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Áëàãîóñòðîéñòâó áûòü!
В рамках реализации «Формирование комфортной городской среды» в Вуктыле продолжаются ремонтные работы
по улице Пионерская - «бродвей». Завершены работы по
укладке бордюрного камня, на
данный момент работники подрядной организации осуществля ют подготовк у де рнов ой
земли к посадке культурных
растений. Следующим этапом
реализации данного проекта
станет асфальтирование дорожного полотна на пешеходной части дороги.
Напомним, ключевая роль в
проекте отведена непосредственному участию граждан в
реализации ме роприятий по
созданию зон отдыха, благоустройству общественных и
дворовых территорий. а также
реализация проекта служит
стимулом для повышения ответственности и лояльности
граждан к тому, во что вкладываются собственные силы.

2019 ãîäÃîä òåàòðà
Преступность
не дремлет,
полиция не спит

стр. 2
Случайный прохожий
в г. Вуктыле

стр. 4
Савинобору – 300 лет!

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 полюбившейся картошки на углях.

стр. 4

стр. 9
21 июля в рамках проекта «Дворовые площадки» в МБУ «КСК»
волонтеры от спортивной молодежи Вуктыла провели мастеркласс по оригами для детей младшего возраста. В течение нескольких часов ребята делали различные фигурки из бумаги, а
затем на городской площади провели акцию «Подари добро»,
вручая свои
поделки случайным прохожим.

В рамках проекта «Дворовые площадки» 21 июля прошла акция под названием «Волейбол для всех». Мероприяти е со стоя лось в и гров ом
зале клубно-спортивного комплекса г. Вуктыла, и все желающие могли принять участие в этой игре.

По сообщению ПАО «Россети», в связи с
запланированными ремонтными работами
будет произведено отключение электроснабжения:
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, ТП22 (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 господдержку за помощью

стр. 11
Миллиард - семьям
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Îáùåñòâî

Ïðåñòóïíîñòü íå äðåìëåò,
ïîëèöèÿ íå ñïèò
Случаи хищения имущества в Вуктыле – давно не
шокирующая новость для
жителей нашего города. Да и
случаи мошенничества стали
учащаться с неимоверной
скорос тью. Мошенники выдумывают всё более из ощренные способы, чтобы вытянуть из доверчивых граждан чуть ли не пос ледние
средства. Со слов сотрудников полиции, понятно одно –
пока граждане не перестанут
халатно и безалаберно относиться к своему имуществу,
дела о кражах будут возбуждаться с постоянной периодичностью.
Оставленные на берегах
рек лодки с моторами, открытые автомобили, брошенные
у подъездов и на пешеходных

дорожках велосипеды, забытые на скамейках телефоны –
всё это становится поводом
для воз буждения уголовного
дела. Сотрудники полиции
ищут и находят пропавшее
имущество граждан, раскрывают тяжкие и особо тяжкие
преступления, борютс я с ростом преступлений, совершенных на улице.
За первое полугодие 2019
года на территории ГО «Вуктыл» зарегистрировано 123
преступления. Это говорит о
сокращении числа прес туплений на 19%. Из 123 преступлений 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-

Отделение МВД России по городу Вуктылу объявляет 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) общего.
Сотрудникам гарантировано стабильное денежное довольствие, полный социальный пакет, исчисление выслуги лет для назначения пенсии из
расчета 1 год за 1,5. При необходимости предоставляется общежитие либо возмещаются расходы по найму жилья.
Обращаться по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 14, каб. 24, тел.: 93-2-34, 93-2-33.
Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

За первое полугодие 2019
года выявлено 3 преступления экономической направленнос ти, из них в с фере
ЖКХ – один случай, два случая – в сфере ТЭК. Раскрыто
5 преступлений прошлых лет
(+66,6%), их них тяжких и
особо тяжких – 2 преступления. Привлечены к ответственности 4 лица. Не установлены лица, совершившие
29 прес туплений, из них кражи – 11, мошенничество – 9.
Из общего числа расследуемых преступлений раскрываемость составила 74, 1%,
из них тяжких и особо тяжких рас крыто 90,9%, по республике– 46, 1%. Имущес твенных прес туплений –
60, 7%, по р ес публике –
47,5%. Кражи – 63, 3%, по
республике – 52%. Мошен-

Ëåòîì íåêîãäà ñêó÷àòü

Чт о может быть лу чше школьных к аникул? Прав ильно, только интересно и в есело пров еденные к аникулы! Вук тыльск им
детям и подрос ткам летом некогда ск учать. Центр спортив ных м ероприятий в лице его дирек тора Григория Анатольев ича

Лу кьянченко и в олонт ер ов
от
спорт ив ной молодеж и Вук т ыла в
июле присту пил к
ак тив ной реализации
п роек т а
«Д в оров ые площадк и». Проек т
направ лен на занят ос ть дет ей в
каник улярный период. Благодаря
«Дв оров ым площадк ам » м олодежь разных в озрас т ов с м ож ет
найти с ебе занятие по ду ше, пров ес т и в рем я за
прият но й бес едой, на у ч ит ь с я
чем у-то нов ому. В
рам к ах данного

регис трированных тяжких и
ос обо тяжких
преступлений с 9
до 13%. Чис ло
прес туплен ий,
совершенных на
улицах, выросло
с 15 до 18%. Зарегистрировано
7 грабежей, в
прошлом году
было зарегистрировано 6, из
них рас крыто
100%. Количес тво краж из
квартир выросло
по сравнению с
2018 годом с 3 до 5 случаев,
4 из них раскрыто. В прошлом
году не было зарегистрировано ни одного случая разбоя, в
этом же году был случай разбойного грабежа, дело раскрыто. Случаи с угонами выросли с 1 до 2, а поджоги – с
0 до 2. В случае с угонами
раскрываемость стопроцентная, что касается поджогов –
раскрыто 50% дел.
Отличается снижение общего количества краж на 23, 7%.
Не зарегистрировано случаев убийств и изнасилований,
краж автомобилей и вымогательств за указанный период.
Выявлено снижение преступлений двойной превенции на
3,4% – с 37 до 41 случая. Однако доля таких преступлений
– 96%. По Республике Коми
в целом – 87,2%.

проек т а под ч у тк им ру к ов одств ом Григория Лукьянченко в олонт ерами бу дут пров одить ся
различ ные мероприятия для детей в в озрасте от 7 до 12 лет и
подростков от 13 до 17 лет.
Проек т замеч ателен тем , ч то
его м ероприятия продум ыв али

и в оплощают в ж изнь с ами подростк и. С м омента реализации
уж е прошло дев ят ь м ероприят ий, а посетило их более 100
дет ей различ ных в озрас т ных
категорий. Для детей от 7 до 12
лет были пров едены м аст ерклас сы по йоге. Здес ь дети с могли рас слабить ся под спокойную
му зык у при св ете рас став ленных по периметру зала зажженных с в еч ей. Еще в олонтеры научили ребят с оздав ать оригами,
пос ле ч его т е подарили с в ои
поделк и прох ож им на у лице.
Маст ер- класс по созданию к укол-оберегов из нит ок порадов ал детей м ладшего в озрас та
не тольк о памятными поделк ами – каж дый из ребят унес с с обой такж е ож идание исполнения
св оей м ечт ы, в едь при с оздании к укол в се присут ств ующие
загадыв али желания.
Для мальчишек и дев чонок более с таршего в озрас та были
пров едены т акие мероприят ия
как «Мафия», в кот орой пришли
поу ч ас тв ов ат ь и в ыпу ск ник и
шк ол города, т ак же состоялся

ничество – 40%, по республике – 19,8%. Совершено 4
преступления несовершеннолетними (на уровне прошлого года), раскрыто 100%. На
дорогах района учетных ДТП
не зарегистрировано. Сотрудниками ГИБД Д прес ечено
1422 административных правонарушения. Из них 25 – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Нарушение
ПДД пешеходами – 65 случаев, нарушение при перевозке детей в транспортном средстве – 26 случаев.
Сотрудники полиции призывают граждан быть более бдительными и осторожными.
Воспитайте в себе такую черту, как ответственность. Берегите себя, своих близких и об
имущес тве не забывайте!

