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По сообщению ПАО «Россети», в связи с
запланированными ремонтными работами
будет произведено отключение электроснаб-
жения:

29.07.19 г. с 09:00 до 14:00 – на объектах:
ТП-11, ТП-12, ТП-ГОС Очистные, ТП-КЗОУ,
ТП-ОМТС ВГПУ, ТП-АКДС, ТП-20, ТП-21, ТП-
22 (ул. Речная), ТП-Холодильник, ТП-УКЗ №2,
ТП-Лада, ТП- Восход.

30.07.19 г. с 09:30 до 18:00 – в с. Подчерье.

В рамках проекта «Дворо-
вые площадки» 21 июля про-
шла акция под названием «Во-
лейбол для всех». Мероприя-
тие состоялось  в игровом
зале клубно-спортивного ком-
плекса г. Вуктыла, и все же-
лающие могли принять учас-
тие в этой игре.

21 июля в рамках проекта «Дворовые площадки» в МБУ «КСК»
волонтеры от спортивной молодежи Вуктыла провели мастер-
класс по оригами для детей младшего возраста. В течение не-
скольких часов ребята делали различные фигурки из бумаги, а
затем на городской площади провели акцию «Подари добро»,

вручая свои
поделки слу-
чайным про-
хожим.

20 июля в честь 25-летия Национального парка «Югыд ва» был организован велопробег по
маршруту «Вуктыл - Подчерье - Вуктыл». Данное мероприятие включило в себя исторический
экскурс по Подчерью, развлекательные эстафеты, посещение дома «Югыд ва», находящегося
в селе Подчерье, ознакомление с маршрутами парка и, конечно же, запекание уже полюбив-
шейся картошки на углях.

Áëàãîóñòðîéñòâó áûòü!
В рамках реализации «Фор-

мирование комфортной город-
ской среды» в Вуктыле про-
должаются ремонтные работы
по улице Пионерская - «брод-
вей». Завершены работы по
укладке бордюрного камня, на
данный момент работники под-
рядной организации осуществ-
ля ют подготовку де рнов ой
земли к посадке культурных
растений. Следующим этапом
реализации данного проекта
станет асфальтирование до-
рожного полотна на пешеход-
ной части дороги.

Напомним, ключевая роль в
проекте отведена непосред-
ственному участию граждан в
реализации ме роприятий по
созданию зон отдыха, благо-
устройству общественных и
дворовых территорий. а также
реализация проекта служит
стимулом для повышения от-
ветственности и лояльности
граждан к тому, во что вкла-
дываются собственные силы.
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В господдержку -
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Савинобору – 300 лет!
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Преступность
не дремлет,
полиция не спит
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Чт о может быть лучше школь-
ных каникул? Правильно, толь-
ко интересно и в есело пров е-
денные каникулы! Вуктыльским
детям и подросткам летом не-
когда скучать. Центр спортив-
ных мероприятий в лице его ди-
ректора Григория Анатольев ича

Лукьянченко и в о-
лонт ер ов  от
спорт ивной моло-
деж и Вукт ыла в
июле приступил к
актив ной реали-
зации п роект а
«Д в оров ые пло-
щадки».  Проект
направ лен на за-
нят ость дет ей в
каникулярный пе-
риод. Благодаря
«Дв оров ым пло-
щадкам»  моло-
дежь разных  воз-
раст ов  смож ет
найти себе заня-
тие по душе, про-
в ест и в ремя за
прият но й бесе-
дой, на учит ься
чему-то новому. В
рамках  данного

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА Ëåòîì íåêîãäà ñêó÷àòü

проект а под чутким руков од-
ств ом Григория Лукьянченко во-
лонт ерами будут  пров одиться
различные мероприятия для де-
тей в  возрасте от  7 до 12 лет  и
подростков от 13 до 17 лет.

Проект замечателен тем, что
его мероприятия продумывали

и воплощают  в ж изнь сами под-
ростки. С момента реализации
уж е прошло дев ят ь мероприя-
т ий, а посетило их более 100
дет ей различных  в озраст ных
категорий. Для детей от  7 до 12
лет  были пров едены маст ер-
классы по йоге. Здесь дети смог-
ли расслабиться под спокойную
музыку при свете расставлен-
ных по периметру зала зажжен-
ных свечей. Еще волонтеры на-
учили ребят создавать оригами,
после чего т е подарили свои
поделки прохож им на улице.
Маст ер-класс  по созданию ку-
кол-оберегов из нит ок порадо-
вал детей младшего возраста
не только памятными поделка-
ми – каж дый из ребят  унес с со-
бой такж е ож идание исполнения
св оей мечт ы, ведь при созда-
нии кукол в се присут ств ующие
загадывали желания.

Для мальчишек и девчонок бо-
лее старшего в озраста были
проведены т акие мероприят ия
как «Мафия», в кот орой пришли
поучаств оват ь и в ыпускники
школ города, т акже состоялся

от крыт ый урок «Крос -
сфит для новичков». Для
желающих акт ивно про-
в ест и выходные была

проведена игра «Волейбол для
всех». Пришли поиграт ь в нее

не профессиональные спорт -
смены, а просто те, кто хот ел
провести время с пользой для
тела и души.

Все мероприят ия рассчит а-
ны на период до 10 ав густа,
после чего будет  реализовы-
ваться еще отдельный блок в
эт ом ж е проект е, но немного
дру гой направленности. Волон-
теры готовятся к празднов анию
Д ня республики и к  юбилею
родного города.

Естеств енно, никт о не ухо-

дит от волонтеров  с пустыми
руками. Для всех  участ ников
всегда припасены сладкие при-
зы. Очень приятное дополнение:
пришел на мастер-класс , познал
технику оригами – молодец, по-

лучай приз!
Всё продумано у  ребят: инвен-

т арь подбирает ся в  соотв ет -
ств ии с  пров одимыми занят ия-
ми, да т ак, чтобы было интерес-
но участ никам. Если наше дожд-
лив ое лето не позволяет выйти
на улицу, ребята не унывают и
приглашают гостей в  клубно-
спортивный комплекс. Привет-
лив ые и жизнерадостные, луче-
зарные и позитив ные в олонте-
ры рады делиться своими зна-
ниями, настроением и энергией.

Случаи хищения имуще-
ства в Вуктыле – давно не
шокирующая новость для
жителей нашего города. Да и
случаи мошенничества стали
учащаться с неимоверной
скорос тью. Мошенники вы-
думывают всё более изощ-
ренные способы, чтобы вы-
тянуть из доверчивых граж-
дан чуть ли не пос ледние
средства. Со слов сотрудни-
ков полиции, понятно одно –
пока граждане не перестанут
халатно и безалаберно отно-
ситься к своему имуществу,
дела о кражах будут возбуж-
даться с постоянной перио-
дичностью.

Оставленные на берегах
рек лодки с моторами, откры-
тые автомобили, брошенные
у подъездов и на пешеходных
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дорожках велосипеды, забы-
тые на скамейках телефоны –
всё это становится поводом
для возбуждения уголовного
дела.  Сотрудники полиции
ищут и находят пропавшее
имущество граждан, раскры-
вают тяжкие и особо тяжкие
преступления, борютс я с ро-
стом преступлений,  совер-
шенных на улице.

За первое полугодие 2019
года на территории ГО «Вук-
тыл» зарегистрировано 123
преступления. Это говорит о
сокращении числа прес туп-
лений на 19%. Из 123 пре-
ступлений рас следованием
окончено 83, приостановлено
29. Процент расс ледования
составил 74,1%, что на 0,6%
выше,  чем в предыдущем
году. Отмечен рост числа за-

регис трирован-
ных тяжких и
ос обо тяжких
преступлений с 9
до 13%.  Чис ло
прес туплений,
совершенных на
улицах, выросло
с 15 до 18%. За-
регистрировано
7 грабежей,  в
прошлом году
было зарегист-
рировано 6,  из
них рас крыто
100%. Количе-
с тво краж из
квартир выросло
по сравнению с
2018 годом с 3 до 5 случаев,
4 из них раскрыто. В прошлом
году не было зарегистрирова-
но ни одного случая разбоя, в
этом же году был случай раз-
бойного грабежа, дело рас-
крыто. Случаи с угонами вы-
росли с 1 до 2, а поджоги – с
0 до 2. В случае с угонами
раскрываемость стопроцент-
ная, что касается поджогов –
раскрыто 50% дел.

Отличается снижение обще-
го количества краж на 23, 7%.
Не зарегистрировано случа-
ев убийств и изнасилований,
краж автомобилей и вымога-
тельств за указанный период.
Выявлено снижение преступ-
лений двойной превенции на
3,4% – с 37 до 41 случая. Од-
нако доля таких преступлений
– 96%. По Республике Коми
в целом – 87,2%.

За первое полугодие 2019
года выявлено 3 преступле-
ния экономической направ-
леннос ти,  из  них в с фере
ЖКХ – один случай, два слу-
чая – в  сфере ТЭК. Раскрыто
5 преступлений прошлых лет
(+66,6%), их них тяжких и
особо тяжких – 2 преступле-
ния.  Привлечены к ответ-
ственности 4 лица. Не уста-
новлены лица, совершившие
29 прес туплений, из них кра-
жи – 11, мошенничество – 9.

Из общего числа расследу-
емых преступлений раскры-
ваемость составила 74, 1%,
из них тяжких и особо тяж-
ких рас крыто 90,9%, по рес-
публике– 46,1%.  Имуще-
с твенных прес туплений –
60,7%,  по р ес публике –
47,5%.  Кражи – 63,3%, по
республике – 52%. Мошен-

ничество – 40%, по респуб-
лике – 19,8%. Совершено 4
преступления несовершенно-
летними (на уровне прошло-
го года), раскрыто 100%. На
дорогах района учетных ДТП
не зарегистрировано. Сотруд-
никами ГИБДД прес ечено
1422 административных пра-
вонарушения. Из них 25 – уп-
равление транспортным сред-
ством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Нарушение
ПДД пешеходами – 65 слу-
чаев, нарушение при перевоз-
ке детей в транспортном сред-
стве – 26 случаев.

Сотрудники полиции призы-
вают граждан быть более бди-
тельными и осторожными.
Воспитайте в себе такую чер-
ту, как ответственность. Бере-
гите себя, своих близких и об
имущес тве не забывайте!

Отделение МВД России по городу Вуктылу объяв-
ляет набор кандидатов на службу на должности
младшего и среднего начальствующего состава.

Предъявляемые требования к кандидатам:
- возраст от 18 до 35 лет;
- годность по состоянию здоровья;
- служба в армии приветствуется;
- образование – не ниже среднего (полного) об-

щего.
Сотрудникам гарантировано стабильное денеж-

ное довольствие, полный социальный пакет, ис-
числение выслуги лет для назначения пенсии из
расчета 1 год за 1,5. При необходимости предос-
тавляется общежитие либо возмещаются расхо-
ды по найму жилья.

Обращаться по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерс-
кая, д. 14, каб. 24, тел.: 93-2-34, 93-2-33.

Ïðåñòóïíîñòü íå äðåìëåò,
ïîëèöèÿ íå ñïèò
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Ключевые отрасли Прилузского района
демонстрируют позитивную динамику

20 июля в ходе рабочей поездки в Прилузье Сергей Гапликов ознакомился с работой
пеллетного завода ООО «Лузалес» в поселке Кыддзявидз, побывал на производствен-
ной базе ООО «ИИ КО» в селе Объячево, посетил выставку дост ижений народного
хозяйства Прилузского района и ярмарку подворий сельских поселений. В Объячево
руков одитель региона принял участие в торжественном собрании «Мой край подарен
мне судьбой», посвященном юбилею муниципалит ета. В качестве подарка Сергей Гап-
ликов  вручил сертификат на благоустройство района, поздравил жителей муниципа-
литета с 90-летием со дня образования Прилузского района, поблагодарил их за актив-
ный в клад в развитие родной земли и пожелал Прилузью процветания. Также глава
региона вручил жителям района заслуженные государственные награды.

По итогам поездки Сергей Гапликов  провел встречу с руководителем администрации
района Еленой Нестерюк, в  ходе которой обсуж дались перспективы дальнейшего раз-
вития муниципалитета.

С. Гапликов отметил, что в целом в районе есть позитив ные изменения. Развивает-
ся лесопромышленный комплекс. За пять месяцев этого года на 9,6% выросли объемы
промышленного производст ва по виду  деятельности «лесопереработ ка». На 20% вы-
рос оборот организаций, а также отмечается рост отгруженных товаров собственного
произв одства на 19% к аналогичному периоду 2018 года.

Глава региона также отмет ил успехи в аграрной отрасли, которая в этом году демон-
стрирует увеличение поголовья крупного рогат ого скота, а вместе с тем и объемов
надоя молока. К роме того, в этом году на 13 млн. рублей вырос объем налоговых и
неналоговых доходов в консолидиров анный бюджет района, снижает ся размер муни-
ципального долга.

Прилузский район является абсолютным лидером по созданию ТОСов, их на терри-
тории 23. Всего реализов ано 60 проектов с общим объемом финансирования в  13,5
млн. рублей. Хорошая акт ивность от мечается и при реализации проекта «Народный
бюджет». В 2017-2018 годах реализовано 19 проектов на общую сумму финансирова-
ния более 7 млн. рублей.

«В районе есть определенные успехи, в идно, как люди сами вовлекаются в  эту
работ у, в том числе и в реализацию проекта «Народный бюджет». В этом году будет
реализовано 11 проектов по «Народному бюджету», это существ енная сумма – 3,9
млн. рублей. Учитывая то, что 2020 год будет объявлен Годом памяти и славы, необхо-
димо обратить особое внимание на места захоронения, памятники, кладбища, места
боевой славы», – отметил Сергей Гапликов.

Во время рабочей встречи С. Гапликов и Е. Нестерюк коснулись и вопроса подготов-
ки к отопительному сезону. Глава республики обратил внимание на перспективы пере-
вода котельных района на альтернат ивные, более выгодные виды топлива. К роме
того, были обсуждены вопросы реализации национальных проектов в районе, главная
цель которых – улучшение качества ж изни, а также вопросы развития малого и сред-
него предпринимательства в  муниципалитете.

