)
11.10 Õ/ô “Îòäåëüíîå ïîðó÷åíèå” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áåð åãîâàÿ îõ ðàíà2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00, 05.35 “Åðàëàø” (6+)
08.15 “Ïîëüñêèå êð àñàâèö û.
Êèíî ñ àêöåíòîì” (12+)
09.20, 11.50 Õ/ ô “ Êðûëüÿ”
(12+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.00 Ñ îá ûòèÿ
(16+)

13 .3 0, 15 .05 Õ /ô “Á åãè , íå
îãëÿäûâàéñÿ!” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
18.10 Õ/ô “Êåì ìû íå ñòàíåì”
(12+)
20.05 Õ/ô “Ñí àéïåð” (16+)
22.30 Í àòàë üÿ Áî íäàð ÷óê â
ïðîãð àììå “Îí è îíà” (16+)
00.00 “Î ÷åì ìîë ÷èò Àí äðåé
Ìÿãêîâ” (12+)
00.5 5 “Ñ ïè ñîê Ïûð üå âà. Îò
ëþáâè äî íåíàâèñòè” (12+)
01.45 “Àêòåðñêèå äðàìû. Óéòè
îò èñêóøåíèÿ” (12+)
02.3 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.45 Õ/ô “Ïî ãîíÿ çà òðåìÿ
çàéö àìè” (12+)

Þðãàí
06:00, 04.15 « Ïå÷îð à ï0ë0í».
Ô èë üì-ýêñïå äè öè ÿ, 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 íîâîñòåé» (12+)
08:00, 03 .45 «Ê îëå ñî âðåìåíè». Ä/ô (12+)
08:30 «Ëèöà è ñòîðèè» (16+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:00, 14.00 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
1 0:1 5 , 01.1 0 « Ïî âå ë è òå ë è »
(12+)
1 1 :00, 20.3 0 « Ñ ï åö î òð ÿä
«Øòîð ì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
4 ñ. (12+)
13:30, 02.45 « Ïðÿíè ÷íûé äîìèê. Èñêóññòâî õîîìåé» . Ä/ô
(12+)
1 4:15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
1 5:15 , 23 .20 «Æåí ñêàÿ êîí ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15 , 05.1 5 « Áèòâà ðåñòîð àíîâ» (16+)
17:10, 00.1 5 « Ñï àëüíûé ðàéîí». Ò/ñ (12+)
18:15 , 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Êîìè in cognito» (12+)
20:00, 02.15 « Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
22:00 «Âàðèàíò «Îìåãà». Õ/ô,
5 ñ. (12+)
03:15 Äîêóìåí òàëüíûé ôèëüì
(16+)

ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Пионерск ой, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спорт ив ный шагом ер, цена 5000 рублей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру, 2 эт аж. Теплая, с ремонт ом и с мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-5428682.
ПРОД АМ 1,5-к омнатную кв артиру с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80850 и ли 8922-99- 37799.
ПРОД АМ дв ухк амерный холодильник «Индезит». Цена
по телефо ну: 8-904-20-80850.
ПРОД АМ лыжи охотничьи к амусные. Тел.: 8- 912- 1088824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 8-904-22-57613.
09.40 “Íå ô àêò!” (6+)
10.15 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.00 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.55 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
12.45, 13.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”
(12+)
18.25 Ò/ñ “Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð” (0+)
00.20 Õ /ô “Þíãà Ñåâåðíîãî
ôëîòà” (0+)
02.05 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëèìîâà” (12+)
03.40 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
04.00 “ Õ ðàíè òå ëè ìî ðñêî é
ñëàâû Ðîññèè” (0+)
04.30 Õ/ô “Àäìèðàë Íàõ èìîâ” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.55 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
00.25 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
03 .55 “Ìî ÿ ïð àâäà. Ìèõàèë
Áîÿðñêèé” (16+)
04.50 “Ìîÿ ïðàâäà. Ìàðãàðèòà
Ñóõàíêèíà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.20 Õ/ ô “Ïðè òâîð ùè êè ”
(12+)
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.45 Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñêîé
õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòî í-Áè ÷ îï ÿòü è äóò äî æäè”
(16+)
10.3 5 “ Ïî ñëå äí ÿÿ ïå ðåäà÷à.
Òðàãåäèè çâåçä ãîëóáîãî ýêðàíà” (12+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.00 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãîëîâû” (6+)
13.50, 1 4.45 Õ/ô “Þðî÷êà”
(12+)
18.05 Õ/ ô “Øàã â á åç äí ó”
(12+)
22.1 5 “90-å . Ê ð å ìë å âñêè å

æåíû” (16+)
23.05 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. Þ. Ùåêî÷èõèí” (16+)
00.50 “Óêðàèíà. Ñëóãà âñåõ ãîñïîä” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñóäüáà ðåçèäåíòà”
(12+)
03.55 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
05 .1 5 “1 0 ñàìûõ ... Î ïàñí ûå
çâåçäû çà ð óëåì” (16+)
05.40 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
06:00, 19.35 «Ôè ííî óãîðè ÿ»
(12+)
06:20, 02.00 «Ýæ âà þë 0í
÷óæàíií…». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
07:20 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:35, 05.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:50, 22.15 «Äî áû÷à» . Ä /ô
(16+)
08:35 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêî é»
(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 (Èòàëèÿ-Ôðàíöèÿ), 1-2 ñ. (12+)
17:20 « Ê0íi êîéò0 äî çì0ð …».
Ôèëüì-ýêñïå äèöèÿ (12+)
18:20 « Òî÷êà çð åíèÿ ËÄÏÐ»
(12+)
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:20 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19:50 «Ýòíîãåí åç êîìè». Ä/ô
(12+)
20:30 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/
ñ (16+)
23:00 « Òåëîõðàíèòåë ü». Õ/ô
(18+)
03:00 «Êîìè Ë àïëàíäèÿ». Ä/
ô (12+)
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Сказано давно...
Кто сделал доброе дело, пусть молчит — говорит пусть тот, для кого оно было сд елано (Луций Анней Сенека).

Âîñêðåñåíüå

28 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Õ/ô “Êîìàíäèð
ñ÷àñòëèâîé “ Ùóêè” (12+)
06.00, 10.00 Íîâîñòè (16+)
07.00, 10.10 Äå íü Âîåííî -ìîðñêîãî ôëî òà Ð Ô. Ïðàçäíè ÷íûé êàíàë (12+)
11.00 Òîðæåñòâåííûé ïàðàä êî
Äíþ Âîåííî-ìî ðñêîãî ô ëîòà
ÐÔ (12+)
12.35 “Öàðè î êåàíîâ” (12+)
13.40 Õ/ô “72 ìåòðà” (12+)
16.30 “ ÊÂÍ ”. Ïð åìüåð-ëè ãà
(16+)
18.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.50 Ò/ñ “Ëó÷øå, ÷åì ëþäè”
(16+)
23 .50 Õ/ô “Ìî ÿ ñåìüÿ òå áÿ
óæå î áîæàåò” (16+)
01.25 Õ /ô “È Áîã ñîçäàë æåíùèíó” (12+)
03.1 0 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .05 Õ/ ô “Ïðè êàçàíî æ åíèòü” (12+)
07.20 “ Ñåìåéí ûå êàíèêóë û”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
09.20 Êî Äíþ Âî åííî-ìîð ñêîãî ôë îòà. “Çàòåðÿííûå â Áàëòèêå” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
1 1.20 Ò /ñ “Âïå ð åäè äå íü”
(12+)
22.00 “ Âîñêðå ñíûé âå ÷åð ”
(12+)
01.00 Ê î Äíþ Âîåííî-ìîðñêîãî ôë îòà. “Îãí åííàÿ êð óãîñâåòêà” (12+)
02.00 Õ/ ô “ Ïåð âûé ï î ñë å
Áîãà” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 × åë îâåê ïå ðåä Á îãîì
(0+)
07.05, 02.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.5 0 Õ/ô “Ê àìèëà” (16+)
1 0.00 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
10.30 Õ/ô “Áë èçíåöû” (16+)
1 1.55 Ñ ï åêòàêëü “ Ðàññêàç û