от к рыт ый урок «Крос сфит для нов ич ков ». Для
желающих акт ив но пров ест и в ых одные была
пров едена игра «Волейбол для
в с ех». Пришли поиграт ь в нее

дит от в олонтеров с пус тыми
ру ками. Для в с ех у част ников
в с егда припасены с ладкие призы. Очень приятное дополнение:
пришел на мас тер- класс , познал
технику оригами – молодец, по-

не профес с иональ ные с порт см ены, а просто те, к то хот ел
пров ести в ремя с пользой для
тела и души.
Вс е м ероприят ия рассч ит аны на период до 10 ав гус та,
после чего будет реализов ыв атьс я еще отдельный блок в
эт ом ж е проект е, но немного
дру гой направ леннос ти. Волонтеры готов ятся к празднов анию
Д ня рес пу блик и и к юбилею
родного города.
Ес теств енно, никт о не ух о-

лу чай приз!
Всё продумано у ребят: инв ент арь подбирает ся в с оотв ет ств ии с пров одим ыми занят иями, да т ак, ч тобы было интересно участ никам . Ес ли наше дождлив ое лето не позв оляет в ыйти
на улицу, ребята не уныв ают и
приглашают гос тей в к лубноспортив ный ком плек с. Прив етлив ые и жизнерадостные, лу чезарные и позитив ные в олонтеры рады делиться св оими знаниями, настроением и э нергией.
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ключевые отрасли Прилузского района
демонстрируют позитивную динамику
20 июля в ходе рабочей поездки в Прилузье Сергей Гапликов ознакомился с работой
пеллетного зав ода ООО «Лу залес» в поселке Кыддзяв идз, побыв ал на произв одс тв енной базе ООО «ИИ КО» в селе Объячев о, посетил в ыстав ку дост ижений народного
хозяйств а Прилу зского района и ярм арку подв орий сельс ких поселений. В Объ ячев о
руков одитель региона принял участие в торжес тв енном с обрании «Мой край подарен
мне с удьбой», посв ященном юбилею му ниципалит ета. В кач еств е подарка Сергей Гапликов в ручил сертификат на благоус тройств о района, поздрав ил жителей муниципалитета с 90-летием со дня образов ания Прилузского района, поблагодарил их за актив ный в клад в разв итие родной земли и пожелал Прилузью процв етания. Также глав а
региона в ручил жителям района заслуженные государств енные награды.

По итогам поездки Сергей Гапликов пров ел в стречу с руков одителем администрации
района Еленой Нестерюк, в ходе которой обсуж дались перспектив ы дальнейшего разв ития муниципалитета.
С. Гапликов отм етил, что в целом в районе ес ть позитив ные изменения. Разв ив ается лесопромышленный комплекс. За пять месяцев этого года на 9,6% в ыросли объемы
промышленного произв одст в а по в иду деятельности «лесопереработ ка». На 20% в ырос оборот организаций, а также отм ечается рост отгруженных тов аров собств енного
произв одств а на 19% к аналогичному периоду 2018 года.
Глав а региона также отмет ил успехи в аграрной отрасли, которая в этом году демонстрирует ув елич ение поголов ья крупного рогат ого скота, а в месте с тем и объемов
надоя молока. К роме того, в этом году на 13 млн. рублей в ырос объем налогов ых и
неналогов ых дох одов в консолидиров анный бюджет района, снижает ся размер муниципального долга.
Прилузский район яв ляется абсолютным лидером по с озданию ТОСов , их на территории 23. Всего реализов ано 60 проектов с общим объем ом финанс иров ания в 13,5
млн. рублей. Хорошая акт ив ность от мечается и при реализации проекта «Народный
бюджет». В 2017-2018 годах реализов ано 19 проектов на общую сум му финансиров ания более 7 млн. рублей.
«В районе есть определенные ус пехи, в идно, к ак люди сами в ов лекаются в эту
работ у, в том ч исле и в реализацию проекта «Народный бюджет». В этом году будет
реализов ано 11 проектов по «Народному бюджету», э то существ енная сумма – 3,9
млн. рублей. Учитыв ая то, что 2020 год будет объяв лен Годом памяти и слав ы, необходимо обратить особое в ним ание на м еста захоронения, памятники, кладбища, места
боев ой слав ы», – отметил Сергей Гапликов .
Во в ремя рабочей в стречи С. Гапликов и Е. Нес терюк коснулись и в опроса подготов ки к отопительному сезону. Глав а рес публики обратил в ним ание на перспектив ы перев ода котельных района на альтернат ив ные, более в ыгодные в иды топлив а. К роме
того, были обсу ждены в опросы реализации национальных проектов в районе, глав ная
цель которых – улучшение качеств а ж изни, а также в опрос ы разв ития малого и среднего предпринимательств а в муниципалитете.

Íà 28 òåððèòîðèÿõ çàâåðøåíû ðàáîòû
ïî áëàãîóñòðîéñòâó â ðàìêàõ
íàöïðîåêòà «Æèëü¸ è ãîðîäñêàÿ ñðåäà»
Î õîäå ðå àëèçàöèè ðåãèîíàë üíî ãî
ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòí îé
ãî ðîäñêî é ñðåäû» Ãë àâó Ðå ñïó áëèêè
Êîìè Ñåðãåÿ Ãàïëèêîâà ïðîèíôîðìèðîâàë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè - ìèíèñòð ýíåðãåòèêè, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
è òàðèôîâ Êîíñòàíòèí Ëàçàðåâ.

ðàáîòå, çàìå÷àíèé ïî êà÷åñòâó è ñâîåâðåìåííîñòè ðàáîò îò ãðàæäàí íå
ïîñòóïàë î. Êàæäûé ðàç ï ðîâåðÿåì
âûïîëíåíèå ãðàôèêîâ, ñèíõðîíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, â òîì ÷èñëå
è ñ ïðîå êòîì «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå äîðîãè», ÷òîáû âñå ïðîöåññû ïðîõîäèëè êîìïëåêñíî è íå çà-

Ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò «Ôîðìèðîâàíèå
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» ñåãîäíÿ
ðåàëèçóåòñÿ â 46 ãîðîäñêèõ îêðóãàõ, ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ ðåñïóáëèêè. Çà ñ÷åò ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ çàïëàíèðîâàíî áëàãîóñòðîéñòâî 139 òåððèòîðèé – 66 äâîðîâûõ è 73 îáùåñòâåííûõ. Ýòî òåððèòîðèè, êîòîðûå áûëè îòîáðàíû ñîâìåñòíî ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè. Ïî ñëîâàì âèöå-ïðåìüåðà, íà 28 òåððèòîðèÿõ ðàáîòû óæå çàâåðøåíû, ïîðÿäêà 8 ïðîöåíòîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî
áëàãîóñòðîéñòâó îñâîåíû.
Êðîìå òîãî, Êîíñòàíòèí Ëàçàðåâ àêöåíòèðîâàë âíèìàí èå íà ïðîâåäåíèè
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó óëèö è äâîðîâ â Ñûêòûâêàðå. «Âñå äâîðîâûå è îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè ãîðîäà óæå â