18 июля, в праздник обретения чест-
ных мощей преподобного Сергия, игу-
мена Радонежского, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил служение Божественной ли-
тургии в Успенском соборе Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры. Об этом со-
общает официальный сайт Московско-
го Патриархата.

На малом входе Святейший Патри-
арх Кирилл возвел епископа Воркутин-
ского и Усинского Марка в сан архи-
епископа – на основании определения
Священного Синода от 28 декабря 2017
года (журнал №117), в связи с назначе-
нием на Воркутинскую кафедру (в со-
ответствии с Положением о наградах,
пункт 2.2.1 которого гласит: «Возведе-
ние в сан архиепископа и возведение в
сан митрополита определяются местом
служения. Митрополит – это архиепис-
коп главного города митрополии и мит-
рополит области. Архиепископ – епархи-
альный архиерей города и области, не
входящих в м итрополию»).

Глава Республики Коми Сергей Гап-
ликов поздравил Владыку Марка. «Сер-
дечно поздравляю Вас с возведением
в сан архиепископа! Вы преданно тру-
дитесь на благо  Русской Православной

Åïèñêîï Âîðêóòèíñêèé è Óñèíñêèé Ìàðê
âîçâåä¸í â ñàí àðõèåïèñêîïà

Церкви, совершая архипастырские
труды в Воркутинской и Усинской
епархии, уделяя при этом  особое вни-
м ание восстановлению православ-
ных святынь и сохранению истинных
христианских ценностей. Желаю Вам,
дорогой Владыка, помощи Божией в

подвижнических трудах, крепости ду-
шевных и телесных сил, благоден-
ствия и долголетия!» , – отмечено  в
правительственной телеграмме главы
региона.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïîæåëàë ó÷àñòíèêàì Àðêòè÷åñ-
êîãî ìàðàôîíà óñïåõîâ è âîëè ê ïîáåäå

Уникальное спортивное событие в заполярной Воркуте собрало более 650 участни-
ков, организаторов, волонтеров и гостей из 19 регионов России. Приветствие Главы
Республики Коми зачитал министр физической культуры и спорта республики Николай
Береж ной.

«Воркута не случайно была в ыбрана мест ом для проведения марафона. Это город
крепких физически и сильных духом людей, способных преодолеват ь любые трудно-
сти. Заполярье славится хорошими спорт ивными традициями, соревнования здесь
всегда проходят  на высоком организационном уровне. А рктический марафон – это
прекрасная возможность для воркутинцев и гост ей города проверить себя в одной из
древнейших спортивных  дисциплин. Бег за полярным кругом, особенно на длинные
дистанции, требует специальной подготовки и выносливости. Я желаю всем участни-
кам марафона успешно преодолеть свои дистанции, проявит ь упорство и волю к побе-
де, получить заряд бодрост и и энергии.  Гостям города – самых лучших впечатлений от
знакомства с Заполярьем. Всем ярких , положительных эмоций!».

Î õîäå ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû» Ãëàâó Ðåñïóáëèêè
Êîìè Ñåðãåÿ Ãàïëèêîâà ïðîèíôîðìèðî-
âàë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà ðåñïóáëèêè - ìèíèñòð ýíåðãå-
òèêè, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
è òàðèôîâ Êîíñòàíòèí Ëàçàðåâ.

Ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò «Ôîðìèðîâàíèå
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» ñåãîäíÿ
ðåàëèçóåòñÿ â 46 ãîðîäñêèõ îêðóãàõ, ãî-
ðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ ðåñïóá-
ëèêè. Çà ñ÷åò ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ çàï-
ëàíèðîâàíî áëàãîóñòðîéñòâî 139 òåððè-
òîðèé – 66 äâîðîâûõ è 73 îáùåñòâåí-
íûõ. Ýòî òåððèòîðèè, êîòîðûå áûëè îòî-
áðàíû ñîâìåñòíî ñ ìåñòíûìè æèòåëÿ-
ìè. Ïî ñëîâàì âèöå-ïðåìüåðà, íà 28 òåð-
ðèòîðèÿõ ðàáîòû óæå çàâåðøåíû, ïîðÿä-
êà 8 ïðîöåíòîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî
áëàãîóñòðîéñòâó îñâîåíû.

Êðîìå òîãî, Êîíñòàíòèí Ëàçàðåâ àê-
öåíòèðîâàë âíèìàíèå íà ïðîâåäåíèè
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó óëèö è äâî-
ðîâ â Ñûêòûâêàðå. «Âñå äâîðîâûå è îá-
ùåñòâåííûå òåððèòîðèè ãîðîäà óæå â

Íà 28 òåððèòîðèÿõ çàâåðøåíû ðàáîòû
ïî áëàãîóñòðîéñòâó â ðàìêàõ

 íàöïðîåêòà «Æèëü¸ è ãîðîäñêàÿ ñðåäà»
ðàáîòå, çàìå÷àíèé ïî êà÷åñòâó è ñâî-
åâðåìåííîñòè ðàáîò îò ãðàæäàí íå
ïîñòóïàëî. Êàæäûé ðàç ïðîâåðÿåì
âûïîëíåíèå ãðàôèêîâ, ñèíõðîíèçà-
öèþ ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, â òîì ÷èñëå
è ñ ïðîåêòîì «Áåçîïàñíûå è êà÷å-
ñòâåííûå äîðîãè», ÷òîáû âñå ïðîöåñ-
ñû ïðîõîäèëè êîìïëåêñíî è íå çà-

òÿãèâàëèñü. Îáðàùàåì ïðèñòàëüíîå
âíèìàíèå íà ðàáîòó ïî çàìåíå òðóá
âîäîêàíàëà, òåïëîâûõ ñèñòåì, ÷òîáû
íå ïàðèëî è íå ïîðòèëîñü ïîêðûòèå,
÷òîáû íå ïðèøëîñü âòîðîé ðàç âñêðû-
âàòü àñôàëüò, – îòìåòèë Ê. Ëàçàðåâ.

«ß âàñ ïðîøó ëè÷íî êóðèðîâàòü è
êîíòðîëèðîâàòü âñå ïðîèñõîäÿùèå
ïðîöåññû íà òåððèòîðèè ãîðîäà Ñûê-
òûâêàðà, îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà
ïîäãîòîâêó ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó,
âûïîëíåíèå âñåõ èíâåñòèöèîííûõ
ïðîãðàìì, êîòîðûå áûëè çàÿâëåíû
òåïëîñíàáæàþùèìè è ñåòåâûìè
êîìïàíèÿìè. Ýòî î÷åíü âàæíî, ïîòî-
ìó ÷òî ëåòî ó íàñ êîðîòêîå, ê òîìó æå
ïîãîäà âíîñèò ñâîè êîððåêòèâû», –
ïîä÷åðêíóë ãëàâà ðåãèîíà.
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“ Ñëó÷àéíûé ïðîõîæèé”

Вуктыл 21 августа отметит
35-летие со дня присвоения
ему городс кого статус а.  С
момента образования Вукты-
ла и становления его горо-
дом прошли не только годы,
друг друга сменяли поколе-
ния. Люди приезжали и уез-
жали, ос тавляя в наших кра-
ях чуточку себя. Ес ть и те,
кто живет здес ь с самого его
основания. Сколько поколе-
ний уже сменило друг дру-
га,  и у каждого – с вои впе-
чатления и эмоции относ и-
тельно нашего родного ма-
ленького городка… На с а-
мом деле, мы очень мало
знаем о наших жителях.  Да
что уж там, мы от соседей
порой отворачиваемся,  не
желая идти на контакт и пря-
час ь со своими житейскими
проблемами за железными
дверьми.

В рубрике «Случайный
прохожий» мы предлагаем
вам познакомиться поближе
с о своими согражданами,
узнать немного о них от них
самих же. Ваши соседи, кол-
леги, товарищи, продавцы из
ближайшего магазина – все
могут оказатьс я на страницах

Ïîêîëåíèÿ – î Âóêòûëå
Автор
Виргиния
ТАТАРОВА Ïîêîëåíèÿ – î Âóêòûëå

газеты, рассказывая о с ебе
то,  чем сердце желает поде-
литься.

Первыми нашу рубрику
открывают очаровательные
бабушка с внучкой, вышед-
шие на прогулку и не постес-
нявшиеся поведать немного
о себе.

Татьяна Борис овна Собо-
лева живет в Вуктыле с 1980
года, приехала, как и боль-
шинство,  наверное,  посмот-
реть на строящийся и перс-
пективный город. Так и жи-
вет здес ь по сей день. Лю-
бит проводить время с внуч-
кой и внуком.  Внучка Тама-
ра Вишневская, прижимаясь
к бабуле, говорит, что бабуш-
ка собирается переезжать, а
вот Тамара ее желания не раз-
деляет. Тамара любит Вук-
тыл, тут можно без опас ки
гулять, и здес ь очень много
друзей.

Татьяна Борисовна откро-
венно признаётся, что хочет
уехать не потому, что город
стал не мил, а по другой при-
чине – с  работой проблемы,
да и здоровье стало подво-
дить. За время проживания в
городе Татьяна успела пора-

ботать почти на вс ех пред-
приятиях, ос воить разные
должнос ти, даже дворником
и с торожем трудилась. Сей-
час  находится на заслужен-
ном отдыхе.

«Ес ли бы мос т был, вооб-
ще было бы здесь замеча-
тельно. Я хорошо отношусь
к нашему Вуктылу», – гово-
рит Татьяна Борисовна, де-
лая акцент на том, что здесь
нет больших недос татков, за
которые можно было бы не
любить Вуктыл.

«Татьяна Борисовна, ког-
да наш город отмечает юби-
лей, знаете?» – это был один
из первых моих вопрос ов.
«В авгус те,  точно.  Число
только с ейчас  не вспомню,
врасплох меня зас тали!» –
зас меялась моя собеседни-
ца.  Этой паузы было дос та-
точно, чтобы она вспомни-
ла дату Дня города.

Татьяна Борисовна жела-
ет жителям Вуктыльс кого
округа никогда не унывать,
жить в с частье и здравии. И
всегда поддерживать близ-
ких, ведь в наше время это
очень важно и жизненно не-
обходимо!

Ñàâèíîáîðó – 300 ëåò!
Савинобор – самое

старинное село  Вук-
тыльского района. Пер-
вое упоминание о нем
относится к 1719 году –
это официальная дата, а
на самом деле люди об-
живали эти м еста на не-
сколько лет раньше. По
преданию, название
села происходит от име-
ни первого его жителя
– Саввы. Первые посе-
ленцы называли дерев-
ню Сава Яг.

В 1719 году  здесь на-
считывалось 3 двора,
проживали 13 м ужчин
(о  женщинах нет дан-
ных). Среди первых жи-
телей были носители
фамилий Мезенцевы,
Бажуковы, Денисовы, а
в последующем присо-
единились Поповы,
Юдины, Логиновы, Пы-
стины.

Через 130 лет в Савиноборе
насчитывалось уже 24 двора –
158 человек.

В 1861-1867 годы на сам ом
высоком месте с видом на реку
Печора была построена Нико-
лаевская церковь. Церковь и
колокольня были деревянными.
Первым  служителем церкви
был Сидор Александрович
Кленников родом из Яренско-
го уезда. В 1886-ом открывает-
ся церковно-приходская школа,
где обучалось всего 10 человек.
В приходской библиотеке на-
считывалось 250 экземпляров
книг. Всего одна-единственная
книга сохранилась до наших
дней, называется она «Завет-
ные три липы».

В 1934 году церковь закрыли.
Здание церкви не стали разру-
шать, решили организовать
здесь сельский клуб и избу-чи-
тальню. В 1961-ом был постро-
ен новый сельский клуб, и в то
же врем я здание церкви было
распилено. Сегодня на том ме-
сте, где стояла церковь, стоит не-
большая деревянная часовня,
построенная местным жителем
Александром Михайловичем
Фадеевым.

На территории нынешнего
Вуктыльского района до Ок-

тябрьской революции 1917 года
было два административных
центра – Савинобор и Щугор.
Савиноборская и Щугорская
волости входили в состав Усть-
Сысольского уезда. В Савино-
борскую волость, пом имо са-
мого Савинобора, входило еще
11 деревень. Всего на террито-
рии волости в 1920 году нахо-
дилось 262 хозяйства, в которых
проживали 880 человек.

О событиях гражданской вой-
ны в нашем селе напом инает
обелиск погибшим красноар-
мейцам, который стоит в цент-
ре села. Он был установлен в
1961 году, а в 2015-ом на клад-
бище установлена мемориаль-
ная плита. Народный поэт Рес-
публики Коми Серафим Попов
в 1964 году написал поэму на
коми языке «Варыш Вась», по-
священную событиям тех лет.

В 30-ых годах в селе находи-
лись сельский совет, пароход-
ная стоянка, участок м илиции,
семилетняя школа, изба-читаль-
ня, фельдшерско-акушерский
пункт, детский сад, крестьянс-
кий ком итет общества взаимо-
пом ощи, госстрах, сельское
потребительское общество
(сельпо). В эти годы в Савино-
боре была организована сельс-
кохозяйственная артель, по-

зднее – колхоз имени
И. В. Сталина.

Первым  председа-
телем  колхоза был
Ипатий Иванович
Мезенцев. Очень дол-
гое время руководил
колхозом Михаил Сте-
панович Фадеев. Он
вспоминал: «Особен-
но  процветал наш
колхоз в послевоен-
ные годы –  тогда во-
обще наблюдался тру-
довой подъем. Даже
на выставке ВДНХ в г.
Москве выставлялась
наша, савиноборская
капуста».

До 70-х годов здесь
находились животно-
водческие фермы, ко-
нюшня, маслозавод,
выращивали карто-
фель.