Øóêø èíà” (16+)
14.25 “ Êàðàìçè í. Ïð îâåð êà
âðåìåíåì” (0+)
14.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
1 5 .10 Ä / ô “À í äð å å âñêè é
êðåñò” (0+)
15.55 Êîíöåðò Êóáàíñêîãî êàçà÷üå ãî õîðà (0+)
17.10 “Ýêçîòè÷åñêàÿ Ìüÿíìà”
(0+)
18.00 “Ïåøêîì...” (0+)
18.3 0 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(0+)
19.25 “Ãàëèíà Óëàíîâà. Íåçàäàííûå âîïðîñû” (0+)
20.20 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî , êàê
öàðü Ïå òð àðàïà æåíèë ” (12+)
22.00 Çâåçäû ìèðîâîé ñö åíû â
þá è ëå é í î ì âå ÷å ð å Èãî ð ÿ
Êðóòîãî (0+)
00.20 Õ/ô “Ðàñìóñ-áðîäÿãà”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áî êñ. Ì. Ãàññèåâ ïð îòèâ Ä.
Äàâåé êî. Õ. Ê. Ðàìèðåñ ïðîòèâ Ì. Õóêåðà (16+)
07.00 Ðå àëüíûé ñïî ðò. Áî êñ
(16+)
07.45 Õ /ô “ Âòî ðî é øàíñ”
(16+)
10.10, 11.55 Íîâîñòè (16+)
10.20, 03 .00 “ Ãð àí -ïð è ñ À.
Ïîïî âûì” (12+)
1 0.5 5 Ïë ÿæ í ûé âî ë å é áî ë .
Ìèðîâîé òóð. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (12+)
1 2.1 0 Ïë ÿæ í ûé âî ë å é áî ë .
Ìèðîâîé òóð. Æåíùèíû. Ôèíàë (12+)
13.1 0, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
13 .3 5 “Äî ïë ûòü äî Òî êè î”
(12+)
13 .5 5 ×Ì ï î âî äí ûì âèäàì
ñïîðòà. Ïëàâàíèå (12+)
1 6.00 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Ãåðìàíèè (12+)
18.15 “Òàåò ëåä” (12+)
18.35 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑ ÊÀ - “Ëî êîìîòèâ” (12+)
20.55 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
22.00 Ô óòá îë. Ìåæäóíàðî äíûé êóá îê ÷åìïè îíîâ. “Ìèëàí” - “Áåíôèêà” (12+)
01.00 Õ / ô “ Ïîá å äèòå ë è è
ãðåø íèêè” (16+)
03 .3 0 Ôî ðìóë à-1. Ãðàí-ïð è
Ãåðìàíè è (0+)

ÍÒÂ
04.50 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõ òàð!”
(6+)
06.1 0 Õ/ô “Âûñîòà” (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “ Ñåêðåò í à ìèëë èî í”
(16+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.40 Õ /ô “Ïàð àãð àô 78”
(16+)
01.30 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
04.3 0 Õ/ ô “Ê îäåêñ ÷å ñòè”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
08.3 0 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
09.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.45 Õ/ô “Ïð èáûòèå” (16+)
13.05 Õ/ ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
15 .00 Ì/ô “ Êàê ïðè ðó÷è òü
äðàêîíà” (0+)
16.5 5 Ì/ô “ Êàê ïðè ðó÷è òü
äðàêîíà-2” (0+)
18.55 Õ/ô “Ïè êñåëè” (12+)
21.00 Õ/ô “Ô îêóñ” (18+)
23.05 Õ/ô “Îíî” (18+)
01.45 Õ/ô “Í ÿíÿ-2” (16+)
03.20 Õ/ô “Íÿíÿ-3. Ïð èêëþ÷åíèÿ â ðàþ” (16+)
04.45 Õ/ô “Áðàê ïî-ñîñåäñêè” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Çàòìåíèå” (12+)
13 .40 Õ /ô “Ñóìå ðêè . Ñ àãà.
Ðàññâåò: ×àñòü 2” (12+)
16.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)

02.1 0 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
05.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)

(6+)
04.45 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

ÎÒÐ

Çâåçäà

04.45 , 23.45 Ä/ô “Ìîí îëîãè
î ìûø àõ, âåòð ÿêàõ è ï èðîæêàõ ñ íåáîì” (12+)
05.40, 22.50 “ Çâóê”. Ëå îíñèÿ
Ýðäåíêî (12+)
06.35, 21 .25 Õ/ô “Ìû, äâîå
ìóæ÷èí” (12+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
08.25 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.55 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.20 Õ/ ô “ Âè í íå òó - ñûí
Èí÷ó-×óíà” (0+)
1 0.55 Ì/ô “ Æåë òûé àè ñò”
(0+)
11 .05, 1 9.20 “Ìîÿ èñòî ðè ÿ”
(12+)
11 .3 5 Ä/ ô “Íå ñë îìëå íí ûé
íàðêîì” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 , 15.05 Ò /ñ “Åâà” (16+)
17.00 “Çà ñòðî ÷êîé àðõ èâíîé
“ (1 2+)
17.25 Õ/ô “Êîìåí äàíò Ïóøêèí” (12+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.50 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷å íèÿ-3” (12+)
00.40 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäåâèëü” (0+)
01.50 “Ð óññêàÿ ÿðìàðêà” (12+)
03.25 Õ /ô “Äåïóòàò Á àëòèêè”
(6+)

06.00, 09.55 “ Âîåííàÿ ï ðèåìêà” (6+)
06.50 Õ/ô “Àäìèðàë Óøàêîâ”
(6+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
11 .30 Ä/ô “Íå äî æäå òåñü!”
(12+)
12.25, 13.15 Ä/ô “Ýêñïåäèöèÿ
îñîá îãî çàáâåíèÿ” (12+)
13.00, 18.00 Íî âîñòè. Ãë àâíîå
(16+)
13 .3 5 Ä /ô “Í åñëî ìëå íí ûé
íàðêîì” (12+)
14.45 , 18.25 “È ñòîðèÿ ðî ññèéñêîãî ôëîòà” (12+)
21.50 Õ/ ô “Ìî ðñêî é õàð àêòåð” (0+)
23.50 Õ/ô “Êî ðàáëè øòóðìóþò áàñòèîíû” (6+)
01.45 Õ/ ô “Òàáà÷í ûé êàïèòàí” (0+)
03.00 Õ/ô “Êë þ÷è îò í åáà”
(6+)
04.15 “ Ìàðå ñüåâ: ïð îäîë æåíèå ë åãåíäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòî ëîâ”
(16+)
00.30 Ò/ ñ “ Ñíàé ïåð -2. Òóíãóñ” (14+)
03.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

05.40 “Ìîÿ ïðàâäà. Ýäèòà Ïüåõà” (16+)
06.30 “ Ìîÿ ïð àâäà. Ëå îí èä
ßêóá îâè÷” (16+)
07.30 “Ñâàõà” (16+)
08.00 “ Ìîÿ ïð àâäà. Òàòüÿíà
Áóëàíîâà” (16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Äàí à Áîðèñîâà” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïð îäîëæåíèå” (16+)
03 .00 “Á î ë üø àÿ ðàç í èö à”
(16+)

ÒÂ3

ÒÂ Öåíòð

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.00 Õ/ô “Ñåð äöå èç ñòàëè”
(18+)
15.00 Õ/ô “Êàê âûéòè ç àìóæ.
Èíñòð óêöèÿ” (16+)
19.00 Õ/ ô “ Ñìåø àí íûå”
(12+)
21 .15 Õ / ô “ Æè âî òí î å ”
(12+)
23.00 Õ/ô “À ìåðèêàí ñêèé
ïèðîã” (14+)
01.00 Õ/ô “Ìèô” (16+)
03.3 0 Õ/ô “Ïåðâûé óäàð”