òÿãèâàëèñü. Îáðàùàåì ïðèñòàëüíîå
âíèìàíèå íà ðàáîòó ïî çàìåíå òðóá
âîäîêàíàëà, òåïëîâûõ ñèñòåì, ÷òîáû
íå ïàðèëî è íå ïîðòèëîñü ïîêðûòèå,
÷òîáû íå ïðèøëîñü âòîðîé ðàç âñêðûâàòü àñôàëüò, – îòìåòèë Ê. Ëàçàðåâ.
«ß âàñ ïðîøó ëè÷íî êóðèðîâàòü è
êîíòðîëèðî âàòü âñå ïðî èñõîäÿùèå
ïðîöåññû íà òåððèòîðèè ãîðîäà Ñûêòûâêàðà, îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà
ïîäãîòîâêó ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó,
âûïîë íåíèå âñåõ èí âåñòèöèîíí ûõ
ïðîãðàìì, êî òîðûå áûëè çàÿâëåíû
òå ï ë îñí àáæàþùèìè è ñå òå âûìè
êîìïàíèÿìè. Ýòî î÷åíü âàæíî, ïîòîìó ÷òî ëåòî ó íàñ êîðîòêîå, ê òîìó æå
ïîãîäà âíîñèò ñâî è êîððåêòèâû», –
ïîä÷åðêíóë ãëàâà ðåãèîíà.

Åïèñêîï Âîðêóòèíñêèé è Óñèíñêèé Ìàðê
âîçâåä¸í â ñàí àðõèåïèñêîïà
18 июля, в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил служение Божественной литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сер гиевой лавры. Об этом сообщает официальный сайт Московского Патриархата.
На малом входе Святейший Патриарх Кирилл возвел епископа Воркутинского и Усинского Марка в сан архиепископа – на основании определения
Священного Синода от 28 декабря 2017
года (журнал №117), в связи с назначением на Воркутинскую кафедру (в соответствии с Положением о наградах,
пункт 2.2.1 которого гласит: «Возведение в сан архиепископа и возведение в
сан митро полита определяются местом
служения. Митрополит – это архиепископ главно го города митрополии и митрополит об ласти. Архиепископ – епархиальный архиер ей го рода и области, не
входящих в м итрополию»).

Цер кви, со вер шая архипастыр ские
тр уды в Во рку тинско й и Усинско й
епархии, уделяя пр и э том осо бое вним ание во сстано влению пр аво славных святынь и сохранению истинных
хр истианских ценностей. Желаю Вам,
до ро го й Владыка, по мощи Бо жией в

Глава Респуб лики Ко ми Сер гей Гапликов поздравил Владыку Мар ка. «Сердечно по здравляю Вас с возведением
в сан ар хиепископа! Вы преданно тр удитесь на благо Ру сской Пр аво славной

по движнических трудах, кр епости душевных и телесных сил, б лаго денствия и до лголетия!» , – отмечено в
пр авительственной телеграмме главы
региона.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïîæåëàë ó÷àñòíèêàì Àðêòè÷åñêîãî ìàðàôîíà óñïåõîâ è âîëè ê ïîáåäå
Уникальное спортив ное событие в заполярной Воркуте собрало более 650 участников , организаторов , в олонтеров и гостей из 19 регионов России. Прив етств ие Глав ы
Респу блики Коми зачитал м инистр физической к ультуры и спорта рес публики Николай
Береж ной.
«Ворку та не случ айно была в ыбрана мест ом для пров едения марафона. Это город
крепк их физичес ки и силь ных духом людей, способных преодолев ат ь любые трудности. З аполярье с лав ится хорошими спорт ив ными традициями, сорев нов ания здесь
в сегда проходят на в ысок ом организационном уров не. А рктический марафон – это
прекрасная в озм ожность для в оркутинцев и гост ей города пров ерить себя в одной из
древ нейших спортив ных дисциплин. Бег за полярным кругом , особенно на длинные
дистанции, требует специальной подготов ки и в ынослив ос ти. Я желаю в сем участникам м арафона ус пешно преодолеть св ои дистанции, прояв ит ь упорств о и в олю к победе, получить заряд бодрост и и энергии. Гостям города – с амых лучших в печатлений от
знакомств а с Заполярьем. Всем ярких , положительных эмоций!».

4

Ñóááîò à, 27 èþëÿ 2019 ã.

“ Ñëó÷àéíûé ïðîõ îæèé”
Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

Ïîêîëåíèÿ – î Âóêòûëå

Вуктыл 21 августа отметит
35-летие со дня присвоения
ему городс кого статус а. С
момента образ ования Вуктыла и становления его городом прошли не только годы,
друг друга сменяли поколения. Люди приезжали и уезжали, ос тавляя в наших краях чуточку себя. Ес ть и те,
кто живет здес ь с самого его
основания. Сколько поколений уже сменило друг друга, и у каждого – с вои впечатления и эмоции относ ительно нашего родного маленького городка… На с амом деле, мы очень мало
знаем о наших жителях. Да
что уж там, мы от соседей
порой отворачиваемся, не
желая идти на контакт и прячас ь со своими житейскими
проблемами з а желез ными
дверьми.
В рубрике «Случайный
прохожий» мы предлагаем
вам познакомиться поближе
с о своими согражданами,
узнать немного о них от них
самих же. Ваши соседи, коллеги, товарищи, продавцы из
ближайшего магазина – все
могут оказатьс я на страницах
Автор
Альбина БАЖУКОВА
г. Сосногорск
Савино бо р – само е
стар инно е село Ву ктыльского р айона. Первое упоминание о нем
относится к 1719 году –
это официальная дата, а
на самом деле люди обживали эти м еста на несколько лет раньше. По
пр еданию, название
села происходит от имени первого его жителя
– Саввы. Первые поселенцы называли деревню Сава Яг.
В 1719 году здесь насчитывало сь 3 дво ра,
проживали 13 м ужчин
(о женщинах нет данных). Среди первых жителей б ыли но сители
фамилий Мезенцевы,
Бажуковы, Денисовы, а
в последующем присоединились По повы,
Юдины, Логиновы, Пыстины.
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 Николаевская цер ковь. Церко вь и
колокольня были деревянными.
Первым слу жителем церкви
б ыл Сидо р А лександр ович
Кленников родом из Я ренского уезда. В 1886-ом открывается церковно-приходская школа,
где обучалось всего 10 человек.
В приходской б иблио теке насчитывалось 250 экземпляров
книг. Всего одна-единственная
книга сохранилась до наших
дней, называется она «Заветные три липы».
В 1934 году церковь закрыли.
Здание церкви не стали разрушать, р ешили ор ганизо вать
здесь сельский клуб и избу-читальню. В 1961-ом был построен новый сельский клуб , и в то
же врем я здание церкви было
распилено. Сегодня на том месте, где стояла церковь, стоитнебольшая деревянная часо вня,
построенная местным жителем
Александро м Михайлович ем
Фадеевым.
На терр ито рии нынешнего
Ву ктыльско го района до Ок-

газ еты, рассказывая о с ебе
то, чем сердце желает поделиться.
Первыми нашу рубрику
открывают очаровательные
бабушка с внучкой, вышедшие на прогулку и не постеснявшиеся поведать немного
о себе.
Татьяна Борис овна Соболева живет в Вуктыле с 1980
года, приехала, как и большинство, наверное, посмотреть на строящийся и перспективный город. Т ак и живет здес ь по сей день. Любит проводить время с внучкой и внуком. Внучка Тамара Вишневская, прижимаясь
к бабуле, говорит, что бабушка собирается переезжать, а
вот Тамара ее желания не разделяет. Тамара любит Вуктыл, тут можно без опас ки
гулять, и здес ь очень много
друз ей.
Татьяна Борисовна откровенно признаётся, что хочет
уехать не потому, что город
стал не мил, а по другой причине – с работой проблемы,
да и здоровье стало подводить. За время проживания в
городе Т атьяна успела пора-