Семилетняя школа была по-
строена недалеко от бывшей
церкви. В 1940 году число уче-
ников доходило до 200 человек.
В ней учились дети из ближай-
ших деревень. В 1947 году оста-
лась только начальная школа и
два учителя: Анна Ивановна
Лыткина и Агния Алексеевна
Попова. Последний звонок на-
чальной школы в деревне про-

звенел в 1977
году. Учитель-
ницей тогда
была Серафима
Степановна Ко-
гут.

В годы Вели-
кой Отечествен-
ной войны  35
савиноборских
солдат сража-
лись на разных
фронтах и лишь
9 человек вер-
нулись дом ой.
После войны
стала налажи-
ваться м ирная
жизнь: строили
дома, играли
свадьбы, в сель-
ском клубе вече-
рами см отрели
кин офиль м ы,
ставили к праз-
дникам концер-

ты. 25 лет проработал в сельс-
ком клубе Виленин Петрович
Игнатов. Молодежь играла в
волейбол, все жили с верой в
будущее. В то время никто даже
подумать не мог о том, что ста-
нет с родным селом сегодня.

В 1972 году после объедине-
ния колхозов в селах Возино,
Пашня, Савинобор население
стало резко сокращаться, сель-

ский совет перевели в п. Шер-
дино. В 1979-ом в Савиноборе
проживали только 84 человека,
а в 2000 –  всего 16.

В 1984 году библиотеку пере-
вели в п. Шердино, через 2 года
закрылся сельский клуб, в 2002
году медицинский пункт также
переезжает в поселок Шердино.
В том же году закрылась и по-
чта. Остался один магазин – до
2007 года. Больше нет никаких
учреждений.

История нашей деревни, ее
становление и развитие были в
руках наших односельчан, но
самым большим ее богатством
оставались люди. У нас есть
желание издать книгу по исто-
рии Савинобора. Конечно ,
многое потерялось во времени,
и наша задача – сохранить то,
что  мы помним , постараться
найти как можно больше све-
дений и донести их до  потом-
ков. Вот и я пытаюсь внести
свою лепту в это дело, собираю
материалы, фотографии.

6 июля 2019 года состоялся
праздник, посвященный 300-

летию д. Савинобор. На боль-
шой юбилей приехали бывшие
односельчане из Ленинградс-
кой и Рязанской областей, из
городов Киров, Инта, Сыктыв-
кар, Ухта и из других регионов.
Свыше 60 человек собралось
на праздник, а желающих при-
ехать было намного  больше.
Добраться до деревни не так-

(Окончание на 12 стр.)

Автор
Альбина БАЖУКОВА
г. Сосногорск
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äâîå ïðîòèâ ñìåð-
òè” (12+)
23.30 “Ýêñêëþçèâ” (16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(0+)
07.40 Îñòðîâà (0+)
08.20 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî , êàê
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ô “Àíäðååâñêèé
êðåñò” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.30 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
13.30 “Àãåíò à/201. Íàø ÷å-
ëîâåê â ãåñòàïî” (0+)

15.10 Ñïåêòàêëü “Ïðèñòàíü”
(16+)
18.25 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.35, 00.15 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (0+)
19.45 “Ïîäâîäíûé ìèð äðåâíå-
ãî ãîðîäà Áàéè” (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .00 Ä/ñ “Çàãîâîð ãåíåðà-
ëîâ” (0+)
21.40, 02.40 “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
21.55 Ò/ñ “ÌÓÐ. 1941” (16+)
22.45 Ä/ñ “Äèêèå òàíöû”
(0+)
23.35 “Ëåîíàðäî. Øåäåâðû è
ïîääåëêè” (0+)
01.10 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãî-
ðàõ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 1 7.55,
18.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Íè-
äåðëàíäîâ. “Àÿêñ” - ÏÑÂ (0+)
11.10 “Äîïëûòü äî Òîêèî”
(12+)
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Í. Ñòàìï ïðîòèâ
À. Äæóíèêó (16+)
14.35 “Ïëÿæíûé ôóòáîë. Äî-
ðîãà íà ×Ì” (12+)
15.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ì. ×åíäëåð ïðî-
òèâ Ï. Ôðåéðå. Ä. Ëèìà ïðî-
òèâ Ì. Ïåéäæà (16+)
18.05 TOP-10 íîêàóòîâ 2019
ãîäà (16+)
18.35 “ÖÑÊÀ - “Ëîêîìîòèâ”.
Live” (12+)
20.00 “Äæîøóà ïðîòèâ Êëè÷-
êî. Âîçâðàùåíèå íà Óýìáëè”
(16+)
20.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Õ. Ê. Ðàìèðåñ ïðîòèâ Ì.
Õóêåðà (16+)
23.30 Õ/ô “Âîëêè” (16+)
01.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Þ. Îêàìè ïðî-
òèâ Ê . Àááàñîâà. Ì. Ãàôóðîâ
ïðîòèâ Ò. ßìàäû (16+)
03.30 Ò/ô “Âîåííûé ôèòíåñ”
(16+)
05.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)

ÍÒÂ

05.15, 04.20 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñ-
òè” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”

(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
04.00 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 04.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.30 Õ/ô “Ïèêñåëè” (12+)
12.30 Õ/ô “Ôîêóñ” (18+)
14.40 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.55 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè”
(16+)
21.00 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè-
2” (16+)
23.00 Õ/ô “ßðîñòü” (18+)
01.35 Õ/ô “Êîëüöî äðàêîíà”
(12+)
03.05 Õ/ô “Íÿíÿ-2” (16+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)

05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâå-
òîôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Ñâèíàðêà è ïàñòóõ”,
èëè Ìèô î ñòàëèíñêîì ãëà-
ìóðå” (12+)
08.35 Ì/ô “Ðåêñ - äåòåêòèâ”,
“Ðåêñ - ÷èñòþëÿ”, “Ðåêñ -
Ðîáèíçîí”, “Ðåêñ - óòåøè-
òåëü” (0+)
09.10, 22.05 Ò/ñ “Åâà” (12+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
13.10, 18.00, 00.05 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 “Ïóòåøåñòâèå ïî ãîðî-
äàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.35 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
04.30 “Ðîññèéñêèé ãåðáà-
ðèé” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñ-
êðåøåíèå” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåç-
äèå” (18+)
02.50 Õ/ô “Áèòâà ïîëîâ”
(18+)
04.40 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìèô” (16+)
01.45 Õ/ô “Ïðîøëî òðè ãîäà”
(18+)
03.15 “Íå÷èñòü” (12+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.05 Õ/ô “Îöåîëà” (0+)
06.50, 08.20 Õ/ô “Ñûíîâüÿ
Áîëüøîé Ìåäâåäèöû” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.55, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
15.35 Õ/ô “Âûñîòà 89” (12+)
18.35 Ä/ô “Àëüôà”. Ïîáå-
äèòü è âåðíóòüñÿ” (12+)
19.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïî òîíêîìó ëüäó”
(12+)
02.40 Õ/ô “Òàáà÷íûé êàïè-
òàí” (6+)
04.05 Õ/ô “Ñåâåðèíî” (12+)
05.15 Ä/ñ “Âîéíà ìàøèí”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)
06.50 Õ/ô “Åäèíè÷êà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë-
æåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.10 Ò/ñ “Ìàòü-è-ìà÷åõà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.15 Õ/ô “Äåìèäîâû” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-

òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Òðîå â ëèôòå, íå
ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (12+)
20.05, 01 .45 Õ/ô “Êòî òû?”
(16+)
22.30, 04.25 “Ëåò÷èêè. Îðàí-
æåâûé äûì” (16+)
23.05, 04.55 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. Êðåìëåâñêèå
æåíû” (16+)
03.15 Õ/ô “Ìîÿ ñóäüáà” (12+)
05.35 “10 ñàìûõ... Ñàìûå ýïà-
òàæíûå çâåçäû” (16+)

Þðãàí

06:00, 18.15, 03.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00 «Êîìè incognito» (12+)
07:30, 09.10, 13.20, 05.25 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
08:00 «Þãðà». Ä/ô (12+)
08:40 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:55, 19.15, 01.40, 02.45 «Ôèí-
íîóãîðèÿ» (12+)
10:15, 03 .45 «Çâåðñêàÿ ðàáî-
òà». Ä/ô (12+)
11 :00, 20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Äåâè÷íèê â ñòèëå ðåò-
ðî» (12+)
13:30, 03.15 «Ãåíèè è çëîäåè.
Êîíðàä Ëîðåíö» (12+)
14:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
14:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 22.00 «Æåíñêàÿ êîíñóëü-
òàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.35 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
17:10, 22.55 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:00, 02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00, 02.15 «Äåòàëè» (12+)
23:50 «Òåëîõðàíèòåëü». Õ/ô
(18+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äâîå ïðîòèâ ñìåð-
òè” (12+)
23.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.00 Íîâîñòè (12+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00, 13.35 “Ïîäâîäíûé ìèð
äðåâíåãî ãîðîäà Áàéè” (0+)
08.00 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.35 “Ëåîíàðäî. Øåäåâðû è
ïîääåëêè” (0+)
09.15, 21.55 Ò/ñ “ÌÓÐ. 1941”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 21.00 Ä/ñ “Çàãîâîð ãå-
íåðàëîâ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
13.20, 21.40, 02.40 “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
14.30 “Äåëî ¹. Äìèòðèé Ñè-

ïÿãèí. Àïðåëüñêèå âûñòðåëû”
(0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Îòåëëî”
(16+)
18.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.35, 00.15 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (0+)
19.45 “Ãîðîäà, çàâîåâàâøèå
ìèð” (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
22.45 Ä/ñ “Äèêèå òàíöû”
(0+)
23.35 “Ðàôàýëü. Ïóòü â Ðîñ-
ñèþ” (0+)
01.10 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãî-
ðàõ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (0+)
10.50 “ÖÑÊÀ - “Ëîêîìîòèâ”.
Live” (12+)
12.15 “Òàåò ëåä” (12+)
12.35, 00.10 TOP-10 íîêàóòîâ
2019 ãîäà (16+)
13.05 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Èòîãè  (0+)
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Ä . Ïåòðîñÿí
ïðîòèâ Ï. Ïåò÷éèíäè. À. Ëè
ïðîòèâ Ì. Íèêîëèíè (16+)
18.55 Ôóòáîë. Audi Cup-2019.
“Ðåàë” - “Òîòòåíõýì” (12+)
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.25 Ôóòáîë. Audi Cup-2019.
“Áàâàðèÿ” - “Ôåíåðáàõ÷å”
(12+)
00.40 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Êðóçåéðî” - “Ðèâåð
Ïëåéò” (12+)
03.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé êóáîê. “Ôëóìèíåíñå”
- “Ïåíüÿðîëü” (12+)
05.25 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 04.25 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñ-
òè” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)

22.50 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.50 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 04.35 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 “Âîðîíèíû” (16+)
14.45 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
19.00 Õ/ô “×àñ ïèê” (12+)
21.00 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
22.50 Õ/ô “×àñ ïèê-3” (12+)
00.30 Õ/ô “Îäíàæäû â Âåãà-
ñå” (16+)
02.20 Õ/ô “Íÿíÿ-3. Ïðèêëþ-
÷åíèÿ â ðàþ” (16+)
03.45 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Îñåíü, èëè Ïðîòîêîë
îäíîãî çàñåäàíèÿ” (12+)
08.35 Ì/ô “Ðåêñ - äàíòèñò”,
“Ðåêñ è ÍËÎ”, “Ðåêñ - òåðà-
ïåâò”, “Ðåêñ - õóäîæíèê” (0+)
09.10, 22.05 Ò/ñ “Åâà” (12+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè

(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00, 00.05 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 “Ïóòåøåñòâèå ïî ãîðî-
äàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21 .35 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
04.30 “Ðîññèÿ: Âåðà, àðìèÿ,
íàðîä” (12+)

Ðåí ÒÂ

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

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Æèâîòíîå” (12+)
01.00 Õ/ô “Àìåðèêàíñêèé
ïèðîã” (16+)
02.45 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Òåêóìçå” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.00
Ò/ñ “Ñïàñèòå íàøè äóøè”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Èñòîðèÿ ÂÄÂ”
(12+)
19.15 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)

23.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
00.25 “Íå ôàêò!”  (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
11.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë-
æåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.10 Ò/ñ “Ìàòü-è-ìà÷åõà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.30 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãî-
ëîâû” (6+)
10.40 “Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ
ãîëîâîé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ìûøåëîâêà íà
òðè ïåðñîíû” (12+)
20.05, 01 .45 Õ/ô “Êòî òû?”
(16+)
22.30, 04.35 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05, 05.00 “90-å. Âðà÷è-óáèé-

öû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
03.15 Õ/ô “Ìîÿ ñóäüáà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Çûðÿíà òóé». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
06:15, 18.15, 19.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 13.05, 05.15 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Þãðà». Ä/ô (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:00, 14.00 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:15, 01.10 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/ô (12+)
11 :00, 20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ïóòü çûðÿí». Ä/ô (12+)
13:30, 03.50 «Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî êèíî. Ëóè äå Ôþíåñ» (12+)
14:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23 .20 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.20 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
17:10, 00.15 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
20:00, 02.15 «Êîìè incognito»
(12+)
22:00 «Çâåðîáîé». Õ/ô, 1 ñ.
(12+)
02:45 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)

30 èþëÿ
Âòîðíèê

29 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê

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

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

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

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

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

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

езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-

912-11-24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без

поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ïåòåðáóðã. Ëþ-
áîâü. Äî âîñòðåáîâàíèÿ”
(12+)
23.30 “ÂÄÍÕ” (0+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 13.35, 19.45 “Ãîðîäà, çà-
âîåâàâøèå ìèð” (0+)
08.00 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.35 “Ðàôàýëü. Ïóòü â Ðîñ-
ñèþ” (0+)
09.15, 21.55 Ò/ñ “ÌÓÐ. 1941”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 21.00 Ä/ñ “Çàãîâîð ãå-
íåðàëîâ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)