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

Ðåí ÒÂ

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ñóäüáà ðåç èäåíòà” (12+)
14.45 Ä/ô “Ìóæ÷èí û Äæ óíû” (16+)
15 .35 Ä /ô “Äî êàçàòåëüñòâà
ñìåðòè” (16+)
16.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.15 Õ/ô “Çå ðêàëà ëþáâè”
(12+)
21.15 , 00.15 Õ/ô “Àëìàçíûé
ýíäø ïèëü” (12+)
01.1 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Õ/ô “Ñí àéïåð” (16+)
03.00 Õ/ô “Òð è ëàíè í à àëìàçíî é òðîïå” (12+)

Þðãàí
06:00, 23 .3 0 « EURO MA XX .
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
06:50, 13.20, 05.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
08:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
09:15 «Ýòíîãåí åç êîìè» . Ä/ô
(12+)
09:55 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
10:15 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:45 , 22.40 «Ãîñòè ïî âî ñêðåñåíüÿì» (16+)
11:35 , 03.30 «Ãþëü÷àòàé» . Ò/ñ
(16+)
13:50 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:15 «Ê0íi îë àì, ñýíi øóä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
15:15 «Çîëóøêà’80». Õ/ô (Èòàëèÿ-Ô ðàíöèÿ), 3-4 ñ. (12+)
17:10 «Âåðíè ìîþ ëþáîâü». Ò/
ñ (1 2+)
20:55 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/
ñ (1 6+)
00:00 «Èäèîò». Õ/ô (12+)
02:00 « Ä æ óäæ ûä êå ð 0ñûí ,
ãàæà í0ðûñûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
03:00 «Âàñèëèé Ê àíäèíñêèé.
Ïóòü ê çûðÿíàì» (12+)

ООО «АЛЬЯНССТАФИНВЕСТ»
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, монтажники,
упаковщики,
РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ.
ВСЁ ОПЛАЧИВАЕТСЯ. Тел.: 8-904-27-07186.

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. Волшебный карлик 31. Род растений семейства губоцветных 34. Особа 37. Текстильное изделие, вырабатываемое из нитей путем образования петель и их
переплетения 38. Варежка 39. Место, где сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной 40. Балетный термин.
По вертикали: 1. Сапог по щиколотку 2. Дама, ласкающая струны 3. Парадная 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 Безухова 18. Род мужской обуви 19. Торговая точка (жаргон.) 23. Растения,
хорошо переносящие тень 24. Пробел между буквами и словами в типографском 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.

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.
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Äîñêà
Дамы и господа!
Для вас и только для вас открылся новый салон, где вы можете сделать стрижки, долговременные укладки, прикорневой объем, покраску,
ботокс волос, оздоровительные процедуры, а также кератиновое выпрямление, качественные химические завивки, прически праздничные и свадебные, укладки любой сложности. Все это и многое другое вам предлагает опытный мастер. Большие скидки для пенсионеров. Обслуживание на
высшем уровне.
Телефоны: 22-8-86, 8-912-10-68806.
ТРЕБУЮТСЯ на работу: парикмахер женский, мужской, м астер по м аникюру, к осметолог- в изажист, массажист. 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 Дарьи Михайловны, считать недействительным.