ботать почти на вс ех предприятиях, ос воить раз ные
должнос ти, даже дворником
и с торожем трудилась. Сейчас находится на з аслуженном отдыхе.
«Ес ли бы мос т был, вообще было бы з десь замечательно. Я хорошо отношусь
к нашему Вуктылу», – говорит Татьяна Борисовна, делая акцент на том, что здесь
нет больших недос татков, за
которые можно было бы не
любить Вуктыл.
«Татьяна Борисовна, когда наш город отмечает юбилей, 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 собеседница. Этой пауз ы было дос таточно, чтобы она вспомнила дату Дня города.
Татьяна Борисовна желает жителям Вуктыльс кого
округа никогда не унывать,
жить в с частье и здравии. И
всегда поддерживать близких, ведь в наше время это
очень важно и жизненно необходимо!

Ñàâèíîáîðó – 300 ëåò!
звенел в 1977
го ду. Уч ительницей то гда
была Серафима
Степано вна Когут.
В годы Великой Отечественно й войны 35
савинобо рских
солдат ср ажались на разных
фронтах и лишь
9 чело век вернулись дом ой.
По сле во йны
стала налаживаться м ир ная
жизнь: строили
до ма, играли
свадьбы, в сельском клубе вечерами см отрели
кин о ф иль м ы,
ставили к праздникам концертябрьской революции 1917 года
было два административных
центра – Савинобор и Щугор.
Савинобо рская и Щуго рская
волости входили в состав УстьСысольского уезда. В Савиноборскую волость, пом имо самого Савинобора, входило еще
11 деревень. Всего на территории воло сти в 1920 году находилось 262 хозяйства, в которых
проживали 880 человек.
О событиях гражданской войны в нашем селе напом инает
обелиск погиб шим красноармейцам, который стоит в центре села. Он был установлен в
1961 году, а в 2015-ом на кладбище установлена мемориальная плита. Народный по эт Республики Коми Серафим Попов
в 1964 году написал поэму на
коми языке «Варыш Вась», посвященную событиям тех лет.
В 30-ых годах в селе находились сельский совет, пароходная стоянка, участок м илиции,
семилетняя школа, изба-читальня, фельдшерско-акушерский
пункт, детский сад, кр естьянский ком итет общества взаимопом ощи, го сстрах, сельско е
по тр еб ительско е об щество
(сельпо). В эти годы в Савиноборе была организована сельскохозяйственная артель, по -

зднее – ко лхоз имени
И. В. Сталина.
Первым председателем колхо за б ыл
Ипатий Ивано вич
Мезенцев. Очень долгое время руководил
колхозом Михаил Степанович Фадеев. Он
вспоминал: «Особенно пр о цветал наш
ко лхоз в по слевоенные годы – тогда вообще наблюдался трудовой подъем. Даже
на выставке ВДНХ в г.
Москве выставлялась
наша, савиноборская
капуста».
До 70-х го дов здесь
находились животноводческие фермы, конюшня, масло заво д,
выр ащивали кар то фель.
Семилетняя школа была построена недалеко о т б ывшей
церкви. В 1940 году число учеников до ходило до 200 человек.
В ней уч ились дети из ближайших деревень. В 1947 году осталась только начальная школа и
два у чителя: Анна Ивановна
Лыткина и Агния Алексеевна
Попова. Последний зво нок начальной школы в деревне про-

ты. 25 лет проработал в сельском клубе Виленин Петрович
Игнатов. Мо лодежь игр ала в
волейбо л, все жили с верой в
будущее. В то время никто даже
подумать не мог о том, что станет с р одным селом сегодня.
В 1972 году после об ъединения ко лхозов в селах Возино,
Пашня, Савино бор население
стало резко сокращаться, сель-

ский совет перевели в п. Шердино. В 1979-ом в Савиноборе
проживали только 84 человека,
а в 2000 – всего 16.
В 1984 году библиотеку перевели в п. Шердино, через 2 года
закрылся сельский клуб , в 2002
году медицинский пункт также
переезжаетв поселок Шердино.
В том же году закрылась и почта. Остался один магазин – до
2007 года. Больше нет никаких
учреждений.
Исто рия 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 истор ии Савино б ор а. Ко нечно ,
многое потерялось во времени,
и наша задача – сохранить то,
что мы помним , постараться
найти как можно больше сведений и донести их до потомко в. Вот и я пытаюсь внести
свою лепту в это дело, собираю
материалы, фотографии.
6 июля 2019 года состоялся
пр аздник, посвященный 300-

летию д. Савинобор. На большой юбилей приехали бывшие
односельчане из Ленинградско й и Рязанско й об ластей, из
городов Киров, Инта, Сыктывкар, Ухта и из других р егионов.
Свыше 60 чело век собралось
на праздник, а желающих приехать было намного бо льше.
Добраться до деревни не так(Окончание на 12 стр.)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

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

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “Ð àÿ ç íàåò âñå !”
(12+)
22.55 Ò/ñ “Äî êòî ð Ð èõòå ð”
(16+)
01.05 Ò/ ñ “Ìî ñêîâñêàÿ á îðçàÿ” (12+)
03.05 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (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 Ïå òð àðàïà æåíèë ” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Í îâîñòè êóëüòóðû (0+)
1 0.15 Ä / ô “À í äð å å âñêè é
êðåñò” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.30 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
13.30 “Àãåíò à/201. Íàø ÷åëîâåê â ãåñòàïî” (0+)

Âòîðíèê

30 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25, 00.30 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äâî å ïðîòèâ ñìåðòè” (12+)
23.3 0 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.00 Íîâîñòè (12+)

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

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00, 13.35 “ Ïîäâîäíûé ìèð
äðåâí åãî ãîðî äà Áàéè” (0+)
08.00 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.35 “Ëåîíàð äî. Øåäå âðû è
ïîääåëêè” (0+)
09.15 , 21.55 Ò /ñ “ÌÓÐ. 1941”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Í îâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 , 21.00 Ä/ ñ “Çàãîâî ð ãåíåðàëîâ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
13.20, 21.40, 02.40 “Ïåð âûå â
ìèðå” (0+)
14.30 “Äåëî ¹ . Äìèòðè é Ñè-