12.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
13.20, 21.40, 02.40 “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
14.30 “Äåëî ¹. Âÿ÷åñëàâ Ïëå-
âå. Âçîðâàííûé ìèíèñòð”
(0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Ðåâèçîð”
(16+)
18.25 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.35, 00.15 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
22.45 Ä/ñ “Äèêèå òàíöû”
(0+)
23.35 “Êëèìò è Øèëå. Ñëèø-
êîì ìíîãî òàëàíòà” (0+)
01.10 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãî-
ðàõ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00,
17.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Êðóçåéðî” - “Ðèâåð
Ïëåéò” (0+)
11 .05 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé êóáîê. “Ôëóìèíåíñå”
- “Ïåíüÿðîëü” (0+)
14.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ì. Ïàêüÿî ïðîòèâ Ê .
Òóðìàíà. Ñ. Ëèïèíåö ïðîòèâ
Ä. Èíñîíà (16+)
16.35 “Ãðàí-ïðè ñ À . Ïîïî-
âûì” (12+)
17.05 “Ìàðàò Ñàôèí. Ñâîÿ
èãðà” (12+)
17.25 “Òàåò ëåä” (12+)
18.55 Ôóòáîë. Audi Cup-2019.
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî (12+)
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.25 Ôóòáîë. Audi Cup-2019.
Ôèíàë (12+)
00.10 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
00.40 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Èíòåðíàñüîíàë” -
“Íàñüîíàëü” (12+)
03.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Áîêà Õóíèîðñ” -
“Àòëåòèêî Ïàðàíàýíñå” (12+)
05.25 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 04.25 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñ-
òè” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)

08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.50 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 04.40 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 “Âîðîíèíû” (16+)
15.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
19.15 Õ/ô “Âñå ìîãó” (16+)
21.00 Õ/ô “Îáðàçöîâûé ñà-
ìåö ¹2” (16+)
23.00 Õ/ô “Äîì áîëüøîé ìà-
ìî÷êè” (16+)
00.55 Õ/ô “Ïðèøåëüöû”
(12+)
02.45 Õ/ô “Ïðèøåëüöû. Êî-
ðèäîðû âðåìåíè” (12+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 Ä/ô “Ñîâåðøåííî ñåê-
ðåòíî. Ïëàíåòà Ìàêñèìà Ñóõà-
íîâà” (12+)
08.35 Ì/ô “Ðåêñ âåñíîé”,
“Ðåêñ-äîìîñåä”, “Ðåêñ è  âî-
ðîíà”, “Ðåêñ - çàùèòíèê” (0+)
09.10, 22.05 Ò/ñ “Åâà” (12+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00, 00.05 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 “Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ
êîðàáëåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21 .35 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
04.30 “Ðîññèÿ: Âåðà, àðìèÿ,
íàðîä” (12+)

Ðåí ÒÂ

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

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)

23.00 Õ/ô “Êðèê” (18+)
01 .30 Ò/ñ “Êîëäóíû ìèðà”
(12+)

Çâåçäà

06.00 Ò/ñ “Ñïàñèòå íàøè
äóøè” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.35
Ò/ñ “Áðàòñòâî äåñàíòà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Èñòîðèÿ ÂÄÂ”
(12+)
19.15 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
23.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
06.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë-
æåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.10 Ò/ñ “Ìàòü-è-ìà÷åõà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Åðàëàø” (6+)
08.30 Õ/ô “Âîéíà è ìèð ñóï-
ðóãîâ Òîðáååâûõ” (12+)
10.35 “Â. Òàëûçèíà. Çèãçàãè
è óäà÷è” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”

(12+)
18.15 Õ/ô “Ïóàíòû äëÿ Ïëþø-
êè” (12+)
20.05, 01 .45 Õ/ô “Êòî òû?”
(16+)
22.30, 04.35 “Ëèíèÿ çàùèòû”
(16+)
23.05, 05.05 Ä/ô “Ðàçëó÷íè-
êè è ðàçëó÷íèöû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
03.20 Õ/ô “Ìîÿ ñóäüáà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Çûðÿíà òóé». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 13.20, 05.35 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 03.15 «Äðóãàÿ çåìëÿ».
Ä/ô (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:00, 14.00 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:15, 01.10 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/ô (12+)
11 :00, 20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Çâåðîáîé». Õ/ô, 1 ñ.
(12+)
13:30, 02.45 «Ãåíèè è çëîäåè.
Ðóäîëüô Äèçåëü» (12+)
14:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23 .20 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.45 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
17:10, 00.15 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
19:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00, 02.15 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Çâåðîáîé». Õ/ô, 2 ñ.
(12+)
03:45 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ïåòåðáóðã. Ëþ-
áîâü. Äî âîñòðåáîâàíèÿ”
(12+)
23.30 Êîíöåðò “ÂÄÍÕ - 80
ëåò!”  (6+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 13.35, 19.45 “Ãîðîäà, çà-
âîåâàâøèå ìèð” (0+)
08.00 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.35 “Êëèìò è Øèëå. Ñëèø-
êîì ìíîãî òàëàíòà” (0+)
09.15, 21.55 Ò/ñ “ÌÓÐ. 1941”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 21.00 Ä/ñ “Çàãîâîð ãå-
íåðàëîâ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
13.20, 21.40, 02.40 “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
14.30 “Äåëî ¹. Âåëèêèé

êíÿçü Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷”
(0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Âîëêè è
îâöû” (16+)
17.50 Ä/ô “Ôîìà. Ïîöåëóé
÷åðåç  ñòåêëî” (0+)
18.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.35, 00.15 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
22.45 Ä/ñ “Äèêèå òàíöû”
(0+)
23.35 “×åðíûé êâàäðàò. Ïîèñ-
êè Ìàëåâè÷à” (0+)
01.10 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãî-
ðàõ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.25, 19.00, 21.55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11.05, 15.45, 22.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Audi Cup - 2019.
Ôèíàë (0+)
11.35 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Èíòåðíàñüîíàë” -
“Íàñüîíàëü” (0+)
13.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Áîêà Õóíèîðñ” -
“Àòëåòèêî Ïàðàíàýíñå” (0+)
16.50 “Äæîøóà ïðîòèâ Êëè÷-
êî. Âîçâðàùåíèå íà Óýìáëè”
(16+)
17.40 ÊÕË. Ìåñÿö äî ñòàðòà
(12+)
18.30 “Êàïèòàíû” (12+)
19.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Íåôò÷è” - “Àðñåíàë” (Ðîñ-
ñèÿ) (12+)
22.00 “Ëåòî -2019. Ðåâàíøè,
íîêàóòû, íåîæèäàííûå ïîðà-
æåíèÿ” (16+)
23.25 Õ/ô “Æåíñêèé áîé”
(16+)
01.25 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Èòîãè  (0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Ëèáåðòàä” - “Ãðå-
ìèî” (12+)
05.25 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 04.25 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñ-
òè” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-

òîâñêèå âîéíû” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.50 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.55 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 04.25 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.15 “Âîðîíèíû” (16+)
14.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
19.15 Õ/ô “Äåâÿòü æèçíåé”
(12+)
21.00 Õ/ô “Çà áîðòîì” (12+)
23.15 Õ/ô “Äîì áîëüøîé ìà-
ìî÷êè-2” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ïðèøåëüöû â
Àìåðèêå” (12+)
02.40 Õ/ô “Ïðèøåëüöû-3”
(12+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Î áåäíîì ãóñàðå çàìîë-
âèòå ñëîâî”, èëè Ýëüäàð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ ñåðäèòñÿ” (12+)
08.35 Ì/ô “Ðåêñ è ìóðàâüè”,
“Ðåêñ - æåðòâà ñòèõèè”, “Ðåêñ
è êóðèöà-íåñóøêà”, “Ðåêñ -

ðàöèîíàëèçàòîð” (0+)
09.10, 22.05 Ò/ñ “Åâà” (12+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00, 00.05 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 “Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ
êîðàáëåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21 .35 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
04.30 “Ðîññèÿ: Âåðà, àðìèÿ,
íàðîä” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî: áðî-
ñîê â ïðåèñïîäíþþ” (12+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåç-
äèå” (18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Êðèê-2” (18+)
01.30 Õ/ô “Êðèê” (18+)
03.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà

06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05,
00.10 Ò/ñ “Áðàòñòâî äåñàíòà”
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Èñòîðèÿ ÂÄÂ”
(12+)
19.15 “Êîä äîñòóïà” (12+)

23.40 Ä/ô “Ïåðâûé îðäåí”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà-
2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
10.30 “Ñ. Êðþ÷êîâà. Íèêîãäà
íå ãîâîðè “Íèêîãäà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ïóàíòû äëÿ Ïëþø-
êè” (12+)
20.05, 01 .45 Õ/ô “Êòî òû?”
(16+)
22.30, 04.20 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05, 04.55 “Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî  áûòà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Þ. Ùåêî-

÷èõèí” (16+)
03.35 Ä/ô “Ìóæ÷èíû Äæó-
íû” (16+)

Þðãàí

06:00 «Çûðÿíà òóé». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 13.20, 05.35 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 03.15 «Êîëåñî âðåìåíè».
Ä/ô (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:00, 14.00 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:15, 01.10 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/ô (12+)
11 :00, 20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Çâåðîáîé». Õ/ô, 2 ñ.
(12+)
13:30, 02.45 «Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî êèíî. Òàìàðà Ñåìèíà» (12+)
14:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23.35 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.45 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
17:10, 00.20 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19:15, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.15 «Ëèöà èñòîðèè»
(16+)
22:00 «Â Ðîññèè èäåò ñíåã». Õ/
ô (16+)
03:45 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

1 àâãóñòà
×åòâåðã

31 èþëÿ
Ñðåäà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 1 7.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (12+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 Õ/ô “Ïîäàëüøå îò
òåáÿ” (16+)
02.40 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.25 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Äîìðàáîòíèöà”
(12+)
01.10 Õ/ô “Ó ðåêè äâà áåðå-
ãà”  (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 13.35 “Ãîðîäà, çàâîå-
âàâøèå ìèð” (0+)
08.00 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.35 “×åðíûé êâàäðàò. Ïîèñ-
êè Ìàëåâè÷à” (0+)
09.15 Ò/ñ “ÌÓÐ. 1941” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ñ “Çàãîâîð ãåíåðà-

ëîâ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
13.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.30 “Äåëî ¹. Ïåòð Ñòîëû-
ïèí. Ïîêóøåíèå â àíòðàêòå”
(0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Âèøíåâûé
ñàä” (16+)
17.40 “Ì. Íååëîâà: “ß çíàþ
âñåõ Âîë÷åê” (0+)
18.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.50 ÕÕVII ìóçûêàëüíûé ôå-
ñòèâàëü “Çâåçäû áåëûõ íî-
÷åé” (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(0+)
20.15, 01.55 Èñêàòåëè (0+)
21.00 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21.50 Õ/ô “Óäàð è  îòâåò”
(16+)
23.35 Õ/ô “Ôîêóñíèê” (16+)
00.55 “Íè äíÿ áåç ñâèíãà” (0+)
02.40 Ì/ô “Øóò Áàëàêèðåâ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30,
22.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .05, 14.40, 18.55, 23 .00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Ëèáåðòàä” - “Ãðå-
ìèî” (0+)
11.55 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(12+)
13.45 “Ôóòáîë íîìåð 1” (12+)
14.05 “Ñïîðòèâíûå èòîãè
èþëÿ” (12+)
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Ý. Àëüâàðåñ
ïðîòèâ Ý. Ôîëàÿíãà. Ä .
Äæîíñîí ïðîòèâ Ò. Âàäû
(16+)
18.35 “Îëèìïèéñêèé îòáîð.
Ãëàâíûé ìàò÷ ãîäà” (12+)
19.55 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ - Èîðäàíèÿ (12+)
21.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
23.30 Õ/ô “Êðàäóùèéñÿ
òèãð, ñïðÿòàâøèéñÿ äðàêîí”
(12+)
01.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 96. Å. Ãîí÷àðîâ
ïðîòèâ Ò. Äæîíñîíà (16+)
03.45 Õ/ô “Ñïàðòà” (16+)
05.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”

(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
22.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .40 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 04.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
12.20 Õ/ô “×àñ ïèê” (12+)
14.15 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
16.05 Õ/ô “×àñ ïèê-3” (12+)
17.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéí-
äæåð” (12+)
00.00 Õ/ô “Áîëüøèå ìàìî÷-
êè. Ñûí êàê îòåö” (16+)
02.00 Õ/ô “Ýëâèí è  áóðóí-
äóêè” (0+)
03.30 Õ/ô “Ýëâèí è  áóðóí-
äóêè-2”  (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. L ite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00  “Comedy Woman”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.25 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .45 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ”
(12+)
05.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Äîì “Ý” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.50 Ä/ô “Ìû èç äæàçà”
(12+)
08.35 Ì/ô “Ðåêñ ðåìîíòèðó-
åò”, “Ðåêñ-äîáðîæåëàòåëü”,
“Ðåêñ-ìå÷òàòåëü”, “Ðåêñ è
ñâåð÷îê” (0+)
09.20, 22.05 Ò/ñ “Àãåíò îñî-
áîãî íàçíà÷åíèÿ-3” (12+)
10.55 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Êóç-
íåöîâ” (6+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
13.10, 18.00, 00.20 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.10 Êîíöåðò Äåíèñà Ìàéäà-
íîâà (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21 .35 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
23.40 “Ïîñëóøàåì âìåñòå.
Ñòðàâèíñêèé” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ïî ïüÿíîé ëàâî÷-
êå” (16+)
21 .00 Ä/ô “Ãðîì è ìîëíèÿ:
ãèáåëüíàÿ òàéíà” (16+)
23.00 Õ/ô “Àíàêîíäà” (16+)
00.50 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåç-
äèå” (18+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”

(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
21 .45 Õ/ô “Äðóãîé ìèð”
(18+)
00.00 Õ/ô “Êðèê-3” (18+)
02.15 Õ/ô “Êðèê-2” (18+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè”