В 24 пожарно-спасательную часть на службу в должности водите ля 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. Своевременная заработная плата, льготная пенсия
(1 год службы = 1,5 выслуги), предоставляется общежитие, режим работы – сутки через трое.
В 24 пожарно-спасательную часть на работу в должности водителя приглашаются
граждане Российской Федерации, имеющие
категории «В», «С» (без предъявления требований к опыту работы), без судимостей.
Ограничений по возрасту нет. Своевременная
заработная плата, социальный пакет, предоставляется общежитие, режим работы – сутки через трое.
В 24 пожарно-спасательную часть на службу 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. Своевременная заработная плата, льготная пенсия
(1 год службы = 1,5 выслуги), предоставляется общежитие, режим работы – сутки через трое.
В 24 пожарно-спасательную часть на службу требуется старший масте р газодымозащитной службы. Без судимостей, полное
среднее образование (без предъявления требований к опыту работы), возраст – до 40 лет.
Своевременная заработная плата, льготная
пенсия (1 год службы = 1,5 выслуги), предоставляется общежитие.
Обращаться по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 8. Контакты: начальник 24 пожарно-спасательной части Андрей Владимирович Крайник, тел.: 8(8212)400-473,
8(800)3011473, доб. 2124; Ольга Владимировна Логинова, тел.: 8-904-20-34529.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ПРОД АМ лодку Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОД АМ в елотренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000 р. Тел.:
8-912- 54-23049.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру, 2 этаж, улучшенная планиров ка, теплая. св етлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-904-20-14817.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру по у л. Таежной, д. 3, 5 этаж.
Цена 500 т. р. Возможно за материнский капит ал. Тел.: 8-912-1628684, 8-912-11- 08536.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 9, 1
этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ гараж. Тел.: 8-912-94-29746.
ПРОД АМ инв алидное кресло-коляс ку НЕДОРОГО. Тел.: 8-91210-38936, 21- 1-82.
МЕНЯЮ 3-комнатную кв артиру по ул Газов иков , 2, 4 этаж, на
2-ком натную с доплатой. Частичный ремонт. Рассмотрим в арианты. 1 и 5 этаж , старую планиров ку – не предлагать. Тел.: 8912-10- 19821.
ПРОД АМ в елос ипед «КАМА ». Цена 1500 руб. Торг. Тел.: 8912-10- 36368.
ПРОД АМ лобов ое стекло и тент на лодку «Обь -М». Тел.: 8912-10- 36368.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 7, 5
этаж, частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-68808.
ПРОДАМ дачу в районе аэропорта СТ «Строитель». Есть жилой в агончик, в агончик под инструменты. Тел.: 8-911-78-99001.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру по ул. Таёжной, д. 1, 5 этаж.
Тел.: 8-912-94-28035.
СРОЧНО СДАМ кв арт иру в МСО по ул. 60 лет Октября, д. 20, 1
этаж, большая, с ремонтом, с в анной. Недорого. Тел.: 8-912-1105573.
ПРОДАМ резинов ую лодку дв ухместную «Уфимка» - 4000 р.
Тел.: 8-912-50-21549.
ПРОДАМ нов ую коробку передач «Шев роле Нив а». Тел.: 8912-50-21549.
ПРОДАМ 2 натуральных ков ра 1,6 х 2,0 и 2 х 2, телев изор на
дачу. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ мягк ую мебель, телев изор, карнизы для штор: цв ет
белый, коричнев ый. Тел.: 8-912-56-64308.
МЕНЯЮ 3-ком натную кв артиру по у л. Газов ик ов , д. 2, 4 этаж
(част ичный ремонт) на 2-к омнатную кв артиру с доплатой. Рассмотрим в ариант ы. 1 и 5 этаж, старую планиров ку не предлагать . Тел.: 8-912-10-19821.
ПРОД АМ строение 5х5, брус, крыша профнаст ил. Тел.: 8-91214-59770, 8-912-15- 95713.
ПРОДАМ 1-комнат ную кв арт иру в г. Пензе площадью 41,6
кв . м на 5- м э таж е 10-э таж ного кирпичного дом а. В доме 1
подъезд. На каж дом эт аже по 7 к в артир улучшенной планиров ки. Д ом пост роен в 2000 году. Цена - 2350000 ру б.
Описание кв артиры: тип недв иж имости - в торичное ж иль е.
Эт ажност ь дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дом а – кирпич ный. Общая площадь - 41,6 к в . м. Комнат в к в артире – 1. Ж илая площадь - 21,3 кв . м. Ку хня - 8,8 кв . м. Ванная и санузел - 3,1 к в .
м. Коридор - 8,4 к в . м. Кладов ка - 3 кв . м . Балкон - 1,8 к в . м.
Высот а потолков - 2,5 м. Чу гунные батареи. Дом офон. Кв артира рас положена в обжитом районе города Пензы, недалеко
от центра города, в 500 мет рах от рек и Суры. Недалеко располож ены Полит ехнический у нив ерсит ет, пединститут, м едицинские уч реж дения, ку льту рные и спорт ив ные цент ры. В
шагов ой дост упност и - магазины, шк ола, детс кий сад, т ранспортные останов ки. Дом построен ос нов ательно и на в ек а.
Толст ые кирпич ные с тены держ ат тепло зим ой и прохладу
лет ом . Собс т в енник к в артиры - Григорий, тел.: 8- 905- 3653540.
ПРОД АМ му зыкальный цент р «Техник с», 5 колонок, в хорошем сост оянии, недорого. Тел.: 8-912-15-95622.
ПРОД АМ 1-комнатну ю к в артиру ( сту дия) в г. Киров е, 13
этаж, частично с м ебель ю и бытов ой тех никой. Тел.: 8-912-9428035.
ПРОД АМ: а/м «Моск в ич- 412» в х орошем т ехническ ом с остоянии и лодку «Малютка» разборную. Тел.: 8- 912-94-89997.
ПРОД АМ нов ый планшетный компьютер, недорого. Тел.: 8912-56- 64308.
ПРОД АМ серию к ниг в тв ердом переплете ( Дмитрий Ем ец,
Таня Гроттер) . Тел.: 8- 912-56-64308.
Молодой челов ек с трем я в ыс шими образов аниями ищет дополнительный заработок по специальностям : бух галтер, э коном ист, сметчик . Тел.: 8-904- 22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой ч елов ек, христианин, с портсм ен, ч итающий библию
и к оран, побыв ав ший в цент ре бу ддизм а России, ищет дух ов ного общения. Тел.: 8-904- 22-71349, 8-912-54-67237.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 22 ïî 27 èþëÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь в ыполнять
св ою работу св оев ременно, э то избав ит в ас от
лишних проблем. Ваше трудолюбие будет замечено и оценено по достоинств у. Начальст в о может пойти нав стречу, ес ли в ам понадобится св ободный режим работы. Незав исимость и у в еренность в себе принесут успех. Уделите в в ыходные достаточно в нимания семь е и дому и научитесь разделять такие понятия, как усталость и
лень. Благоприятный день - с реда, неблагоприятный - в торник.
ТЕЛ ЕЦ ( 21.04-21.05) . Продолжает ся в сплеск
делов ой и тв орческой актив ности, позв оляющий
реализов ать дав но задуманные планы. Время богато интересными в стречами и разв лечениями.
Постарайтесь не дав ать обязательств , в ыполнение которых св язано с большими трудностями.
Чаще прислушив айтесь к св оей интуиции - она в аш
в ерный союзник. Благоприятный день - четв ерг,
неблагоприятный - среда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В отношениях с коллегами стоит понять, что истина посещает не только в ас, и тогда трудов ые успехи гарантиров аны.
Упрямств о и принципиальность могут прив ести к
конфликтам. К в ашим идеям прислушает ся начальств о, появ ятся в заимов ыгодные предложения. Выходные пров едите так, чтобы в осстанов ить св ой энергетический потенциал. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - среда.
РАК (22.06-23.07). Ваши решительность, актив ность и делов итость не останутся незамеченными. Отличная неделя для карьерного роста. Постарайтесь не распыляться, суета и хлопоты не
принесут результатов . В в ыходные постарайтесь
быть снисходительнее к близким, прощайте им
маленькие недостатки и слабости и не обижайте
их. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный - понедельник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы можете обнаружить у себя
интересные способности. Будьте аккуратнее, в ас
могут спров оцировать на конфликт. Постарайтесь
быть терпимее и скромнее. В в ыходные в ас порадует общение с детьми. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.
ДЕВА (24.08-23.09). Вы сможете добиться успеха и признания окружающих. Нежелательно спорить с начальств ом, тем самым создав ая конфликтную ситуацию. Постарайтесь реально оценив ать св ои в озможности и не расстраив аться по
пустякам. Дав айте поменьше обещаний, в ыполнить их будет непросто. В в ыходные прояв ите
разумную осторожность в обращении со в ременем, в ам надо постараться в сё успеть. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Постарайтесь не изменять
существ ующий ход событий, так как смена темпа
удов ольств ия не принесет. Уделяйте побольше
в нимания индив идуальному тв орчеств у, решению
личных проблем, работа может немножко подождать. Сосредоточьте св ои усилия на в ыполнении
обязательств , данных близким и друзьям. В в ыходные не в ступайте в серьезные споры и разногласия. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - понедельник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы можете ощутить,
что нынешняя работа не в полне удов летв оряет
в аши амбиции, и в ам захочется пров ести некоторое обнов ление. Ваши цели могут показаться окружающим недосягаемыми, но благодаря св оей
решительности в ы получите потрясающие результаты. Рассчитыв ать придется только на собств енные силы. В в ых одные не стоит ограничив ать
себя в общении и получении нов ых в печатлений.
Благоприятный день - в торник, неблагоприятный четв ерг.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваши мысли могут быть
заняты чем угодно, но только не служебными в опросами. Могут в ернуться старые незав ершенные
проблемы. За в аше служебное положение можно
не беспокоиться. В в ыходные в ам придется рассчитыв ать только на св ои силы и в озможности, а
помощь со стороны может стать медв ежьей услугой. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ж елательно спокойно и
без суеты заниматься служебными и домашними
делами. Ваш труд будет замечен и оценен по достоинств у. Возможно, поступит предложение о пов ышении. Ж елательно подальше держаться от авантюр, они не принесут желанного успеха. В в ыходные уделите больше времени семье. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - вторник.
ВОДОЛ ЕЙ (21.01-19.02) . Вероят ны делов ые
в стречи, которые помогут открыть нов ые перспектив ы перед в ами. Пов ышенная работоспособность позв олит справ иться с накопив шимися делами. Ж елательно никого не посв ящать в св ои
делов ые планы и тв орческие замыслы. Родств енники будут очень признательны, если в ы сможете уделить им побольше св оего драгоценного в ремени и в нимания. Сделав доброе дело, в ы будете
удов летв орены. Благоприятный день - четв ерг,
неблагоприятный - пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Для в ас может оказаться
сложным переключаться с решения св оих проблем
на проблемы окружающих людей. Не стоит путать
работу и дружбу: можно легко остаться и без бизнеса, и без друзей. Постарайтесь поменьше общаться с людьми, которые не в ызыв ают у в ас
искренней симпатии. В в ыходные не исключены
хлопоты, св язанные с подрастающим поколением. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - в торник.
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Çäîðîâüå

Êàê ñîîáùèòü î íåæåëàòåëüíîé ðåàêöèè íà ïðèìåíåíèå âåòåðèíàðíîãî ëåêàðñòâåííîãî ïðåïàðàòà
Управление Ро ссельхознадзор а по Респуб лике Коми инф о р мир у ет о во зм о жно сти
подачи информации о нежелательных р еакциях на
ветеринарные лекарственные препараты.
В случ ае бо лезни или
про ведения вакцинации
животных – и сельскохозяйственных, и животныхком паньонов – владельцами и специалистами используются р азличные лекар ственные пр епар аты
для ветеринарного пр именения. Пр и это м возм ожно появление нежелательных реакций на использование то го или иного препар ата. Сбор и анализ информации о подобных реакциях необ хо дим для пр инятия
мер по повышению эффективно сти б о рьб ы с б о лезням и
животных.