15 .10 Ñï åêòàêëü “Ïðèñòàí ü”
(16+)
18.25 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.35, 00.15 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû (0+)
19.45 “Ïîäâîäí ûé ìèð äðåâíåãî ãî ðîäà Áàéè” (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21 .00 Ä/ ñ “ Çàãî âîð ãå íåð àëîâ” (0+)
21.40, 02.40 “ Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
21.55 Ò/ñ “ÌÓÐ . 1941” (16+)
22.45 Ä / ñ “ Ä èêè å òàí öû”
(0+)
23.35 “Ëåîíàð äî. Øåäå âðû è
ïîääåëêè” (0+)
01.10 Ò/ ñ “Â ë åñàõ è íà ãîðàõ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 Ôóòá îëüíî å ñòîë åòèå
(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 í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Íèäåðëàíäîâ. “Àÿêñ” - ÏÑÂ (0+)
1 1.10 “ Äî ïë ûòü äî Ò îêèî ”
(12+)
12.35 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. Í . Ñòàìï ï ðîòèâ
À. Ä æóíèêó (16+)
14.35 “Ïëÿæíûé ôóòáîë . Äîðîãà íà ×Ì” (12+)
15 .55 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ì. ×åíäëåð ïðîòèâ Ï. Ôðåéðå. Ä. Ëèìà ïðîòèâ Ì. Ïåéäæà (16+)
18.05 T OP -10 í îêàóòîâ 2019
ãîäà (16+)
18.35 “ÖÑÊÀ - “Ëîêîìî òèâ”.
Live” (12+)
20.00 “Äæîøóà ïðîòèâ Êëè÷êî. Âîçâðàùåí èå íà Óýìáëè”
(16+)
20.55 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Õ. Ê. Ðàìèðåñ ïðîòèâ Ì.
Õóêåðà (16+)
23.3 0 Õ/ô “Âîëêè” (16+)
01.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. Þ. Îêàìè ïðîòèâ Ê . Àááàñîâà. Ì. Ãàôóðîâ
ïðîòèâ Ò. ßìàäû (16+)
03.30 Ò/ô “Âî åííûé ôèòíåñ”
(16+)
05.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
ÍÒÂ
05.15 , 04.20 Õ/ ô “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
ïÿãèí. Àïðåëüñêèå âûñòðåëû”
(0+)
1 5.1 0 Ñ ï å êòàêëü “ Îòå ë ëî ”
(16+)
18.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.35, 00.15 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû (0+)
19.45 “Ãîðî äà, çàâîåâàâø èå
ìèð” (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
22.45 Ä / ñ “ Ä èêè å òàí öû”
(0+)
23.3 5 “Ðàô àýëü. Ïóòü â Ðîññèþ” (0+)
01.10 Ò/ ñ “Â ë åñàõ è íà ãîðàõ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 Ôóòá îëüíî å ñòîë åòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 1 8.00
Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.15, 15.10, 18.05, 23.25
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð -ëèãà (0+)
10.50 “ÖÑÊÀ - “Ëîêîìî òèâ”.
Live” (12+)
12.15 “Òàåò ëåä” (12+)
12.35 , 00.10 T OP-10 íîêàóòîâ
2019 ãîäà (16+)
13 .05 ×Ì ï î âî äí ûì âèäàì
ñïîðòà. Èòîãè (0+)
16.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. O n e FC . Ä . Ïå òðî ñÿí
ïðî òèâ Ï. Ïåò÷éèíäè. À. Ëè
ïðîòèâ Ì. Íè êîëèíè (16+)
18.55 Ôóòáîë. Audi Cup-2019.
“Ðåàë ” - “Òîòòåíõýì” (12+)
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.25 Ôóòáîë. Audi Cup-2019.
“Á àâàð èÿ” - “ Ôå íåð áàõ÷å”
(12+)
00.40 “Ó òîìëåí íûå ñë àâî é”
(16+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðåñ. “Êðóç åéðî” - “Ðèâåð
Ïëåéò” (12+)
03.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03 .25 Ô óòáîë . Þæí îàìåð èêàíñêèé êóáîê. “Ôëóìèíåíñå”
- “Ïå íüÿðîëü” (12+)
05.25 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)

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

(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 1 9.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
04.00 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 04.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.30 Õ/ô “Ïè êñåëè” (12+)
12.3 0 Õ/ô “Ô îêóñ” (18+)
1 4.40 “ Èâàíî âû-È âàí î âû”
(16+)
18.55 Õ/ô “Îäíîêëàññí èêè”
(16+)
21.00 Õ /ô “ Îäíî êëàññíèêè2” (16+)
23.00 Õ/ô “ß ðîñòü” (18+)
01.35 Õ/ô “Êî ëüöî äðàêîíà”
(12+)
03.05 Õ/ô “Í ÿíÿ-2” (16+)

05.55 , 12.05 “ Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
06.20 “ Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “ Ïð èêëþ÷å íè ÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò /ñ “Ñåìüÿ Ñâåòîôî ðîâûõ” (12+)
07.25 , 16.45 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Ñ âèíàð êà è ïàñòóõ”,
èëè Ìèô î ñòàëèíñêîì ãëàìóðå” (12+)
08.35 Ì/ô “Ðåêñ - äåòåêòèâ”,
“Ð åêñ - ÷èñòþë ÿ” , “ Ðå êñ Ðîáè íçîí”, “Ðåêñ - óòå øèòåëü” (0+)
09.10, 22.05 Ò /ñ “Åâà” (12+)
12.00, 13 .00, 1 5.00 Íî âîñòè
(16+)
1 2.3 0 “ Ãàìáóðãñêè é ñ÷åò”
(12+)
13.10, 18.00, 00.05 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 “Ïóòåøåñòâèå ïî ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Ê óëüòóðíûé î áìå í”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.35 “Ïå øêîì â èñòîð èþ”
(12+)
04.30 “ Ðî ññèé ñêèé ãåð áàðèé” (12+)

Ðåí ÒÂ

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
22.50 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.50 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 04.35 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00 “Âîðîíèíû” (16+)
1 4.45 “ Èâàíî âû-È âàí î âû”
(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 Âåãàñå” (16+)
02.20 Õ/ô “Íÿíÿ-3. Ïð èêëþ÷åíèÿ â ðàþ” (16+)
03 .45 “Ñ ëàâà áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ ñ “Ñåìüÿ Ñ âåòîôîðî âûõ” (12+)
07.25 , 16.45 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “ Îñåí ü, è ëè Ïðîòî êîë
îäíî ãî çàñåäàíèÿ” (12+)
08.35 Ì/ô “Ðåêñ - äàíòèñò”,
“Ðåêñ è ÍËÎ”, “Ðåêñ - òåðàïåâò”, “ Ðåêñ - õóäîæíè ê” (0+)
09.10, 22.05 Ò /ñ “Åâà” (12+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè

06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “ Ìå õàí èê: âî ñêðåø åíèå” (16+)
22.00 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
00.30 “Àíåêäî ò-øîó” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âî çìåçäèå” (18+)
02.5 0 Õ/ ô “Áè òâà ïî ëî â”
(18+)
04.40 “Çàñåêð å÷åííûå ñïèñêè” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13 .10, 1 8.00, 00.05 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.5 0 “Ïóòåøåñòâè å ïî ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
1 7.10 “Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21 .3 5 “Ïå øêîì â èñòî ðè þ”
(12+)
04.30 “Ð îññèÿ: Âåðà, àðìèÿ,
íàðîä” (12+)

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

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Æè âîòíîå” (12+)
01.00 Õ/ ô “ À ìå ð èêàí ñêè é
ïèðîã” (16+)
02.45 “Ñ âå ðõú åñòå ñòâå íí ûé
îòáîð” (16+)

Çâåçäà
06.1 0 Õ/ô “Ò åêóìçå” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.00
Ò/ ñ “Ñ ïàñè òå íàøè äóø è”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
1 8.35 Ä /ñ “ È ñòîð èÿ ÂÄÂ”
(12+)
19.15 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)

09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (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 “Î öåîëà” (0+)
06.5 0, 08.20 Õ/ ô “Ñ ûí îâüÿ
Áîëüøîé Ìåäâåäèöû” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.5 5, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Ñåêð åòíûé ôàðâàòåð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
15.35 Õ/ô “Âûñîòà 89” (12+)
18.3 5 Ä /ô “À ëüô à” . Ïîá åäèòü è âåðíóòüñÿ” (12+)
19.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïî òîíêîìó ëüäó”
(12+)
02.40 Õ/ ô “Òàáà÷í ûé êàïèòàí” (6+)
04.05 Õ/ô “Ñå âåðèíî” (12+)
05.15 Ä/ ñ “Âî éí à ìàø èí ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .3 0 Ò/ ñ “ Ñòð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)
06.50 Õ/ô “Åäèíè÷êà” (16+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïð îäîëæåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.10 Ò /ñ “ Ìàòü-è-ìà÷å õà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.15 Õ/ô “Äå ìèäîâû” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-

òèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Òðî å â ëèôòå, íå
ñ÷èòàÿ ñîá àêè” (12+)
20.05, 01 .45 Õ/ô “Êòî òû?”
(16+)
22.30, 04.25 “ Ëåò÷èêè. Îðàíæåâûé äûì” (16+)
23.05, 04.55 “ Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “ 90-å . Ê ð å ìë å âñêè å
æåíû” (16+)
03.15 Õ/ô “Ìîÿ ñóäüáà” (12+)
05.35 “10 ñàìûõ ... Ñàìûå ýïàòàæíûå 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 in cognito» (12+)
07:30, 09.10, 13.20, 05.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Þãðà» . Ä/ô (12+)
08:40 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:55, 1 9.15, 01.40, 02.45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
10:15, 03 .45 « Çâåðñêàÿ ðàáîòà». Ä/ô (12+)
1 1 :00, 20.3 0 « Ñ ï åö î òð ÿä
«Øòîð ì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Äåâè÷íè ê â ñòèëå ðåòðî» (12+)
13:30, 03.15 «Ãåíèè è çë îäåè.
Êîíðàä Ëîðåíö» (12+)
14:00 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
1 4:15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 22.00 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.35 « Áèòâà ðå ñòîð àíîâ» (16+)
17:10, 22.5 5 « Ñï àëüíûé ðàéîí». Ò/ñ (12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
1 9:00, 02.00 «Ê 0ñú ÿ ò0äíû»
(12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî ñòåé»
(12+)
20:00, 02.15 « Äåòàëè» (12+)
23:50 «Òåëîõð àíèòåëü» . Õ/ô
(18+)

ПРОД АМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке разв ита инфрастру ктура,
имеютс я гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8- 980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
23.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
00.25 “Íå ôàêò!” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.3 0 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
11.00 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïð îäîëæåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.10 Ò /ñ “ Ìàòü-è-ìà÷å õà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.30 Õ/ ô “Âñàäíèê áåç ãîëîâû” (6+)
10.40 “Îëåã Âè äîâ. Âñàäíèê ñ
ãîëî âîé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.1 5 Õ/ ô “Ìûøå ëî âêà íà
òðè ï åðñîíû” (12+)
20.05, 01 .45 Õ/ô “Êòî òû?”
(16+)
22.30, 04.35 “ Îñòîðîæíî , ìîøåíí èêè!” (16+)
23.05, 05.00 “90-å. Âðà÷è-óáèé-

öû” (16+)
00.00 Ñîá ûòèÿ. 25 -é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
03.15 Õ/ô “Ìîÿ ñóäüáà” (12+)

Þðãàí
06:00 «Çûðÿíà òóé ». Ôèëüìýêñï åäèöèÿ (12+)
06:15 , 18.15, 1 9.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 13.05, 05.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (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 ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:15, 01.10 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/ô (12+)
1 1 :00, 20.3 0 « Ñ ï åö î òð ÿä
«Øòîð ì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ïóòü çûð ÿí». Ä/ô (12+)
13:30, 03.50 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êè íî. Ëóè äå Ôþíåñ» (12+)
1 4:15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
1 5:15 , 23 .20 «Æåí ñêàÿ êîí ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.20 «Áè òâà ðå ñòîð àíîâ» (16+)
17:10, 00.1 5 « Ñï àëüíûé ðàéîí». Ò/ñ (12+)
1 9:00, 02.00 «Ê 0ñú ÿ ò0äíû»
(12+)
20:00, 02.15 «Ê îìè incog nito»
(12+)
22:00 «Çâå ðîáîé». Õ/ô, 1 ñ.
(12+)
02:45 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

31 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 00.30, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò/ ñ “Ïå òå ðá óð ã. Ë þá î âü. Ä î âî ñòð å á îâàí è ÿ”
(12+)
23.30 “ÂÄÍÕ” (0+)

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

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 13.35, 19.45 “Ãîðîäà, çàâîåâàâøèå ìèð” (0+)
08.00 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.35 “Ð àôàýëü. Ïóòü â Ð îññèþ” (0+)
09.15 , 21.55 Ò /ñ “ÌÓÐ. 1941”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Í îâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 , 21.00 Ä/ ñ “Çàãîâî ð ãåíåðàëîâ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)

×åòâåðã

1 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò/ ñ “Ïå òå ðá óð ã. Ë þá î âü. Ä î âî ñòð å á îâàí è ÿ”
(12+)
23 .3 0 Êîí öå ðò “ ÂÄÍ Õ - 80
ëåò!” (6+)

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

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 13.35, 19.45 “Ãîðîäà, çàâîåâàâøèå ìèð” (0+)
08.00 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.35 “Êëèìò è Øèëå. Ñëèøêîì ìíîãî òàëàíòà” (0+)
09.15 , 21.55 Ò /ñ “ÌÓÐ. 1941”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Í îâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 , 21.00 Ä/ ñ “Çàãîâî ð ãåíåðàëîâ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
13.20, 21.40, 02.40 “Ïåð âûå â
ìèðå” (0+)
1 4.30 “ Ä å ë î ¹ . Âå ëè êè é

12.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
13.20, 21.40, 02.40 “Ïåð âûå â
ìèðå” (0+)
14.30 “Äåëî ¹. Âÿ÷åñëàâ Ïëåâå . Âç î ð âàí í ûé ìè í è ñòð ”
(0+)
15 .1 0 Ñï åêòàêë ü “Ð åâèç îð ”
(16+)
18.25 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.35, 00.15 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
22.45 Ä / ñ “ Ä èêè å òàí öû”
(0+)
23.35 “Êëèìò è Øèëå. Ñëèøêîì ìíîãî òàëàíòà” (0+)
01.10 Ò/ ñ “Â ë åñàõ è íà ãîðàõ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 Ôóòá îëüíî å ñòîë åòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 1 6.00,
17.55 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 13.10, 16.05, 18.05, 23.25
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðåñ. “Êðóç åéðî” - “Ðèâåð
Ïëåéò” (0+)
11 .05 Ôóòáî ë. Þæíî àìåð èêàíñêèé êóáîê. “Ôëóìèíåíñå”
- “Ïå íüÿðîëü” (0+)
1 4.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áî êñ. Ì. Ïàêüÿî ïð îòèâ Ê .
Òóðìàíà. Ñ. Ë èïèíåö ï ðîòèâ
Ä. È íñîíà (16+)
16.35 “ Ãðàí-ï ðè ñ À . Ïîï îâûì” (12+)
1 7.05 “ Ìàð àò Ñ àôè í . Ñ âî ÿ
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 “Ó òîìëåí íûå ñë àâî é”
(16+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîð åñ. “È íòåð íàñüîí àë” “Íàñüîíàëü” (12+)
03.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäî ðå ñ. “ Áîêà Õóíè îð ñ” “Àòëå òèêî Ïàðàíàýíñå” (12+)
05.25 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)