Çâåçäà

05.30 Ò/ñ “Áðàòñòâî äåñàíòà”
(16+)
07.15, 08.20 Õ/ô “Ôåéåðâåðê”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.25, 10.05, 01.50 Õ/ô “Ãîëó-
áûå ìîëíèè” (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11 .20 Õ/ô “Áåðåì âñå íà
ñåáÿ” (6+)
13.15, 14.05, 18.35, 22.00 Ò/ñ
“Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå
íàñ” (14+)
23.15 Õ/ô “Äåñàíò” (16+)
01.15 Ä/ô “ÂÄÂ: æèçíü äå-
ñàíòíèêà” (12+)
03.10 Õ/ô “9 äíåé îäíîãî
ãîäà” (0+)
04.55 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
05.15 Õ/ô “Ñêàçêà ïðî âëþá-
ëåííîãî ìàëÿðà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà-
2” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Â êâàäðàòå 45”
(12+)
09.20, 11.50, 15.05 Õ/ô “Ñ ÷åãî
íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà” (16+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

18.05 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà”
(6+)
20.05 Õ/ô “Ñåçîí ïîñàäîê”
(12+)
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
00.25 “Â. Ñîëîìèí. ß ïðèíàä-
ëåæó ñàì ñåáå...” (12+)
01 .15 “Çàêóëèñíûå âîéíû â
òåàòðå” (12+)
02.05 Ä/ô “Ïðåñòóïëåíèÿ
ñòðàñòè” (16+)
03.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.25 Õ/ô “Íîâûå àìàçîíêè”
(16+)
05.30 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí

06:00, 03.45 «Çûðÿíà òóé».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 05.35 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 03.15 «Êîëåñî âðåìåíè».
Ä/ô (12+)
08:30 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:00, 14.00 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:15, 01.25 «Ïîâåëèòåëè»
(12+)
11 :00, 20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Â Ðîññèè èäåò ñíåã». Õ/
ô (16+)
13:30, 02.45 «Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê» (12+)
14:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23 .50 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.45 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
17:10, 00.35 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
18:15, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00, 02.15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
22:00 «Îäíàæäû â Ãîëëèâóäå».
Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 06.10 Ò/ñ “Íàó÷è ìåíÿ
æèòü” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 Õ/ô “Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ” (0+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Þëèÿ Ìåíüøîâà. ß
ñàìà” (12+)
11.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
12.15 “Ë. Ëåùåíêî. “Òû ïî-
ìíèøü, ïëûëè äâå çâåçäû...”
(16+)
13.15 Êîíöåðò Ë. Ëåùåíêî
(12+)
15.20 “Ëåâ Ëåùåíêî. Íè ìè-
íóòû ïîêîÿ” (16+)
18.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Äæîé” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñëîâî ïîëèöåéñ-
êîãî” (16+)
03.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
14.00 Õ/ô “Õîðîøèé äåíü”
(12+)
16.00 Õ/ô “Ïîçîâè, è ÿ ïðè-
äó” (12+)
20.30 Õ/ô “Ìèøåëü” (12+)
00.35 Õ/ô “Ó ðåêè äâà áåðå-
ãà. Ïðîäîëæåíèå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 Õ/ô “Êàøòàíêà” (16+)
09.35 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.05 Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ
èñòîðèÿ” (16+)
12.30 Îñòðîâà (0+)
13.10 Ä/ñ “Êóëüòóðíûé îò-
äûõ” (0+)

13.40, 01.10 Ä/ô “Ëåáåäèíûé
ðàé” (0+)
14.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.35 Õ/ô “Ôîêóñíèê” (16+)
15.55 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå À .
Äåìåíòüåâó (0+)
17.50 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(0+)
18.30 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ” (0+)
19.15 Õ/ô “Âåñíà” (6+)
21.00 “Òàéíû êðåìëåâñêèõ
ïðîòîêîëîâ” (0+)
22.30 Õ/ô “1984” (16+)
00.15 Îðêåñòð Ã. Ìèëëåðà ïîä
óïðàâëåíèåì Â. Ñàëäåíà (0+)
01.50 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(12+)
07.00 Ä/ô “Ïðèáîé” (12+)
08.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Ý. Àëüâàðåñ
ïðîòèâ Ý. Ôîëàÿíãà. Ä. Äæîí-
ñîí ïðîòèâ Ò. Âàäû (16+)
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20,
20.00 Íîâîñòè (16+)
10.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.40 “Ìàñòåð ñïîðòà” (12+)
11.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. Òó-
ðèíã (12+)
13.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Âåíãðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
(12+)
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
14.30 “Ìàðàò Ñàôèí. Ñâîÿ
èãðà” (12+)
14.50 “Òàåò ëåä” (12+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Âåíãðèè (12+)
17.05 “Ñïîðòèâíûå èòîãè
èþëÿ” (12+)
17.35 “Ëåòî -2019. Ðåâàíøè,
íîêàóòû, íåîæèäàííûå ïîðà-
æåíèÿ” (16+)
18.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ìèðîâîé òóð. Ôèíàë (12+)
20.25 “Êàïèòàíû” (12+)
20.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Çåíèò” - “Êðàñíî-
äàð” (12+)
00.15 Âîëåéáîë. Ìåæêîíòè-
íåíòàëüíûé îëèìïèéñêèé êâà-
ëèôèêàöèîííûé òóðíèð.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êàíàäà
(0+)
02.15 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(0+)
03.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ìèðîâîé òóð (0+)
05.00 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
05.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)

ÍÒÂ

04.55 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”

(16+)
05.30 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ è
äîêòîð Âàòñîí” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.40 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
00.40 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.30 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.50 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.05 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
12.40 Õ/ô “Äåâÿòü æèçíåé”
(12+)
14.25 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíä-
æåð” (12+)
17.25 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-2” (6+)
19.05 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-3. Ìîðå çîâåò” (6+)
21.00 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòó-
ðà” (16+)
23.30 Õ/ô “Êîðîëü Àðòóð”
(16+)
01.55 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè-3” (0+)
03.15 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè. Ãðàíäèîçíîå áóðóíäóêëþ-
÷åíèå” (0+)
04.40 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)
05.30 “Åðàëàø” (6+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
14.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 Õ/ô “Çíà÷èò, âîéíà”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ñåêñ ïî äðóæáå”
(16+)
22.00 “Òàíöû. Äàéäæåñò”

(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .40 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ-2”
(12+)
03.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.40, 22.05 Êîíöåðò À. Äîá-
ðîíðàâîâà (6+)
06.20, 02.50 Õ/ô “Ìàðñ” (16+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.25, 12.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.20 “Çà äåëî!”  (12+)
10.15 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.40 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè” (12+)
11.05, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
11.50 “Ðåãèîí” (12+)
12.50 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Ìè-
÷óðèí” (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Åâà” (16+)
17.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.35 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
17.50 Õ/ô “Ñâèäåòåëüñòâî î
áåäíîñòè” (6+)
20.00 Õ/ô “Ìèëåäè” (16+)
23.40 Õ/ô “Ôàðà” (12+)
01 .00 XXI  êîíêóðñ ðóññêîãî
ðîìàíñà “Ðîìàíñèàäà” (12+)
04.30 “Âîëîíòåðû. Èãðà ñ îã-
íåì” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 Ì/ô “Îáëà÷íî, âîçìîæ-
íû îñàäêè â âèäå ôðèêàäåëåê”
(0+)
07.40 Ì/ô “Îáëà÷íî...-2:
ìåñòü ÃÌÎ” (0+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.50 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðîçîâûå âîðîòà”
(16+)
00.30 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
03.45 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.00 Õ/ô “Êàê âûéòè çàìóæ.
Èíñòðóêöèÿ” (16+)

15.00 Õ/ô “Êîëäîâñòâî”
(16+)
17.00 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
19.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Ýâî-
ëþöèÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîñ-
ñòàíèå ëèêàíîâ” (16+)
22.45 Õ/ô “Êðèê-4” (18+)
01.00 Õ/ô “Êðèê-3” (18+)
03.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.35 Õ/ô “Ñåìü íåâåñò åô-
ðåéòîðà Çáðóåâà” (12+)
08.30, 09.15 Õ/ô “Îòðÿä îñî-
áîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
10.20 Ä/ô “ÀðÌÈ. 5 ëåò”
(0+)
11.00 Îòêðûòèå Àðìåéñêèõ
ìåæäóíàðîäíûõ èãð-2019 (6+)
13.15 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
14.05 Õ/ô “Êàæäûé äåñÿòûé”
(6+)
15.25 Õ/ô “Îæèäàíèå ïîë-
êîâíèêà Øàëûãèíà” (12+)
17.10, 18.25 Õ/ô “Çàñòàâà â
ãîðàõ” (12+)
19.40 Õ/ô “22 ìèíóòû” (12+)
21.25 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäà-
åòñÿ...” (12+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2019
(12+)
01 .05 Õ/ô “Ýñêàäðîí ãóñàð
ëåòó÷èõ” (12+)
04.00 Õ/ô “Ôåéåðâåðê” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

10.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.50 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
03.40 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Ïóãà÷å-
âà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 Õ/ô “Ðàçîðâàííûé
êðóã” (12+)
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.20 Õ/ô “Æåíùèíû” (12+)
10.25 “Â. Ñîëîìèí. ß ïðèíàä-
ëåæó ñàì ñåáå...” (12+)
11.20, 05.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ

(16+)
11 .45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
12.35 Õ/ô “Èíòèì íå ïðåäëà-
ãàòü” (12+)
14.45 Õ/ô “Âåðíèñü â Ñîð-
ðåíòî” (12+)
18.20 Õ/ô “Íåîïàëèìûé Ôå-
íèêñ” (12+)
22.15 “90-å. Áîìáà äëÿ “àôãàí-
öåâ” (16+)
23.05 “Ïðèãîâîð” (16+)
23.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.45 “90-å. Âî âñåì âèíîâàò
×óáàéñ!” (16+)
01 .35 “Ïðèáàëòèêà. Èçîáðà-
æàÿ æåðòâó” (16+)
02.05 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ðå-
çèäåíòà” (12+)
04.45 Ä/ô “Ïðîêëÿòûå ñîêðî-
âèùà” (12+)

Þðãàí

06:00, 13.20, 19.35 «Ôèííîóãî-
ðèÿ» (12+)
06:20, 14.10, 19.05 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:35 «Ïóòü çûðÿí». Ä/ô (12+)
07:40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:55, 10.05, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
08:35 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
09:05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:35 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:25, 23 .35 «5 èñòîðèé ïðî
ëþáîâü». Ä/ô (12+)
11:10, 04.05 «Ãîä â Òîñêàíå».
Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
13:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13:40 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
14:25 «Îäíàæäû â Ãîëëèâóäå».
Õ/ô (16+)
16:15 «Âàðøàâñêèé äîãîâîð.
Ðàññåêðå÷åííûå ñòðàíèöû».
Ä/ô (12+)
17:05 «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà».
Õ/ô (12+)
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:20 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19:50, 00.20 «Âåòðåíàÿ æåíùè-
íà». Ò/ñ (16+)
21:30 «Ðîìîâûé äíåâíèê». Õ/
ô (16+)
02:00 «Ýæâà éûâñà Âè÷êîäî-
ðûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
03:00 «Þãðà». Ä/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

2 àâãóñòà
Ïÿòíèöà

3 àâãóñòà
Ñóááîòà

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

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

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

ПРОДАМ лодку  Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ велот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000

р. Тел.: 8-912- 54-23049.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 2 этаж, улучшенная

планировка, теплая. светлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-904-
20-14817.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Таежной, д. 3, 5
этаж. Цена 500 т. р. Возмож но за материнский капитал.
Тел.: 8-912-16-28684, 8-912-11-08536.

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

05.40, 06.10 Ò/ñ “Íàó÷è ìåíÿ
æèòü” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
12.50 “Í. Êóñòèíñêàÿ. Êðàñî-
òà êàê ïðîêëÿòüå” (12+)
13.45 “Òðè ïëþñ äâà”. Âåðñèÿ
êóðîðòíîãî ðîìàíà” (12+)
14.40, 01.30 Õ/ô “Òðè ïëþñ
äâà” (6+)
16.35 “ÊÂÍ”. Ïðåìüåð-ëèãà
(16+)
18.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.50 Ò/ñ “Ïîìåñòüå â Èíäèè”
(16+)
23.40 Õ/ô “Âèêòîð” (16+)
03.25 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.05 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ïàíàöåÿ ïî êîíòðàêòó”
(12+)
12.20 Ò/ñ “Òî÷êà êèïåíèÿ”
(12+)
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .00 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)
01.55 Õ/ô “Â Ïàðèæ!” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
(0+)
07.05, 02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.05 Õ/ô “Äðóã Òûìàí÷è”
(6+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.45 Õ/ô “Âåñíà” (16+)

11.30 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ” (0+)
12.15 Õ/ô “Óäàð è îòâåò” (16+)
13.40, 00.45 Ä/ô “Êðàñíîå è
÷åðíîå” (0+)
14.35 “Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà
âðåìåíåì” (0+)
15.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
15.15, 01.40 Èñêàòåëè (0+)
16.00 “Ïåøêîì...” (0+)
16.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.05 “Ñâÿòîñëàâ Ðèõòåð” (0+)
19.45 Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ
èñòîðèÿ” (16+)
22.10 Þáèëåé Àêàäåìèè ðóñ-
ñêîãî  áàëåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä” - “Ìèëàí”
(0+)
08.00 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(12+)
08.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Ãåð-
ìàíèè. “Áîðóññèÿ” - “Áàâà-
ðèÿ” (0+)
10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Íîâî-
ñòè (16+)
10.55 “Êîìàíäà, êîòîðàÿ èçìå-
íèëà âñå” (12+)
11.15, 12.55, 23.35 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
11.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. Òó-
ðèíã (12+)
13.30 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèè - Èðàí (12+)
16.00 “Áèòâà çà Ñóïåðêóáîê”
(12+)
16.20 Àíãëèéñêèé àêöåíò
(12+)
16.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Àíãëèè. “Ëèâåðïóëü” - “Ìàí-
÷åñòåð Ñèòè” (12+)
19.30 Âîëåéáîë. Ìåæêîíòè-
íåíòàëüíûé îëèìïèéñêèé êâà-
ëèôèêàöèîííûé òóðíèð.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êîðåÿ
(12+)
22.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
23.15 “Çåíèò” - “Êðàñíîäàð”.
Livå” (12+)
00.20 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Âåíãðèè (0+)
02.50 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.20 Õ/ô “Êðàäóùèéñÿ òèãð,
ñïðÿòàâøèéñÿ äðàêîí” (12+)
05.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)