Нежелательные р еакции
(явления, эфф екты) – люб ое
неблаго приятное изменение в

состоянии здоровья живо тного, полу чающего лекарственный препарат независимо от
пр ичи нн ой
связи с э тим

О результатах лабораторных
исследованиях проб продукции
ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé
Óïðàâëåíèåì Ôå äåðàëüíîé ñëóæáû ï î âåòåðèí àðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçî ðó ïî
Ðåñï óáëèêå Êîìè ïîëó ÷åíû ðå çóëüòàòû èññëåäî âàíèé îòîáðàííûõ ðàí åå ïðîá ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäèìîé ïðåäïðèÿòèÿìè ðå ãèîíà
(ìåñòí ûå ïðîèçâî äèòåëè) â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåíí îãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîðó÷åíèåì çàìå ñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ À. Â. Ãîðäåå âà îò 03.0 4.2019
ã. ¹ÀÃ-Ï11-2558.

Ïðîáû áûëè îòîáðàíû íà ñëåäóþùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ Ðåñïóáëèêè Êîìè:
- éîãó ðò ì. ä. æ. 1,5%, ÷å ðíèêà, áðó ñíèêà
(ïðîèçâîäèòåëü Î ÎÎ «Ïðèãîðîäíûé», ã. Ñûêòûâê àð);
- òâî ðîæíàÿ ìàññà ñ èçþìî ì ì. ä. æ. 4,5%
(ïðîèçâîäèòåëü Î ÎÎ «Ïðèãîðîäíûé», ã. Ñûêòûâê àð);
- ñìåòàíà ì. ä. æ. 20 % (ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ
«Ïðèãîðî äíûé», 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. Ñûêòûâêàð);
- ñìåòàíà ì. ä. æ. 20 % (ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ
«Ñûêòûâêàðñêèé ìîëî÷íûé çàâîä», ã. Ñûêòûâêàð);
- ñûð «Àäûãå éñêèé» ìÿãêèé ì. ä. æ. 45%
(ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ «Óñòü-Êóëîìñêàÿ ìàøèííî-òåõ íîëîãè÷åñê àÿ ñòàíöèÿ», ñ. Óñòü-Êóëîì
Óñòü-Êóëîìñêîãî ðàéîíà);
- ñìåòàíà ì. ä. æ. 20 % (ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ
«Êîðòê åðîññêèé ìîëî÷íûé çàâîä», ñ. Êîðòêåðîñ Êîðòêåðîññêîãî ðàéîíà);
- ñûð «Ñóëóãóíè» ì. ä. æ. 45% (ïðîèçâîäèòåëü Î ÎÎ Ïëåìåíí îå õîçÿéñòâî «Óõòà-9 7», ã.
Óõòà);
- ñìåòàíà ì. ä. æ. 20 % (ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ
Ïëåìå ííîå õîçÿéñòâî «Óõòà-97», ã. Ó õòà);
- éîãó ðò ì. ä. æ. 3,5% (ïðîèçâîäèòåë ü ÎÎÎ
Ïëåìå ííîå õîçÿéñòâî «Óõòà-97», ã. Ó õòà);
- òâî ðîã ì. ä. æ. 9% (ïðîèçâîäèòåë ü ÎÎÎ
Ïëåìå ííîå õîçÿéñòâî «Óõòà-97», ã. Ó õòà);
- ñûð «Àäûãåéñêèé» ì. ä. æ. 45% (ïðî èçâîäèòåëü ÎÎÎ Ïëåìå ííîå õîçÿéñòâî «Óõòà-97»,
ã. Óõ òà).
Ïðîáû ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè ñîîòâåòñòâóþò
òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ (èññëåäîâàí î í à àí òèáèî òèê è òå òðàöèêë èíî âî é
ãðóïïû, ñóëüôàíèëàìèäû (ñóëüôàìåòàçèí). Âî
âñåõ èññëåäîâàíí ûõ îáðàçöàõ íàëè÷èå ïîêàçàòåëåé, íà êîòîðûå ïðîâîäèëèñü èññëåäîâàíèÿ, íèæå ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé íîðìû ëèáî
îòñó òñòâóþò âîîáùå. Ðàñòèòåë üíûå ìàñëà è
æèðû íà ðàñòèòå ëüíîé îñíî âå íå îáíàðóæåíû.
Óïðàâëåíèåì ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà îáåñïå ÷åíèå êà÷å ñòâà è áåçîïàñíîñòè ïðîäóêöèè, âûðàáàòûâàåìîé ïðå äïðèÿòèÿìè Ðå ñïóáë èêè Êî ìè.

леч ением.
Поб оч ное действие – любо й непреднам ер енный э ффект (действие)
лекар ственно го
пр еп ар ата,
обу словленный
его фар мако логич ес ким и
сво йствами, наблюдаемый при
использо вании
лекар ства в р еко м е нд у е м ы х
до зах. Осно вные э лем енты
это го определения – ф армакологическая прир о да э ф ф екта,
его непр еднамер енность и не результат передозировки.
Сер ьезная нежелательная

реакция:
- смерть;
- состояние, угро жающее
жизни;
- состояние, приводящее к
сто йкой или значительной утрате функций о рганизма;
- невынашивание пло да,
досрочно е прерывание беременности, в т. ч. по показаниям , ко торые во зникли в хо де
про ведения терапии, появление дефекта р азвития.
Непредвиденная нежелательная реакция – нежелательная реакция, су щность или тяжесть которой не со гласуется
с им еющейся инфо рмацией о
лекар ственном препарате (напр им ер , с инстр у кцией по
применению, сводно й хар актер истико й лекар ственного
проду кта в случ ае зарегистрир о ванно го лекарственно го

препарата).
Об обороте фальсифицированных, недоброкачественных, контр аф актных лекар ственных
средств для ветеринарного применения или в случае возникновения побочных действий, нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов,
индивидуальной непереносимости, в случае отсутствия эффективно сти лекарственных препаратов, о б иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью животного пр и использо вании лекар ственных препаратов для ветеринарного применения, вы можете сообщить через электронную
пр иемную или по телефо нам
Упр авления Россельхознадзора
по РК: 8(212)218-257, 8(212)218254, в выходные дни – по дежурному телефону: 8-912-86-37305.

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

Сотрудники Управ ления Россельхознадзора по Республик е К ом и продолжают
пров одить работу по мониторингу э лектронной в етеринарной сертификации посредс тв ом ФГИ С «Мерку рий» с целью
в ыяв ления и пресечения фактов нарушения законодательств а РФ в данной сфере, а также с целью в ыяв ления и пресечения фактов незаконного оборота подконтрольных Госв етнадзору тов аров .
В перв ой декаде июля 2019 года установ лено, что по рекв изитам доступа уполномоч енного лица х озяйс тв у ющего
субъек та ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» Анцупов ой А. С., фактически не осуществ ляющей деятельность, оформлено
7 электронных в етеринарных сопров одительных документов на подконтрольный
т ов ар с ист ек шим
с роком годнос ти, а
именно: колбаса в ареная «Яичная», дата
в ыработ ки
–
29.04.2019 г., годность
до 14.05.2019 г.; колбаса в ареная «Чесночная», дата в ыработ ки 22.04.2019 г.,
годнос т ь
до
07.05.2019 г.; колбаса
полукопченая «Сыкт ыв динс кая», дат а
в ыработ ки
–
22.04.2019 г., годность
до 30.05.2019 г.; колбаса в ареная «Пикантная», дата в ыработки – 22.04.2019 г., годность до 07.05.2019 г.;
к олбас а
в ареная
«Здоров ье», дата в ыработки – 22.04.2019
г.,
годнос ть
до
12.05.2019 г.; в етчина

из мяса птицы, дата в ыработк и – 22.04.2019 г., годность до 12.05.2019 г.; сосиски «Зеленецкие», дата в ыработк и – 12.05.2019 г., годность до 27.05.2019 г.
В соотв етст в ии с пунктом 20 Порядк а оформления
в етеринарных сопров одительных документов в электронной форме, утв ержденного приказом Минсельхоза
России от 27 декабря 2016 г.
№ 589, предусмотрена приос т анов к а регис т рации
пользов ателей за допущение ошибок при оформлении
электронных в етеринарных
сопров одительных док ументов .
Данная информация была
дов едена до ру к ов одс т в а
предприятия. Выдано предостережение, рек в изит ы дос тупа заблокиров аны с роком на
6 м есяцев . Решаетс я в опрос
о в озбу ждении админис тратив ного дела по ч . 2 с т. 14.43
КоАП РФ.
Напоминаем руков одителям
компаний-уч астников произв одст в а и оборота подконтрольных тов аров , что санкции
могут быть применены не только к конкретным лицам, нарушающим установ ленные нормы и требов ания в облас ти
э лек тронной в етеринарной
сертификации, но и, в полном
соот в етст в ии с имеющейся
норматив ной прав ов ой базой
в области в етеринарии, к самим к омпаниям, если нарушения в ней буду т регулярными.