ÍÒÂ

08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 1 9.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.50 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 04.40 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.20 “Âîðîíèíû” (16+)
1 5 .00 “È âàíî âû-Èâàí îâû”
(16+)
19.15 Õ/ô “Âñå ìîãó” (16+)
21.00 Õ/ ô “Îá ðàçö îâûé ñàìåö ¹2” (16+)
23.00 Õ/ô “Äî ì áîëüøî é ìàìî÷êè” (16+)
00.55 Õ / ô “ Ïð è ø å ëüö û”
(12+)
02.45 Õ/ô “Ïð èøåëüöû. Êîðèäîðû âðåìåíè” (12+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåð íû” (1 6+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.10, 04.25 Õ/ ô “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
êíÿçü Ñåðãåé À ëåêñàíäðîâè÷”
(0+)
1 5.1 0 Ñ ï å êòàêëü “ Âî ë êè è
îâöû” (16+)
17.50 Ä/ ô “ Ôî ìà. Ïî öåë óé
÷åðåç ñòåêëî” (0+)
18.3 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.3 5, 00.15 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
22.45 Ä / ñ “ Ä èêè å òàí öû”
(0+)
23.35 “×åðíûé êâàäðàò. Ïîèñêè Ìàëåâè÷à” (0+)
01.10 Ò/ ñ “Â ë åñàõ è íà ãîðàõ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 Ôóòá îëüíî å ñòîë åòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
1 8.25 , 1 9.00, 21.55 Íî âî ñòè
(16+)
07.05, 11.05, 15.45, 22.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. A udi Cup - 2019.
Ôèíàë (0+)
11.35 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîð åñ. “È íòåð íàñüîí àë” “Íàñüîíàëü” (0+)
13.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäî ðå ñ. “ Áîêà Õóíè îð ñ” “Àòëå òèêî Ïàð àíàýíñå” (0+)
16.50 “Äæîøóà ïðîòèâ Êëè÷êî. Âîçâðàùåí èå íà Óýìáëè”
(16+)
17.40 Ê ÕË. Ìåñÿö äî ñòàðòà
(12+)
18.30 “Êàïèòàíû” (12+)
19.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.5 0 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“Íåôò÷è” - “À ðñåíàë” (Ðîññèÿ) (12+)
22.00 “Ë åòî -201 9. Ðå âàíø è,
íîêàóòû, íåîæ èäàííûå ïîðàæåíèÿ” (16+)
23 .25 Õ /ô “Æåí ñêèé áî é”
(16+)
01.25 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Èòîãè (0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðåñ. “Ë èáåðòàä” - “Ãðåìèî” (12+)
05.25 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 04.25 Õ/ ô “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00 Ñåãîäíÿ (1 6+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 1 9.40 Ò/ñ “Ìåí-

05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
òîâñêèå âîéíû” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
00.50 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.55 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 04.25 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.15 “Âîðîíèíû” (16+)
1 4.5 5 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
19.1 5 Õ/ô “Äåâÿòü æèçí åé”
(12+)
21.00 Õ/ô “Çà áîðòîì” (12+)
23.15 Õ/ô “Äî ì áîëüøî é ìàìî÷êè-2” (16+)
01 .1 5 Õ/ ô “Ïð è øå ë üöû â
Àìåð èêå” (12+)
02.40 Õ/ ô “Ïð èø åë üö û-3”
(12+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ ñ “Ñåìüÿ Ñ âåòîôîðî âûõ” (12+)
07.25 , 16.45 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Î áåäíîì ãóñàðå ç àìîëâèòå ñëîâî”, èëè Ýëüäàð Àëåêñàíäð îâè÷ ñåð äèòñÿ” (12+)
08.35 Ì/ô “Ðåêñ è ìóðàâüè”,
“Ðåêñ - æåðòâà ñòèõèè”, “Ðåêñ
è êóð èöà-íå ñóøêà”, “Ð åêñ -

06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ ñ “Ñåìüÿ Ñ âåòîôîðî âûõ” (12+)
07.25 , 16.45 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 Ä/ô “Ñî âåðøåííî ñåêðåòíî. Ïëàíåòà Ìàêñèìà Ñóõàíîâà” (12+)
08.35 Ì/ô “ Ðå êñ âåñíî é” ,
“Ðåêñ-äîìî ñåä”, “ Ðåêñ è âîðîíà”, “Ðåêñ - çàùèòíèê” (0+)
09.10, 22.05 Ò /ñ “Åâà” (12+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13 .10, 1 8.00, 00.05 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 “Â ïîèñêàõ çàòîí óâøèõ
êîðàáëåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
1 7.10 “Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21 .3 5 “Ïå øêîì â èñòî ðè þ”
(12+)
04.30 “Ð îññèÿ: Âåðà, àðìèÿ,
íàðîä” (12+)

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

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
ðàöèî íàëèçàòîð” (0+)
09.10, 22.05 Ò /ñ “Åâà” (12+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13 .10, 1 8.00, 00.05 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 “Â ïîèñêàõ çàòîí óâøèõ
êîðàáëåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
1 7.10 “Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21 .3 5 “Ïå øêîì â èñòî ðè þ”
(12+)
04.30 “Ð îññèÿ: Âåðà, àðìèÿ,
íàðîä” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.40 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Çåìíîå ÿäð î: áðîñîê â ïðåèñï îäíþþ” (12+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò-øîó” (16+)
01.00 Ò /ñ “ Ñïàðòàê: âîçìåçäèå” (18+)

23.00 Õ/ô “Êðèê” (18+)
01 .3 0 Ò /ñ “Ê îëäóí û ìèð à”
(12+)

Çâåçäà
06.00 Ò / ñ “ Ñ ï àñè òå íàø è
äóøè” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.35
Ò/ñ “ Áðàòñòâî äåñàíòà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
1 8.35 Ä /ñ “ È ñòîð èÿ ÂÄÂ”
(12+)
19.15 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
23.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
06.50 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïð îäîëæåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.10 Ò /ñ “ Ìàòü-è-ìà÷å õà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Åðàëàø” (6+)
08.30 Õ/ô “Âîé íà è ìèð ñóïðóãîâ Òîðáååâûõ” (12+)
10.35 “Â. Òàëûçèíà. Çè ãçàãè
è óäà÷è” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”

06:00 «Çûðÿíà òóé ». Ôèëüìýêñï åäèöèÿ (12+)
06:15 , 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 13.20, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 03.15 « Äðóãàÿ ç åìëÿ».
Ä/ô (12+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:00, 14.00 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:15, 01.10 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/ô (12+)
1 1 :00, 20.3 0 « Ñ ï åö î òð ÿä
«Øòîð ì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Çâå ðîáîé». Õ/ô, 1 ñ.
(12+)
13:30, 02.45 «Ãåíèè è çë îäåè.
Ðóäîëüô Äèçåëü» (12+)
1 4:15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
1 5:15 , 23 .20 «Æåí ñêàÿ êîí ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.45 « Áèòâà ðå ñòîð àíîâ» (16+)
17:10, 00.1 5 « Ñï àëüíûé ðàéîí». Ò/ñ (12+)
1 9:00, 02.00 «Ê 0ñú ÿ ò0äíû»
(12+)
19:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:00, 02.15 « Äåòàëè» (12+)
22:00 «Çâå ðîáîé». Õ/ô, 2 ñ.
(12+)
03 :45 «Øóâã0í û ï îæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

23 .40 Ä/ô “Ïåð âûé îðäå í”
(12+)

÷èõèí” (16+)
03 .35 Ä/ô “Ìóæ÷èí û Äæ óíû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

Þðãàí

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áåð åãîâàÿ îõ ðàíà2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ê ðèê-2” (18+)
01.30 Õ/ô “Êðèê” (18+)
03.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïð èêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
10.30 “Ñ. Êðþ÷êîâà. Íè êîãäà
íå ãî âîðè “Íè êîãäà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ïóàíòû äëÿ Ïëþøêè” (12+)
20.05, 01 .45 Õ/ô “Êòî òû?”
(16+)
22.30, 04.20 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05, 04.55 “Õ ðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “Ïðî ùàíèå. Þ. Ùå êî-

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 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
1 8.35 Ä /ñ “ È ñòîð èÿ ÂÄÂ”
(12+)
19.15 “Êîä äî ñòóïà” (12+)

Þðãàí

КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысок ом каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-91254-59401.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Пионерск ой, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спорт ив ный шагом ер, цена 5000 рублей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру, 2 эт аж. Теплая, с ремонт ом и с мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-5428682.
ПРОД АМ 1,5-к омнатную кв артиру с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80850 и ли 8922-99- 37799.