ÍÒÂ

05.05 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ!”  (0+)
06.40 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ

Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.45 Õ/ô “Ïàðàãðàô 78. 2 ÷.”
(16+)
01.30 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
04.25 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.05 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.40 Õ/ô “Çà áîðòîì” (12+)
13.00 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-2” (6+)
14.40 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-3. Ìîðå çîâåò”  (6+)
16.35 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòó-
ðà” (16+)
19.05 Ì/ô “Ñåìåéêà Êðóäñ”
(0+)
21.00 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäî-
íà” (16+)
22.55 Õ/ô “Îõîòíèê çà ãîëî-
âàìè” (16+)
01.05 Õ/ô “Âîéíà íåâåñò”
(16+)
02.40 Õ/ô “Êîðîëü Àðòóð”
(16+)
04.35 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)
05.30 “Åðàëàø” (6+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Çíà÷èò, âîéíà”
(16+)
14.00 Õ/ô “Ñåêñ ïî äðóæáå”
(16+)

16.10 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(12+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.15, 23.05 “Çâóê”. Ãð. “Êó-
êóðóçà” (12+)
06.10 Õ/ô “Ñâèäåòåëüñòâî î
áåäíîñòè” (6+)
07.20 “Ðåãèîí” (12+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñè-
ìàëüíûé ìàñøòàá” (12+)
09.00 Õ/ô “Ìèëåäè” (16+)
11 .05, 19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11.40, 00.00 Ä/ô “Åñëè äîì
óìíåå õîçÿèíà” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Åâà” (16+)
17.15, 03 .00 Õ/ô “Ôàðà”
(16+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.50 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ-3” (12+)
21.25 Õ/ô “Ìàðñ” (16+)
00.40 Êîíöåðò À. Äîáðîíðà-
âîâà (12+)
02.15 Ä/ô “Ïî ñëåäó çîëîòî-
ãî ÷åðâîíöà” (12+)
04.15 Ä/ô “Ìû èç  äæàçà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

00.30 Õ/ô “Ãåíà-áåòîí” (16+)
02.10 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íà-
öèîíàëüíîé îõîòû â çèìíèé
ïåðèîä” (16+)
03.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
12.45 Õ/ô “Äðóãîé ìèð”
(16+)
15.15 Õ/ô “Äðóãîé ìèð:
Ýâîëþöèÿ” (16+)
17.15 Õ/ô “Äðóãîé ìèð:
Âîññòàíèå ëèêàíîâ” (16+)
19.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð:
Ïðîáóæäåíèå” (16+)

20.45 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîé-
íû êðîâè” (16+)
22.30 Õ/ô “Êîëäîâñòâî”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êðèê-4” (18+)
02.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “Äåñàíò” (16+)
07.20 Õ/ô “22 ìèíóòû” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.55, 13.15 Ä/ñ “Áèòâà îðó-
æåéíèêîâ” (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
(16+)
18.25 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2019
(12+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (12+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2019
(12+)
03.05 Õ/ô “Ñâèäåòåëüñòâî î
áåäíîñòè” (12+)
04.10 Õ/ô “Ñêàçêà ïðî âëþá-
ëåííîãî ìàëÿðà” (6+)
05.25 Ä/ñ “Âîéíà ìàøèí”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Öûãà-
íîâà” (16+)
06.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Þ. Íà÷à-
ëîâà” (16+)
07.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Í. Äæèãóð-
äà è Ì. Àíèñèíà” (16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Í. Ãóëüêè-
íà” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîë-
æåíèå” (16+)
17.35 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
02.50 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (0+)
07.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.05 Õ/ô “Ïàðèæñêèå òàé-
íû” (6+)
10.20 “Åðàëàø” (6+)

10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ðå-
çèäåíòà” (12+)
14.25 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)
15.15 “90-å. Êîðîëåâû êðàñî-
òû” (16+)
16.05 “Ïðîùàíèå. ßí Àðëàçî-
ðîâ” (16+)
16.55 Õ/ô “Æåíùèíà åãî ìå÷-
òû” (12+)
20.55 Õ/ô “Òàíöû ìàðèîíå-
òîê” (16+)
00.45 Õ/ô “Êëþ÷ ê åãî ñåðä-
öó” (12+)
04.35 “Ñ. Êðþ÷êîâà. Íèêîãäà
íå ãîâîðè “Íèêîãäà” (12+)
05.30 “10 ñàìûõ... Ñêàíäàëû ñ
ïðèñëóãîé” (16+)

Þðãàí

06:00, 23.50 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
06:50, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:25 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
07:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:25 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
08:55 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
09:10 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:30 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:05, 23.00 «Ãîñòè ïî âîñêðå-
ñåíüÿì» (16+)
10:55, 04.05 «Ãîä â Òîñêàíå».
Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
12:45 «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà».
Õ/ô (12+)
14:15 «Âåðíè ìîþ ëþáîâü».
Ò/ñ (12+)
16:05 «Ðîìîâûé äíåâíèê». Õ/
ô (16+)
18:05 «Êàêàÿ ó âàñ óëûáêà». Õ/
ô (12+)
19:40, 00.20 «Âåòðåíàÿ æåíùè-
íà». Ò/ñ (16+)
21:20 «Äðàêîíû Íüþ-Éîðêà».
Õ/ô (16+)
02:00 «×åðäií». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)
03:00 «Êîìè incognito» (12+)
03:35 «Äðóãàÿ çåìëÿ». Ä/ô
(12+)

4 àâãóñòà
Âîñêðåñåíüå
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       ООО «АЛЬЯНССТАФИНВЕСТ»
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, монтажники,
упаковщики.

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ.
ВСЁ ОПЛАЧИВАЕТСЯ. Тел.: 8-904-27-07186.

Ответы на кр оссворд  от 20 и юля:
По горизонтали: 1. Брау зер. 5. Таракан. 9. Ту фель ка. 10.  Арестант. 12.  Наст. 13.  Дансинг. 14.  Жрец. 17.

Какао. 18.  Сынок. 20.  Оргия. 21.  Агапа. 22.  Шмитт. 26.  Нэцке. 27.  Гопак. 28.  Вику л. 30.  Гном. 31.  Майоран.
34.  Лицо. 37.  Трикотаж. 38.  Ру кавица. 39.  Крыль цо. 40.  Аттитюд.

По в ертикали: 1. Ботинок. 2. Арфистка. 3. Зала. 4. Ракша. 5. Тиран. 6. Рысь . 7. Квадрига. 8. Нотация. 11.
Псина. 15.  Жонглер. 16.  Ростова. 18.  Сапог. 19.  Комок. 23.  Сциофиты. 24.  Апрош. 25.  Активист. 26.
Ноготок. 29.  Леопард. 32.  Адамо. 33.  Аку ла. 35.  Моль . 36.  Карт.

Ответы на со товый кр оссворд  от 20 и юля:
1. Лосины. 2. Киллер. 3. Маркер. 4.  Гормон.  5. Высота. 6. Оптика. 7 . Амплу а. 8. Сапоги. 9.  Кривая.  10.

Погоня. 11. Прогу л. 12. Паства. 13. Кернер. 14. Полено. 15.  Сту пор.  16. Гну сав . 17.  Рефрен.  18. Помело.
19. П у тник. 20. Унисон. 21. Арфист. 22. Эскимо. 23. Экипаж. 24. Посу да. 25. Септет. 26. Индекс . 27.
Жалюзи. 28. Ус лада.

По горизонтали: 1. Мощное судно, раскалывающее морской лёд 5. Собствен-
ное название отдельного географического  места 9. Совокупность приемов вы-
полнения чего-либо 10. Наука, изучающая НЛО 12. Озеро в дельте Нила 13. Мясо
домашней птицы 14. Древнерусский сказатель былин 17. Российский астролог
18. Речная рыба 20. Укромный уголок в сенях крестьянской избы 21. Джульетта и
… 22. Налёт, дефект на светочувствительном  слое негатива, дающий на отпечатке
туманное изображение 26. Изобретение Попова 27. Материал начинающего скуль-
птора 28. Герои одной из сказок Джанни Родари 30. Мастер музыкальных инстру-
ментов 31. Стихотворение особой формы 34. Наследственное владение 37. Город
на юге Австралии 38. Воинское подразделение 39. Деньги, исполняющие роман-
сы 40. Морское побережье.

По вертикали: 1. Грызун подсемейства полёвок 2. Устройство для обнаружения
3. Русская м ера сыпучих материалов 4. Вьющаяся прядь волос 5. Мешок, наби-
тый чем-нибудь мягким 6. Венецианский путешественник 7. Второе счастье 8.
Качающийся стержень, прикреплённый верхним концом к неподвижной точке
11. Бразильский архитектор 15. Речное судно 16. Искривление позвоночника 18.
Жаргон, диалект 19. Вид чайки 23. Парфюмерное средство 24. Река в Варшаве 25.
Кутюрье иначе 26. Мясное кушанье 29. Вышедшее произведение печати 32. Злые
духи в якутской мифологии 33. Состояние приятного возбуждения 35. Река в Гер-
мании 36. Государственный кредит.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÀñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

9Äîñêà
Ñóááîòà, 27 èþëÿ 2019 ã.

ñ 29 èþëÿ ïî 4 àâãóñòà

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

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

Для вас и только для вас от-
крылся новый салон, где вы мо-

жете сделать стрижки, долговре-
менные укладки, прикорневой
объем, покраску, ботокс волос, оз-
доровительные процедуры, а так-

же кератиновое выпрямление, каче-
ственные химические завивки, прически празд-
ничные и свадебные, укладки любой сложности.
Все это и многое другое вам предлагает опыт-
ный мастер. Большие скидки для пенсионеров.
Обслуживание на высшем уровне.
Òåëåôîíû: 22-8-86, 8-912-10-68806.

Äàìû è ãîñïîäà!

ОВЕН (21.03-20.04). Позаботьтесь о ближайшем
будущем, чем больше усилий вы приложите, тем
легче вам будет потом справиться с трудностями.
Устранитесь от выяснения отношений с коллегами
по работе. Достичь желаемого легче всего вам уда-
стся в выходные. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь не быть пес-
симистом. Инициатива не должна быть наказуема,
даже если ваши идеи не будут приняты, то рвение и
амбиции будут одобрены. Попытка форсиров ать
события успеха не принесет, запаситесь терпени-
ем. В выходные крайне важно следить за своей ре-
чью, неосторожное слово может послужить причи-
ной раздора. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). От объема выполнен-
ной работы будет зависеть компенсация, которую
вы получите, но не забывайте об отдыхе и не рабо-
тайте в ущерб здоровью. Не стоит винить себя в
том, что разладились отношения с некоторыми кол-
легами по работе. Наступает удачное в ремя для
тех, кто ищет новую работу. Выходные удачны для
решения важных вопросов. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь утихомирить
свои амбиции, иначе ваш авторитет окажется под
угрозой. Может прийти хорошее известие, но высо-
ка вероятность того, что оно будет слегка преуве-
личено. Вас могут порадовать новыми, перспектив-
ными предлож ениями. Задумайтесь над сменой
делового имиджа. В выходные дети потребуют за-
боты и пристального внимания, они будут то радо-
вать, то огорчать вас. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваш успех зависит от энергич-
ности в делах. Возможна помощь друзей и близких
людей, что непременно вас порадует. Постарайтесь
избегать разногласий, сломанное восстановить ока-
жется непросто, лучше не рисковать. Не стреми-
тесь отказываться от прошлого, постарайтесь за-
помнить его таким, как оно есть. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Если вы всей душой заинте-
ресованы в служебной карьере, то есть смысл об-
ратиться за содействием к высоким покровителям.
Ваши спокойствие и миролюбие сгладят все ост-
рые момент ы. Неж елательно решать какие-либо
финансовые вопросы, это может привести к недо-
пониманию и разногласиям. В выходные последите,
чтобы ваши интонации были ровными и спокойны-
ми, постарайтесь не повышать голос на близких
людей, они будут особенно ранимы. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Уходят в прошлое старые
обиды и недопонимание, а проблемы, копившиеся
до недавних пор, постепенно найдут свое разреше-
ние. Вы сможете наладить прочные связи с влия-
тельными людьми. Помимо авт оритет а, мож ете
рассчитывать и на определенную финансовую вы-
году в будущем. Работа будет поглощать значитель-
ную часть вашего времени. Ищите опору в своих
близких - тех, кто не любит давать советы, но все-
гда готов помочь. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Могут появиться новые
достижения на профессиональном поприще. Обыч-
но не простые вопросы будут решаться без особых
препятствий. Не увлекайтесь самокритикой, напро-
тив, себя надо всячески пропагандировать. В вы-
ходные в общении с близкими людьми вам окажет-
ся выгоден компромисс. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Уделите пристальное вни-
мание работе. Стоит проявить осмотрительность и
осторожность, как в словах, так и в поступках. Оп-
ределенные обязат ельства могут заставить вас
взяться за незнакомую работу: не переживайте, вы
всё сделаете на высшем уровне. В выходные будь-
те осторожны, так как любая сказанная фраза мо-
жет обернуться против вас. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Остерегайтесь необду-
манных поступков. Неплохо бы понаблюдать за сво-
им окружением, чтобы впоследствии иметь пра-
вильное представление о людях, с кот орыми вы
общаетесь. Вам предстоит самостоятельно выкру-
чиваться из ситуации, в которую вы втянули близ-
ких людей. В выходные подумайте о смысле жизни:
вам может открыться новое значение привычных
вещей. Благоприятный день - суббота, неблагопри-
ятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваши желания получат
поддержку со стороны близких и друзей. Вам необ-
ходимо воспользоваться подходящим моментом,
чтобы блеснуть своими талантами. Фортуна улыб-
нется вам в самый неожиданный момент, и это су-
лит исполнение давних, уже почти забытых жела-
ний. Будьте добрее к близким, покажите им на деле,
как вы их цените и любите. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Однообразие этой недели
может вам слегка наскучить. Постарайтесь не впа-
дать в уныние, иначе вы можете пропустить улыб-
ки и подмигивания фортуны. Постарайтесь более
уважительно разговаривать с начальством, не сто-
ит позволять себе ни малейшего намека на паниб-
ратство, даже если обычно ваши отношения можно
назвать приятельскими. Возможно, близкие люди
будут нуждаться в вашей помощи, предложите ее
сами. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - четверг.