ÒÛ ÌÎÆÅØÜ ÏÎÌÎ×Ü ÑÅÁÅ ÑÀÌ!
Чacтo пp o иcхo дит тaк, ч тo
cepдeчный пpиcтуп cлу чaeтcя c
людьм и, кo гдa oни нaхo дятcя в
пo лнo м o динoчecтвe, и нeкo му
им пoм oч ь. Пом ните, каждый
человек может помочь себе сам.
Еcли вы вдpу г пo чувcтвовали,
ч тo ваше cepдцe cтaлo б итьcя
«нeпpaвильнo» и у вac ecть лишь
пo pядкa 10 ceку нд, пp eждe ч eм
вы пoтepяeтe coзнaниe, то нач инайте кашлять! Необходимо не
про сто кашлять, а сделать глу бокий вдох и м ного р аз и с большо й сило й покашлять, как будто вы о тхар киваете м окро ту глубо ко из груди. Вдo хи и кaшeль
дo лжны пoвтo pятьcя кaждыe 2
ceку нд ы б eз пep ep ывo в и
o cтaнoвoк, вплoть дo пp ихoдa
мeдицинcкoй пo мoщи или жe дo
тoгo м oмeнтa, пo кa cepдцe внoвь
нe нaчнeт б итьcя в нo pмaльнoм
pитм e.
Глу б o к ий вдo х пo з вo ляeт
киcлo poду пpoникнуть в лeгкиe, a кaшлeвыe движeния
«cжим aют» cepдцe и зacтaвляют кpo вь циp кулиpo вaть.
Этo дaвлeниe нa cepдцe тaкжe пoмo гaeт eму дoб итьcя
cвo eгo нo pм aльнo гo p итмa. Тaким o бp aзoм жep твы
cepдeчных пp иcтупo в пoлуч aют дo пoлнитeльнoe вpeмя
нa тo , ч тoб ы дoждaтьcя пpихoдa вpaч eй или дo eхaть дo

бo льницы.
Рaccкaжитe oб э тoм кaк м oжнo б oльшeму кo лич ecтву
людeй, э тo мoжeт cпacти их жизни! Кapдиoлo ги гoвopят,
ч тo ecл и б ы кaждый и з нac пo дeлил cя э тo й
инфop мaциeй, то из 10 людей кaк м инимум oднa жизнь
мo глa бы быть cпaceнa.

11

Ñóááîò à, 20 èþëÿ 2019 ã.

Çäîðîâüå

Êàê íå «ñîðâàòü» ñïèíó ïðè ñïàñåíèè êàðòîôåëÿ
К со жалению, над погодой
о го р о дники н е властны, и
пр иходится подч ас пр илагать
огро мные усилия для спасения ур о жая. Как выр астить
картоф ель в дождливо е лето
и полу чить хо роший у рожай?
Что необ ходим о сделать для
со хр анения р астений и клу бней? Навер няка, люб ители
кар то шки, кото рые сам и ее
выращивают на своих огор одах, о б это м уже задум ались.
Наше лето со всем нас не б алу ет б лаго пр иятно й для ур ожая погодо й. До жди всё льют
и не соб ираются отступать.
Картоф ель – сам о по себе
р астение о чень влаголюбиво е. Но избыток влаги м ожет

пр ивести к массово й гибели
у р о жая. Об и льны е до жди
вредят кар то ф елю в то й же
сте пени , ч т о и
засуха. Дачнику
следу ет во о р у житься знаниям и, как по мо ч ь
р астени ям , как
у ха живать
за
ним и и со хр анит ь у р о ж айно ст ь. У о пытных о го р о д нико в есть о пр еделенные со веты,
ко то р ые по м о гу т в р еше нии
данн ых во п р о со в.
· Слу ч ает ся
так, что ко рнепло ды еще не у спели дать ро стки, а участок зато пило . Ско р ее
всего, б ольшинств о клу б ней
сгнило в земле,
если э то так, то
запах пр ивлечет
вредителей, тогда по д у гр о зо й
окажется всё о стал ьно е,
ч то
смо гло у целеть.
О гниении плода говор ят завядшие кусты и пожелтевшие
листья.
· Сгнившие овощи нео бходимо удалить, на место пр о-

па вшег о с еменного м атериала засаживаю т но вые
ко р не п ло ды .
Есл и б о тву
сво евременно
не удалить, то
вся зар аз а с
неё
б уд ет
см ыта по с ле
о ч е р е дн о го
до ж дя в з ем лю, в результате ч его м ожет
п о с т р а да т ь
ещё б о л ьше
ко рнепло до в.
· осле о бильных до ж дей

ч ас то з ем ля по кр ывае тся
ко ркой. Из-за неё кор неплоды не по лу чают до статоч но

во здуха, в р езультате ч его
кар то шка мо жет пор титься.
Важно, чтобы земля дышала,
по э то му нео б хо димо пр о ветривать поч ву. Для этого

о д ин р аз. И
уж тем б олее
не сто ит пер еносить по до б ну ю тяже сть в о дно й р у ке на
бо льшо е расстояние. Расп р е де ли те
вес р ав но мерно на две
ру ки, старайтесь чаще о станавливаться и отдыхать.
Пр и пр о полке грядо к
не сто ит напр опалывают со рняки,
о ку ч ивают зем лю или
пр осто рыхлят ее. За две
недели до сбо р а ур о жая косят бо тву, пр осушивая тем сам ым по ч ву и н апр ав ляя все
силы в клу бни.
· Обычно пер вое окучивание пр оводят, ко гда всхо ды до стиг ну т
высо ты пр им ер но 10
см , повто рно е – до цветения кар тошки. Важно
не только не про пу стить ср о ки, но и выб рать о птимально е вр емя. Если идет дождь, то
р аб о ты лу ч ш е о т ло жить, толку от тако го
о ку ч иван ия
б у дет
м ало . Сам о е удо б но е
время – ч ер ез два-тр и
дня по сле дождя, когда поч ва
еще не о кончательно высо хла, но у же и не липнет к подошве о буви. С
таким гру нтом
удо б но р аб о тат ь, гр е б ни
н а с ы п а ю тс я
легко, а земля
рыхлая.
·
М н о гие
дачники об устр аи вают с пециальные дренажные канавы вокру г уч астка, ч то б ы в
пер иод затяжных до ж дей
во д а стек ала
туда и выводилась с уч астка.
По м о гае т и
пр оведение канавок о т м ежду рядий картоф еля, по ко то рым вода отводитс я с гр яд.
Ес ли к ар т о фельные кусты
стоят зеленые,
кр епки е, то
важно по мо чь
растениям выдер жать непо го ду.
И не заб ывайте о технике
безо пасности пр и р аб оте на
дачном уч астке. Как пр авило,
в первую оч ер едь у дач ника
страдает спина – позвоно чник. Не пренебрегайте пр осты м и т р адиц ио нн ым и
пр авилами при р або тах на
даче: если вам надо перемещать тяжелые предметы,
например , м ешки или ящики, нико гда не пытайтесь
э то делать, со гну в спину.
Го раздо пр още поднимать
всё тяжело е и неудо бное,
слегка пр исев и о ставив
пр и э то м спину пр ямо й,
по д ключ и в к пр о це ссу
м ышцы ног. Даже если у
вас здо ро вый по звоно чник
и впо лне тренир о ванная
м у скулату р а, старайтесь
по днимать не б олее 10 кг за

кло няться или пр иседать на
ко рто чки, луч ше встать на колени или во о б ще на ч етвереньки. Это б олее физиологич но е по ло жение, кото ро е
по зво лит изб ежать переуто мления за счет бо льшей эконом ии движений и избавит о т
бо ли в суставах и позво но чнике. Еще о дна из пр ич ин
бо ли в позвоно чнике – сон на
неро вном и слишко м мягком
ло же. Чтоб ы спина о тдыхала,
тр еб уется ро вная полужесткая по вер хно сть. По э то м у
вм есте с новой газо но ко силко й стоит пр исмо тр еть пр илич ный м атрас на дач ну ю
кр овать.