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

8-912-10-38936, 21-1-82.
МЕНЯЮ 3-комнатную кв артиру по ул Газовиков, 2, 4

эт аж, на 2-комнатную с  доплат ой. Част ичный ремонт. Рас-
смотрим вариант ы. 1 и 5 этаж , с тарую планировку  – не
предлагать. Те л.: 8-912-10-19821.

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

ПРОДАМ лобовое ст екло и т ент на лодку  «Обь-М». Те л.:
8-912-10-36368.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Окт ября,
д. 7, 5 этаж, част ично с  мебелью. Те л.: 8-912-54-68808.

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

ПРОДАМ 3-комнатную кв арт иру  по ул. Таёжной, д. 1, 5
эт аж. Те л.: 8-912-94-28035.

СРОЧНО СДАМ квартиру в  МСО по ул. 60 лет Окт ября,
д. 20, 1 этаж, большая, с ремонтом, с  ванной. Недорого.
Те л.: 8-912-11-05573.

ПРОДАМ резиновую лодку двухмест ную «Уфимка» -
4000 р. Те л.: 8-912-50-21549.

ПРОДАМ новую коробку передач «Шев роле Нива».
Те л.: 8-912-50-21549.

ПРОДАМ 2 натуральных ков ра 1,6 х 2,0 и 2 х 2, теле-
визор на дачу. Те л.: 8-912-54-59467.

ПРОДАМ  мягкую мебель, телевизор, карнизы для
шт ор: цв ет белый, коричнев ый. Те л.: 8-912-56-64308.

МЕНЯЮ 3-комнатную кв арт иру  по ул. Газов иков, д. 2,
4 этаж (частичный ремонт ) на 2-комнатную кв арт иру  с
доплатой. Рассмотрим вариант ы. 1 и 5 этаж , с тарую
планировку не предлагать. Те л.: 8-912-10-19821.

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

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру  в г. Пензе площадью
41,6 кв. м на 5-м этаже 10-этажного кирпичного дома. В
доме 1 подъезд. На каждом этаж е по 7 кв арт ир улуч-
шенной планиров ки. Дом пост роен в  2000 году. Цена -
2350000 руб.

Описание кв арт иры: т ип недв ижимости - в торичное
жилье. Этажност ь дома – 10. Этаж -  5-й. Тип дома – кир-
пичный. Общая площадь - 41,6 кв . м . К омнат в кв арт ире –
1. Ж илая площадь -  21,3 кв. м. Кухня - 8,8 кв. м. Ванная и
санузел - 3,1 кв. м. Коридор - 8,4 кв . м . К ладовка - 3 кв. м.
Балкон - 1,8 кв. м . Высот а пот олков  -  2,5 м. Чу гунные
бат ареи. Домофон. К вартира расположена в  обжитом рай-
оне города Пензы, недалеко от цент ра города, в 500 мет-
рах от реки Суры. Недалеко расположены Полит ехничес-
кий унив ерситет, пединститут, медицинские учреждения,
культ урные и спорт ивные цент ры. В шаговой доступнос-
ти - магазины, школа, детский сад, т ранспортные ост а-
новки. Д ом построен основательно и на века. Толст ые
кирпичные ст ены держат т епло зимой и прохладу летом.
Собст венник кв арт иры - Григорий, те л.: 8-905-36-53540.

ПРОДАМ музыкальный центр «Техникс», 5 колонок, в
хорошем сост оянии, недорого. Те л.: 8-912-15-95622.

ПРОДАМ 1-комнат ную кв арт иру (ст удия) в г. Киров е,
13 эт аж, частично с мебелью и бытовой техникой. Тел.:
8-912-94-28035.

ПРОДАМ : а/м «Москвич-412» в хорошем техническом
состоянии и лодку «Малютка» разборную. Те л.: 8-912-94-
89997.

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

ПРОДАМ серию книг в т вердом переплет е (Дмитрий
Емец, Таня Гроттер). Те л.: 8-912-56-64308.

Молодой человек с тремя в ысшими образованиями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгал-
тер, экономист, сметчик. Те л.: 8-904-22-71349, 8-912-54-
67237.

Молодой челов ек, христ ианин, спортсмен, читающий
библию и коран, побыв авший в  центре буддизма России,
ищет духовного общения. Те л.: 8-904-22-71349, 8-912-54-
67237.

1. Нездоровый интерес 2. Слабая половина 3. Дрезина с
двигателем 4. Незатухающие колебания 5. Поручик, “Отел-
ло” 6. Дневной перекус 7. Синтетическое волокно 8. Твер-
дое ум ение 9. Лицо, награжденное орденом 10. “Палит-
ра”, созданная природой 11. Мужское имя 12. Ядовитая
змея 13. Эос 14. Самодержец 15. Дело, когда дела совсем
плохи 16. Полупрозрачная бумага 17. Голова наступаю-
щих войск 18. Вал для ограждения водохранилища

В соответствии с п.30 Постановления Пра-
вительства РФ от 14.02.2012 №124, а так же
ч.2 ст.157.2 Жилищного кодекса РФ, ООО «Ак-
васервис» уведомляет собственников и нани-
мателей жилых помещений многоквартирного
жилого дома №4 по улице Газовиков в г.Вук-
тыле, об отказе в одностороннем порядке от
исполнения Договора ресурсоснабжения
№269-Т (тепловая энергия и горячая вода) от
06.05.2019, в связи с задолженностью ТСЖ
«Развитие» перед ООО «Аквасервис», и пе-
реходе с 23.08.2019 на прямые договоры по
оказанию коммунальных услуг.

Администрация ООО «Аквасервис»

Аттестат о среднем неполном образова-
нии серии 11ББ № 0013178, выданный в
июне 2007 г. МОУ «СОШ №2» г. Вуктыла
на имя Анастасии Вячеславовны Ермако-
вой, считать недействительным.
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Зовут меня Алекс андра Михайловна Жихрова (Евграфова).  Я ро-
дилась 23 апреля 1936 года в деревне Семытино Пестовского рай-
она Ленинградс кой области.  В с емье было вс его 7 детей,  в  живых

из них осталос ь пятеро.
Ма му  з ва ли Вар ва ра
Кузьминична,  она рабо-
тала в колхозе.

Детс тво было тяжелое:
ходили голодные. Я окон-
чила три клас с а.  После
войны нянчила детей,  во-
зила на лошади молоко и
почту,  работала дояркой.

Когда переехала на Се-
вер, то жила в поселке
Курья.  Трудилась в лес у
с учкорубом, затем раз-
норабочей.  Замуж выш-
ла там же,  в  Курье, ро-
дила троих с ыновей.

В 1977 году пос елок
закрыли,  и мы с семьей
переехали в с ело Дутово.
Там я работала техничкой
в общежитии,  потом в ко-
чега рке.  Се йчас  нахо-
жусь на заслуженном от-
дыхе. Ес ть внук,  внучка
и даже уже правнучка.

Так называлась экскурс ия, организованная и проведенная 15 июля с ектором
по туризму администрации городского округа «Вуктыл» для детей, посещаю-
щих дос уговый клуб «Островок приключений» МБУК «Вуктыльская централь-
ная библиотека».

Первая часть программы – пешая экскурсия по городу. Ребята узнали инте-
ресные факты о своем родном городе,  услышали об истории освоения Вук-
тыльского газоконденсатного месторождения и строительства Вуктыла, о его
достопримечательностях, памятниках, интересных зданиях. Кроме того, участ-
никам экскурсии были открыты маленькие секреты о «городских легендах»,
которые есть в нашем Вуктыле.

Затем путешественники отправились в музей национального парка «Югыд ва»,
где для них была подготовлена увлекательная презентация о цветах и проведен
мастер-класс по изготовлению лилий.

Ãîðîä,
â êîòîðîì ÿ æèâóАдминистрация ГО «Вуктыл»

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâëè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Торговля – важ нейший сектор экономики
нашей страны, от которого напрямую зави-
сят благополучие и качество жизни наших
граждан. Работа с людьми – непростой труд,
который требует  особых качеств – ответ-
ственности, внимания, терпения, умения
найти подход к каждому покупателю.

Ежегодно запросы потребителей растут,
вмест е с тем стремительно развив ается
отрасль торговли, внедряются новые тех-
нологии, расширяется ассортимент т ова-
ров, вводятся новые формы услуг. Всё это
позволяет успешно в ест и конкурентную
борьбу, работать на повышение качества
обслуживания, а значит, полностью удов-
летворять пожелания покупателей.

В профессиональный праздник благодарю
за добросовестный труд в етеранов отрас-
ли и т ех, кто сегодня разв ивает сферу тор-
говли, спасибо за ваш профессионализм и
преданность своему делу, за ваш вклад в
экономику Республики Коми.

Ж елаю вам здоров ья и счаст ья, жизненной энергии, профессиональных успе-
хов, а в книгах отзывов и предложений – только добрых слов и пожеланий.

Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ

Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå,
âåòåðàíû ÂÌÔ Ðîññèè!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà!
Служба на флоте всегда считалась почетной миссией, она требует сил и муже-

ства, ответственности, хорошей физической формы и моральной устойчивости,
поэтому в ВМФ берут лучших.

Ежегодно всё боль ше молодых ребят из Респуб-
лики Коми уходят служить на Северный
флот. Призывники из  Коми достойно вы-
полняют боевые задачи, получают хоро-
шие отзывы к омандиров. Наши ребята
продолжают заложенные их предше-
ственниками славные традиции, учат-
ся на примерах моряков-ветеранов
Велик ой Отечественной войны,
чьи подвиги навсегда вписаны в
историю Военно-Морского Флота России.

Благодарю ветеранов ВМФ, посвятивших
свою жизнь служению Родине! Сегодня вы
продолжаете приносить пользу стране и об-
ществу, принимая активное участие в патри-
отическом воспитании молодежи.

Желаю всем, кто сегодня служит на флоте, защищает морские рубежи страны,
крепкого здоровь я, надежной поддержки родных и близких, успехов в службе во
благо Отечества!

Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ

17 июля с ектором по туризму администрации городского округа «Вук-
тыл» была проведена очередная экскурсия. В этот раз в путешествие отпра-
вились воспитанники летней детской оздоровительной площадки «Солныш-
ко» МБОУДО «Центр внешкольной работы». Пасмурная, дождливая пого-
да не испортила настроение юным экс курсантам и не погасила их интереса
к теме экскурсии «Памятники нашего города».

В ходе экскурсии маленькие вуктыльцы удивлялись: «Оказывается, в на-
шем маленьком городе столько памятников!». Как оказалось, среди участ-
ников экскурсии были те, чьи дедушки и папы принимали участие в возве-
дении того или иного памятника.

После пешей экскурсии настало время применить полученные знания на
практике,  и вс е дружно отправились в дирекцию национального парка
«Югыд ва», где приняли участие в веселой интеллектуальной игре.

«Ïàìÿòíèêè
íàøåãî ãîðîäà»Администрация ГО «Вуктыл»
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По инициативе главы рес-
публики Сергея Гапликова в
регионе готовитс я норма-
тивный акт,  который предус-
матривает введение новых и
с о верш енс тво вание у же
действующих выплат и по-
собий с емьям с детьми. За-
кон о комплексе демографи-
чес ких мер должен вступить
в силу уже с 1 января 2020
года,  а на его реализацию в
бюджете республики будет
предусмотрен дополнитель-
но беспрецеден тн ый объем
средств – 1 миллиард руб-
лей ежегодн о.

Как рас сказал руководи-
тель Минтруда Коми Илья
Семяшкин,  региональный
семейный капитал при рож-
дении первого ребенка по-
служит хорошим с тимулом
для молодых с емей.

«Введение в Коми регио-
нального капитала при рож-
дении первого ребенка вдо-
бавок к федеральной ежеме-
сячной выплате, которую по-
лучают семьи с невысокими
доходами,  позволит моло-
дой семье сохранить свою
финансовую устойчивость,
оставаться самодостаточной
и независимой в материаль-
ном плане. Эта выплата так-
же поможет молодым роди-
телям в решении многих ос-
новных вопрос ов семьи,  в
том числе такого нас ущно-
го, как улучшение жилищ-
ных условий», – с казал И.
Семяшкин.

Он сообщил также, что на
предоставление новой вып-
латы из бюджета республи-
ки в год предполагаетс я на-
правлять 300 мил лионов
рублей, то есть треть ассиг-

Ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå ðåãèîíàëüíîãî ñåìåéíîãî
êàïèòàëà 150000 ðóáëåé ïðè ðîæäåíèè ïåðâîãî ðåá¸íêà

нований, предусмот-
ренных в бюджете
региона на реализа-
цию пакета демогра-
фичес ких инициатив
главы Ре с публики
Коми.  Илья Семяш-
кин отметил, что ре-
гиональный капитал
при рождении пер-
венца станет после-
довательным и ло-
гичным дополнени-
ем к существующим
ме рам под держ ки
семей – федерально-
му  ма тер инс ко му
капиталу в 453 тыс я-
чи рублей, который
предоставляетс я при
ро жде нии в тор ых
или пос леду ющих
детей,  и действую-
щему сегодня в рес-
публике региональ-
ному семейному ка-
питалу в размере 150
тыс яч ру блей при
рождении третьего
или пос ледующего
ребенка.

Та ким  об разо м,  нов ая
выплата позволит более с и-
с темно и объемно решать
вопрос  финанс овой поддер-
жки разных категорий с емей
с детьми – как молодых с
одним ребенком, так и мно-
годетных.

Поручение по разработке
рес публиканского законо-
проекта Сергей Гапликов
дал 22 июля в ходе совеща-
ния в Сыктывкаре. Тогда он
напомнил,  что по итогам
2018 года профицит бюдже-
та республики сос тавил 10
млрд.  рублей – впервые за
многие годы. Грамотно вы-

с троенная в республике в
последние годы финансовая
политика позволила значи-
тельно улучшить бюджетные
пок азател и,  и не про с то
с формировать «по душку
безопас нос ти», но и высво-
бо дить д опо лните льные
средс тва для решения соци-
альных задач.

«Мною принято решение о
выделении из республикан-
ского бюджета дополнитель-
но одного миллиарда руб-
лей ежегодно на поддержку
с емей с  детьми.  Причем
каждый год эта с умма будет
индексироваться в с оответ-

ствии с темпами инфляции.
Это с верхважная задача,  к
решению которой необходи-
мо подключиться вс ем заин-
тере с ованным с торо нам.
Наша инициатива должна
пройти публичное обс ужде-
ние. В ней должны найти от-
ражение и дополнительные
меры поддержки,  которые
будут, возможно, предложе-
ны многодетными семьями,
с емьями,  которые сегодня
находятся в неблагоприят-
ной жизненной ситуации.  И
в результате мы с овместно
сформируем комплекс  мер,
которые будут наиболее учи-

тывать все требования и же-
лания наших жителей»,  –
подчеркнул глава рес публи-
ки.

Предложения,  прорабо-
танные Правительством Рес-
публики Коми совмес тно с
рабочей группой Госс овета
РК, должны быть представ-
лены главе региона в срок
до 14 августа, чтобы зако-
нопроект был рас смотрен
уже на сентябрьском зас еда-
нии с есс ии.  Сергей Гапли-
ков поручил профильным
минис тра м д ок лад ыва ть
лично обо всех этапах этой
работы.

О льготном жилищном кре-
дитовании рас с казали 23
июля на брифинге в Минст-
рое Республики Коми.

Как отметила первый заме-
ститель министра строитель-
ства и дорожного хозяйства
республики Ирина Круглова,
с 1 января 2018 года реали-
зуется федеральная програм-
ма господдержки ипотечных
заемщиков, которая предус-
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матривает снижение ипотеч-
ной ставки до 6% на покупку
жилья на первичном рынке.
Кроме того, Правительство
РК оказывает меры государ-
с твенной поддержки при
строительстве или приобрете-
нии жилья гражданам, состо-
ящим на учете в качес тве

нуждающихся в улучшении
жилищных условий. За пер-
вое полугодие текущего года
29 семей в республике уже
получили ипотечный кредит
до 6% на покупку жилья на
сумму 52,7 млн. рублей.

Вос пользоваться льготны-
ми процентными с тавками

могут с емьи, у которых в пе-
риод с 1 января 2018 по 31
декабря 2022 года рождается
второй или последующие
дети. «Субсидии предостав-
ляются в течение всего сро-
ка действия кредитного дого-
вора или договора займа.
Обязательным требованием

являетс я первоначальный
взнос в размере не менее
20% от стоимости приобре-
таемой недвижимости»,  –
рассказала начальник отде-
ла поддержки реализации
жилищных программ Мин-
строя РК Людмила Волов-
ченко.

Кроме того, с 2003 года
возмещается 2/3 фактичес-
ких затрат граждан на уп-
лату процентов за пользова-
ние кредитами на строитель-
ство или приобретение жи-
лья, полученными в кредит-
ных организациях, но не
более суммы, рассчитанной
исходя из размера процент-
ной ставки по кредиту 5,5
процента годовых. В насто-
ящее время 1,5 тыс ячи
граждан получают выплаты
в рамках этой поддержки.
Еще чуть более 2,6 тысячи
погас или с вои кредитные
обязательства. На 2019 год
в бюджете республики пре-
дусмотрены средства в раз-
мере 76,65 млн. рублей.

Право на выплаты имеют

граждане, заключившие в пе-
риод с 1 января 2018 года по
31 декабря 2019 года с бан-
ком кредитный договор или
договор целевого займа и
состоявшие на момент его
заключения на учете, а также
признанные в установленном
порядке нуждающимис я в
улучшении жилищных усло-
вий. При этом среднемесяч-
ный доход не может быть бо-
лее 50 тыс . рублей.

С 5 июля этого года 18 се-
мей подали заявление на по-
гашение час ти ипотеки при
рождении/усыновлении с  1
января 2010 года второго или
последующих детей. Размер
предос тавляемой выплаты
рас с читывается ис ходя из
средней рыночной стоимос-
ти 1 кв.  м,  определяемой
Минстроем республики, со-
циальной нормы жилья и ко-
личества детей,  рожденных
после 1 января 2010 года.
При этом при рождении вто-
рого ребенка возмещается
50% социальной нормы жи-
лья (9 кв. м), третьего ребен-
ка и последующих детей –
100% социальной нормы (18
кв. м). Совокупный доход
заемщиков не должен превы-
шать 50 тысяч рублей. С 2011
года 425 семей воспользова-
лись этой мерой поддержки.
На 2019 год на эти цели из
бюджета региона выделено
40,5 млн. рублей. Подача за-
явлений продолжаетс я до 15
января 2020 года.
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ПОМИНОВЕНИЕ
26 июля исполнится 10 лет, как ушел из жизни

дорогой, любимый муж, папа, дедушка Каримов
Салават Бариевич.

Так трудно осознать потерю,
Десять лет тебя уж с нам и нет...
Когда уходит человек,
По крохам собирает память:
Черты лица, морщинки век,
Волос седеющую наледь.
И там он жив, приходит в снах,
Смеется, плачет вместе с нами,
И даже ветер в небесах
Явь наполняет голосами.
Всех, кто знал и помнит Салавата, просим по-

мянуть его  в этот день вместе с нами.
                                                     Родные, близкие

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем ис креннюю благодарность жи-

телям села Дутово за моральную и финанс о-
вую помощь, за поддержку при организации
похорон Поповых Натальи и Алены. Огром-
ное с пас ибо за то, что в трудную минуту при-
шли на помощь и не остались равнодушны-
ми к нашему горю. Благодарим за чуткость,
понимание и неравнодушие.

 Родн ые

Лето тянет нас отдохнуть от
трудовых будней и расслабиться на
природе, ближе к воде. Одна из га-
рантий безопасного отдыха – уме-
ние хорошо плавать. Но даже хоро-
ший пловец должен строго придер-
живаться правил поведения на
воде. О них  расскажет Управление
противопожарной службы и граж-
данской защиты РК Комитета РК
ГО и ЧС.

Один из главных вопросов, воз-
никающих у нов ичков: как понят ь,
чт о уже мож но купаться? Темпера-
тура воды должна быть не ниж е 17-
19 градусов , в  более холодной воде
находиться опасно. Запрещается
плавать в  шт ормовую погоду и гро-
зу.

Не рекомендуется как плавать,
так и просто находиться на солнце
с 12 до 16 часов. В это время выше
всего вероят ность солнечного уда-
ра и перегрева. Причем желат ельно

находиться в в оде не более 20 минут
подряд, пост епенно увеличивая вре-
мя пребывания с 3-5 минут. Не надо
доводить себя до озноба. При пере-
охлаж дении могут в озникнуть судо-
роги, останов ит ься дыхание, ест ь
риск потери сознания. Лучше иску-
паться несколько раз по 15-20 минут,
а в  перерыв ах поиграть в подвиж ные
игры.

Не заплыв айт е далеко, так как мо-
жете не рассчитать собственных  сил.
Конечно, не заплыв айт е за ограничи-
тельные знаки, ведь на этой т ерри-
тории дно пров ерено, нет опасности
водоворот ов и так далее. Не подплы-
вайт е к близко проходящим судам,
лодкам и катерам – в ас мож ет засо-
сать в в инт. Лучше не плават ь на на-
дув ных  мат рацах , авт омобильных
камерах и надув ных  игрушках. Вет-
ром или т ечением их может  от нести
далеко от берега, а волной – захлест-
нут ь.

Родителям надо помнит ь, что
нельзя оставлят ь у  воды малы-
шей. Вс егда нуж ен п рисмот р
взрослого, умеющего плавать. Не
допускайт е грубых шалостей в
детских играх на в оде, когда ма-
лыши хватают друг дру га за ноги,
«т опят» и тому подобное.

Ни в коем случае нельзя вхо-
дить в  в оду в сост оянии алко-
гольного опьянения. Также не сле-
дует прыгать в воду тем, кто долго
был на солнце. При охлаждении в
воде наст упает резкое сокраще-
ние мышц, чт о может повлечь за
собой ост ановку  дыхания.

Если вы почувст вов али уст а-
лость в воде, не надо терят ься и
ст ремит ься как можно быстрее
доплыть до берега. Лучше отдох-
нут ь. Для этого перевернитесь на
спину  и поддерживайте себя на
поверхности легкими движ ения-
ми рук и ног. И ли примите позу
«поплавка» – глубоко вдохните и
погрузит е лицо в воду, обхват и-
те колени и прижмите их  к туло-
вищу, выдох  нуж но делать мед-
ленно в  в оду. После окончания
выдоха поднимит е голову, сде-
лайте в дох, опустите голов у в
воду  и сделайте в ыдох под в о-
дой.

Если вы чув ствуете, что тоне-
те, не пытайтесь кричать, чаще
всего это заканчивается т ем, что
челов ек просто глотает в оду. На-
берит е в  легкие в оздух , рас -
правьте руки и медленно выды-
хайте – это поможет удерж аться
на поверхности и набрат ься сил.
Если у вас свело ногу, на секунду
погрузитесь с  голов ой в  в оду,
распрямит е ногу  и сильно пот я-
ните на себя ст упню за большой
палец. Как только наберетесь сил,
можно выплывать, но т олько не
против т ечения. Спокойное, ув е-
ренное пов едение челов ека в
воде позв олит долго удерж аться
на поверхности и самостоятель-
но доплыт ь до берега.
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(Окончание. Начало на 4 стр.)
то просто!

Нам очень повезло , в пер-
вую очередь, с погодой. Было
немного пасмурно, но не было
дождя, и праздник провели на
улице.

Празднование юбилея со-
стоялось в центре деревни, на
пригорке с красивым видом на
реку Печору. Была оформ ле-
на фотовыставка «Листая
страницы прошлого» , где
можно было взглянуть на фо-
тографии прошлых лет, прочи-
тать исторические странички,
такие как «События граждан-
ской войны», об участниках
Великой Отечественной вой-
ны, «Солдатские вдовы», «Ис-
тория колхоза», о школе и так
далее. Односельчане и гости с
большим  интересом  читали
странички, узнавая что-то но-
вое для себя.

Флажки, разноцветные
шары и цветы украшали наш
праздник. Елена Белякова и
Наталья Нестеренко поздрави-
ли односельчан и гостей с 300-
летним юбилеем Савинобора.
После поздравлений я расска-
зала историю села. Мы не за-
были и о  долгожителях нашей
деревни, их наградили почет-
ными грамотами и подарками.

Праздник продолжился чае-
питием и небольшой концерт-
ной программой. Елена Беля-
кова и Наталья Нестеренко по-

радовали зрителей красивым
танцем «Кадриль», пел под ги-
тару задушевные песни Миха-
ил Степанович Мартюшев.
Сам и жители и гости также
пели песни разных лет, звуча-
ли коми-народные песни, час-
тушки, задорно  играл на гар-
мони Михаил Имамович Фа-
рахов. Вся песенная програм-
ма сопровождалась дружны-
ми аплодисментами.

Собравшиеся вспоминали
родителей, соседей, всех, кто
жил здесь и работал, читали
стихи о  м алой родине, даже
провели интересную юбилей-

ную викторину о своей дерев-
не. Звучала громкая танцеваль-
ная м узыка, люди танцевали.
После танцев все пошли на
Горку  любви –  это любимое
место наших односельчан.

Посетили часовню, любова-
лись природой, и с грустью
смотрели на разрушенные
дом а. Очень многих домов
уже нет, и на тех м естах, где
когда-то  жили люди, растет
высокая нескошенная трава,
цветущие купальницы. А  там,
где стоял наш любим ый сель-
ский клуб, растет березовая
роща... Очень изм енилась

наша деревня, но в день праз-
дника мы постарались отбро-
сить все печали, радовались
чистому воздуху, встрече с од-
носельчанами, которых не ви-
дели десятилетиями! Все радо-
вались друг другу, обнима-
лись. Нас объединяло  одно
щемящее чувство –  чувство
любви к родным местам, где
прошли наши детство  и
юность.

Очень хочется, чтобы никто
не был забыт, чтобы не исче-
зали деревни, чтобы чтили
люди свои корни и свою ма-
лую родину.

За активное участие в подго-
товке и проведении праздника
хочу выразить слова благодар-
ности всем, кто помог провести
юбилейный праздник: Елене
Александровне Беляковой, Ната-
лье Анатольевне Нестеренко ,
Тамаре Тургунбаевне Бажуко-
вой, Александру Дмитриевичу
Бажукову, Гульчехре Тургунба-
евне Бажуковой, Валерию Вла-
дим ировичу Белякову, Татьяне
Анатольевне Катаевой и Алек-
сандру  Николаевичу Катаеву,а
за исторические фотографии –
Наталье Викентьевне Мартюше-
вой и Раисе Васильевне Курдю-
ковой (Фадеевой). Всем большое
спасибо! Желаю всем нашим од-
носельчанам здоровья, мира,
благополучия!