ÏÀÌßÒÊÀ
Âíèìàíèå, ðîäèòåëè!
Ïàäåíè å èç îêíà ÿ âëÿåòñÿ îäíîé è ç îñíîâíûõ ïð è÷èí
äåòñêîãî òðàâìàòè çìà è ñìåðòíîñòè, îñîá åííî â ã îð îäàõ. Äåòè î÷åíü óÿç âè ìû ïåðåä ðàñêðûòûì îêíîì è ççà åñòåñòâåííîé ëþá îç íàòåëü íîñòè.
×òîá û èçá åæàòü íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ , ñâÿçàííîãî ñ ïàäåíè åì ð åá åíêà èç îêíà, íåîá õîäè ìî ïð èä åð æè âàòü ñÿ
ñëåä óþùèõ ïðàâè ë.
Îòêð ûâàÿ îêíà â êâàð òè ðå è ïðîâåòð èâàÿ ïîìåùåíèå, óáåäèòåñü, ÷òî ðåáåíîê ïðè ýòîì íàõîäèòñÿ ïîä ïðèñìîòðîì.
Âî âðåìÿ ïð îâåòð èâàíèÿ îòêðûâàéòå ôðàìóãè è ôîðòî÷êè. Å ñëè âû âñ¸ æå îòêð ûâàåòå îêíî, òî íå îòêð ûâàéòå åã î áîëüø å ÷åì íà 10 ñì, ä ëÿ ýòîé ö åëè ïîñòàâüòå îãð àíè÷èòåëè.
Íå ð àç ðåøàé òå ð åá åíêó âûõîäè òü íà á àëêîí á åç ñîïð îâîæäåíèÿ âçð îñëûõ.
Íèêîã ä à íå îñòàâëÿé òå ñïÿ ùåãî ðåá åíêà îä íîã î â
êâàð òè ðå. Ìàëûø ìîæåò ïðîñíóòü ñÿ è ïîëåçòü ê îòêð ûòîìó îêíó
Îòîäâè íüòå âñþ ìåá åëü, âêëþ÷àÿ êðîâàòè , îò îêîí. Ýòî
ïîìîæåò ïðåäîòâðàòèòü ñëó÷àé íîå ïîïàä àíè å ìàëûøà
íà ïîä îêîííè ê.
Íå ïîêàç ûâàéòå ðåáåíêó, êàê îòêð ûâàåòñÿ îêíî. ×åì
ïîç äíåå îí íàó÷èòñÿ îòêð ûâàòü îêíî ñàìîñòîÿòåëüíî, òåì
áîëåå áåçîïàñíûì áóäåò åãî ïðåáûâàíèå â êâàðòèð å.
Íå ó÷è òå ðåáåíêà ïîä ñòàâëÿòü ïîä íîã è ñòóë èëè èíîå
ïð èñïîñîá ëåíèå, ÷òîáû âûãëÿíóòü â îêíî èëè çàãëÿ íóòü
íà óëè öó ñ á àëêîíà. Âïîñëåäñòâèè , äåéñòâóÿ ïîäîáíûì
îá ðàçîì, îí ìîæåò ñëèø êîì ñè ëüíî âûñóíóòüñÿ íàðóæó
è âûïàñòü è ç îêíà ( ñ á àëêîíà).
Áîëü øóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿ þò ìîñêèòíûå ñåòêè:
ðåáåíîê âè äèò íåêîå ïðåïÿòñòâè å âïåðåäè , óâåð åííî
îïèð àåòñÿ íà íåãî è â ðåçóëü òàòå ìîæåò âûïàñòü âìåñòå ñ ñåòêîé, êîòîðàÿ íå ð àññ÷è òàíà íà âåñ ä àæå ñàìîãî
êð îõîòíîãî ã îäîâàëîãî ìàëûø à.
Åñëè ð åá åíîê 5-7 ëåò áîèòñÿ îñòàâàòüñÿ â êâàð òè ðå
îä èí, íå îñòàâëÿé òå åãî ä àæå íà êîðîòêîå âð åìÿ. Ç à÷àñòóþ, ÷óâñòâóÿ ñòðàõ, ä åòè âûã ëÿ äûâàþò â îêíî è ëè ñ
áàëêîíà, íàäåÿñü óâè äåòü ðîäèòåëåé, ÷òî ìîæåò ïîâëå÷ü
èõ ïàä åíèå ñ áàëêîíà.
Ñîõð àíèì æè çíü äåòÿ ì!
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Ñïîñîáû óìåíüøèòü âåðîÿòíîñòü âñòðå÷è
è íàïàäåíèÿ ìåäâåäÿ
Уменьшить в ероятность в стречи и нападения медв едя в ам сможет помоч ь соблюдение следующих прав ил.
1. Гу ляя в лесу, собирая грибы или ягоды, в сегда пом ните, что в стреча с медв едем может произойти в любое в ремя, в
любом месте (ВЫ НАХОДИТЕСЬ У НЕГО
ДОМА!), и в ы должны быть морально к этому готов ы.
2. В лесу необх одим о передв игать ся
шумно, громко перегов арив аясь, так как
хищники почти всегда стараются избежать
в стречи с челов еком.
3. Очень в ажно следить за тем, чтобы
не создав алис ь у слов ия для прикорма
медв едей. Пищев ые отходы и туши пав ших домашних жив от ных должны у ничтожатьс я, чтобы ими не в оспользов ались
хищники.
4. Не остав ляйте в лесу в мест ах в ашего отдыха пищев ых ост атков , му сора.
5. При передв ижении старайтесь избегать участков в ысокотрав ья, захламленных участков леса и чащи.
6. Ув идев медв едя, не приближайт есь к
нему, осторожно покиньте это место, обойдите его стороной.

7. Ни при каких обстоятель ств ах
не приближайтесь к останкам пав ших жив отных в лесу. Потрев оженный на добыче медв едь в большинств е с лучаев переходит в нападение.
8. При неожиданной в стрече «накоротк е», если даже в ы безоружны,
нельзя убегать от зв еря (это бесполезно и может спров оциров ать его
на преследов ание). Необходимо, стараясь сохранять с покойств ие, остав аться на месте (как бы ни было это
страшно), громким криком призыв ая
на помощь, или, медленно пятясь, отступат ь. Медв едя можно пыт аться
отпу гив ать зв оном м еталлических
предмет ов , громким криком.
9. Никогда, ни при как их обс тоятельст в ах не приближайтесь к медв ежатам, какими бы они ни казались
милыми и симпатичными. Не пытайтесь их накормит ь или подм анить.
10. Отпугив ая медв едя в ыстрелами, не пытайтесь стрелять в самого
медв едя. Медв едь -подранок предельно опасен! Даже если он уйдет

от в ас , он может стать серьезной
опас нос т ь ю для других людей.
Убить медв едя м ожно т оль ко из
оружия крупного к алибра, и не в сегда в ыстрел «по мест у» смож ет
сразу останов ить медв едя.
11. Находяс ь с дет ьми в лес у,
бу дьте в сегда предельно в ним ательны, не разрешайте им залазить
в пойм енные заросли в озле речек.
12. Если медв едь в сё же пошел
на в ас , еще остается надежда, что
он отв ернет в сторону. Никогда не
пов орачив айтесь к ат ак ующему
медв едю спиной! Побежав ший челов ек почти нав ерняка обречен. При
нападении медв едя нельзя прояв лять в нешних признак ов с трах а.
Если поблизости нет надежного укрытия или убежища, необходимо
в стретить опасность лицом к лицу.
Людей, в ыдержав ших таким образом ат аку медв едя, больше, ч ем
тех, к то смог спастись бегств ом.
13. Ув идев случ айно в ышедшего
на дорогу медв едя, никогда, ни в
коем слу чае не подк арм лив айте
его, каким бы безобидным и м илым
он в ам ни казался. В в ашей подк орм ке м едв едь не ну ждает ся.
Прикармлив ая медв едя, в ы в оспитыв аете в нем попрошайк у, который очень быс тро начнет уже т ребов ать корм, и если не получит его,
станов ит ся агрессив ным и способен напас ть на ч елов ека, с трах
перед которым теряет. Помнит е,
что св оими действ иями в ы ст ав ите под угрозу жизнь других людей.
14. Всегда и в езде, в ст ретив
медв едя, в не зав ис имост и от его
размеров , пов едения и в нешнего
в ида, относит есь к нем у как к грозному и мощному х ищнику с непредсказуемым пов едением. Даже самый МАЛЕНЬКИ Й медв едь в сегда
одолеет САМОГО БОЛЬШОГО челов ек а!
15. Идя в в ероятные места обитания медв едей, в озь мите с с обой
разрешенные средств а самозащиты от нападения. Д ля самозащиты
от нападения медв едя в магазинах
продают ся различные средс тв а:
перцов ые с преи, фаль шфейеры,
сирены.
Помнит е: нахож дение в лесу с
оруж ием в зак рытые для охоты
срок и яв ляет ся админис тратив ным прав онару шением, а отст рел
медв едя без разрешения – уголов ное прест упление!
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации ГО «Вуктыл»

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 семейный капитал получили 794 семьи, в оспользов ались средств ами
этой в ыплаты 1757 семей. Расходы
республиканского бюджета на эти
цели за полов ину 2019 года состав или 111,1 млн рублей. Такие св едения прив одит Министерств о труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми.
В в едомств е напомнили, что размер установ ленного в респблике регионального семейного
капитала (РСК) один из самых в ысоких на Сев еро-Западе
России и состав ляет 150 тысяч рублей. Эта в ыплата предостав ляется матерям, родив шим третьего или последующих
детей, начиная с 1 янв аря 2011 года, и финансируется исключительно за счет бюджета Республики Коми. По инициатив е
Глав ы Республики Коми Сергея Гапликов а действ ие РСК продлено до конца 2021 года. Программа по предостав лению этой
в ыплаты включена в региональный проект «Финансов ая поддержка семей при рождении детей» национального проекта
«Демография».
По данным Минтруда Коми, всего за в ремя предостав ления РСК обладателями сертификатов на него стали 13875
жителей Коми, из них 10685 получателей уже в оспользов ались средств ами капитала. Расходы республиканского бюджета на эти цели состав или около 1,4 млрд рублей.
Средств а регионального капитала могут использов аться
целиком или част ями на нужды семьи, которые определены
законодательств ом. Как отметили в региональном Минтруде, покупка и рем онт жилья - в числе наиболее в ос требо-
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в анных направ лений расходов ания
РСК.
«На эти нужды с емья может направ ить региональный капитал целиком. Это направ ление расходов ания
РСК неизменно сохраняет актуальность. Так, за полов ину текущего года
на приобретение жилья средств а капитала направ или 304 семьи. Для ремонта св оих кв артир и дом ов за
шесть месяцев 2019 года средств ами РСК в оспользов ались 598 семей.
Расходы бюджета республики на обеспечение только этих
дв ух направ лений расходов ания средств капитала в текущем году состав или около 85 миллионов рублей, а за
в се в ремя предостав ления - более 1 миллиарда рублей», рассказали в Минтруда РК.
Там отм етили, что у с емей не м енее в остребов ана
так же еж егодная единов ременная денежная в ыплата за
счет РСК – ее размер сост ав ляет 25 тыс . рублей. За
полов ину теку щего года в ыплату за счет РСК получ или
1100 с емей, а за в рем я предостав ления к апит ала ею
в оспользов ались 4723 получ ателя. Выплату за счет РСК
сем ьи ч аще в сего расх одуют на оплат у Ж КУ, услуг детского сада и уплату налогов семь и, а так же для подготов ки детей к школе.
За получ ением РСК нужно обращат ься в центр социаль ной защиты нас еления или МФЦ «Мо докум енты» по
мес ту ж итель ств а или месту пребыв ания.
Пре сс-служ ба
Мин истер ства труда, зан ятости и
соц иальной защиты Республи ки К оми
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ПОМИНОВЕНИЕ
23 июля ис полнитс я год, как с нами нет горячо
любим ой мамочк и, бабушки, сестры, тети Туляев ой
Людмилы Ив анов ны.

Страшная трагедия унесла сразу дв е жизни с разрыв ом в месяц. ДТП, сов ершенное по в ине другого
в одит еля, остав ило нас в сех без любимых людей.
Оба были жизнелюбив ыми людьми, шли по жизни рука
об ру ку, так в месте и ушли из нее. Людмила была
очень общит ельным ч елов еком , прекрасной рук одельницей и очень любила дачу, занималась цв етами. Тяжело осознав ать, чт о ее уже нет с нами и никогда не будет рядом.
Спокойно спи… Ты в памяти нав ечно.
Ж ив ешь в сердцах т ы наших нав сегда.
Как горько знать , что жизнь не бесконечна
И что теперь пришла тв оя пора…
Спокойно спи… Земля пус ть будет пухом
И сладким сон, который в идишь ты.
Ты была сильной, стойкой в олей, духом,
И сердце было полным доброты.
Прости нас в сех. За в сё. З а то, что было.
Прости! И мы, конечно же, простим…
Пусть тв ое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы в оскресим!
Просим в сех, кто знал и помнит Людмилу И в анов ну, в спомнить ее добрым слов ом в этот день и помянуть в месте с нами.
Царств ие тебе небесное и в еч ный покой. Любим,
помним, скорбим.
Дети, внуки, брат, сестра, племя нники
ПОМИНОВЕНИЕ
24 июля уже год,
как нет с нами нашей
любим ой
мамы, сестры и бабушк и – Богданов ой Лидии Алек сеев ны. Вс пом нит е
эт ого прек рас ного
челов ечк а добрым
с лов ом . К ак не
хв атает нам тебя,
нашей единст в енной, родной, непов торимой. Так тяж ело быв ает иногда без т еплоты
тв оей, без доброты и тихой силы. Ты в сегда с нами,
наша родная.
Родные и близкие
ПОМИНОВЕНИЕ
17 июля исполнилось полгода, как нет с нами нашего дорогого муж а, отца, дедушки К ошев ого Николая
Констант инов ича.
Они порой приходят
к нам в о сне –
Красив ые,
в еселые, жив ые…
Мы как когда- то –
на одной в олне
Общаемся,
смеём ся… И в такие
Моменты знаем мы,
что смерти нет.
Они у шли до в ремени,
до срока,
Не нав сегда… В один
конец билет
Купив … И ждут нас
там… Нам одиноко
Без них , таких
любим ых и родных,
К ним лишь в о с не мы можем прикосну ться…
Они, в зирая св ерху на ж ив ых,
Нам из другого мира улыбнутся,
Как бу дто нам передадут прив ет,
Попросят тихо Богу помолиться…
Мы знаем, что у Бога мертв ых нет!
Все жив ы! И душа – она, как птица…
Боль утраты никогда не у гаснет в наших сердцах.
Просим в сех, кт о знал и помнит Ник олая Конст антинов ича, помянуть его добрым с лов ом.
Родные и близкие
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