ÒÂ3

Çâåçäà

(12+)
18.15 Õ/ô “Ïóàíòû äëÿ Ïëþøêè” (12+)
20.05, 01 .45 Õ/ô “Êòî òû?”
(16+)
22.30, 04.35 “ Ëèíèÿ çàùèòû”
(16+)
23.05 , 05.05 Ä /ô “Ðàçë ó÷íèêè è ð àçëó÷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+)

06:00 «Çûðÿíà òóé ». Ôèëüìýêñï åäèöèÿ (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 13.20, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (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 ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:15, 01.10 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/ô (12+)
1 1 :00, 20.3 0 « Ñ ï åö î òð ÿä
«Øòîð ì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Çâå ðîáîé». Õ/ô, 2 ñ.
(12+)
13:30, 02.45 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Òàìàðà Ñåìèíà» (12+)
1 4:15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15 :1 5, 23.35 « Æå íñêàÿ êî íñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.45 « Áèòâà ðå ñòîð àíîâ» (16+)
17:10, 00.20 « Ñï àëüíûé ðàéîí». Ò/ñ (12+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19:15 , 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.15 « Ëèö à èñòîðè è»
(16+)
22:00 «Â Ðîññèè èäåò ñíåã». Õ/
ô (1 6+)
03:45 «Ìîð òë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàí ií». Ôèë üì-ýêñïå äèöèÿ
(12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

2 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 1 2.00, 15.00, 18.00 Íî âîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
12.15, 1 7.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæ åò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.50 “ Ïîëå ÷óäåñ” (1 2+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 “Ò ðè àêêîðäà” (1 2+)
23 .20 “ Âå ÷åð í è é Ó ð ãàí ò”
(16+)
00.1 5 Õ / ô “Ïî äàë üø å î ò
òåá ÿ” (1 6+)
02.40 “ Ïðî ë þáîâü” (1 6+)
03.25 “ Í àå äèí å ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 1 1.00, 14.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.25, 1 4.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (1 6+)
1 1 .45 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.50, 1 8.50 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.45 “Ê òî ïð îòèâ?” (1 2+)
1 7.25 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ä îìð àáîòíèö à”
(12+)
01.10 Õ/ ô “Ó ð åêè äâà áå ðåãà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 1 3.3 5 “ Ãîð îäà, ç àâî åâàâøèå ìèð” (0+)
08.00 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.3 5 “×åðí ûé êâàäðàò. Ïîèñêè Ìàëåâè ÷à” (0+)
09.15 Ò/ ñ “ÌÓÐ . 1941” (1 6+)
10.00, 1 5.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ ñ “ Çàãî âîð ãå íåð à-

Ñóááîòà

3 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Ò /ñ “Íàó÷è ìåíÿ
æèòü” (16+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.00 Õ/ô “Â çîí å î ñîáî ãî
âíèìàíèÿ” (0+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
1 0.15 “ Þë èÿ Ìå íüøî âà. ß
ñàìà” (12+)
11.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
12.1 5 “Ë. Ëåùåíêî. “Òû ïîìíèøü, ïëûëè äâå çâåçäû...”
(16+)
13 .1 5 Êîí öå ðò Ë . Ë åù åí êî
(12+)
15.20 “Ëåâ Ëå ùåíêî. Í è ìèíóòû ïîêîÿ” (16+)
18.00 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Äæîé” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñë îâî ïîëè öåéñêîãî” (16+)
03.1 5 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
04.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêð åòó âñåìó ñâåòó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
14.00 Õ/ô “Õ îðîøèé äåíü”
(12+)
16.00 Õ/ô “Ïîç îâè, è ÿ ïðèäó” (12+)
20.3 0 Õ/ô “Ìèøåëü” (12+)
00.35 Õ/ô “Ó ð åêè äâà áåðåãà. Ïð îäîëæåíèå” (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 ñìå øí àÿ
èñòî ðèÿ” (16+)
12.30 Îñòðîâà (0+)
13 .10 Ä /ñ “Êóëüòóð íûé î òäûõ” (0+)

ëîâ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãë îò” (0+)
13.20 “Ïåðâûå â ìè ðå” (0+)
14.30 “Ä åëî ¹ . Ïåòð Ñòî ëûïèí . Ïîêóøåíè å â àíòðàêòå”
(0+)
15 .10 Ñïå êòàêëü “Âè øíåâûé
ñàä” (1 6+)
17.40 “Ì. Íåå ëîâà: “ß ç íàþ
âñå õ Âîë÷åê” (0+)
18.35 Ö âåò âðåìå íè (0+)
18.50 ÕÕVII ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü “Ç âåç äû áå ëûõ í î÷åé ” (0+)
1 9.45 “ Ñ ìå õî í î ñòàë üãè ÿ”
(0+)
20.15, 01.55 Èñêàòåëè (0+)
21.00 Ëè íèÿ æè çíè (0+)
21.5 0 Õ /ô “Ó äàð è îòâåò”
(16+)
23.3 5 Õ/ô “Ôîêóñíèê” (16+)
00.55 “Íè äíÿ á åç ñâèíãà” (0+)
02.40 Ì/ ô “Øóò Áàëàêèð åâ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 Ôóòá îëüíî å ñòîë åòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30,
22.55 Í îâîñòè (1 6+)
07.05, 11 .05, 14.40, 18.5 5, 23 .00
Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
09.00 Ôóòáîë. Êóáî ê Ëèá åðòàäîðåñ. “Ë èáåðòàä” - “Ãðåìèî ” (0+)
11.55 Ïëàâàíèå. Êóá îê ìèðà
(12+)
13.45 “ Ôóòáîë íîìåð 1 ” (12+)
1 4.05 “ Ñ ï î ðòè âí ûå è òî ãè
èþë ÿ” (1 2+)
15.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. O n e FC . Ý. Àë üâàðå ñ
ï ð î òè â Ý. Ôî ë àÿí ãà. Ä .
Ä æ î íñî í ï ð îòè â Ò . Âàäû
(16+)
18.35 “Î ëèìïèé ñêè é î òáî ð.
Ãëàâíûé ìàò÷ ãîäà” (1 2+)
19.55 Áàñêåòáî ë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðí èð. Ìóæ÷è íû. Ð îññèÿ - Èî ðäàí èÿ (1 2+)
21.55 Âñå íà ôóòáî ë! Àô èøà
(12+)
23 .3 0 Õ / ô “ Ê ð àäóù è é ñÿ
òèãð, ñïðÿòàâøè éñÿ äðàêîí”
(12+)
01.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. A C A 96. Å . Ãî í ÷àðî â
ïðî òèâ Ò. Äæ îíñîí à (1 6+)
03.45 Õ /ô “Ñ ïàðòà” (1 6+)
05.30 “Ñ àìûå ñèëüíûå” (1 2+)

ÍÒÂ
05.10 Õ / ô “Ê îäåêñ ÷åñòè ”

13.40, 01.10 Ä /ô “Ëåáå äèíûé
ðàé” (0+)
14.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.35 Õ/ô “Ôî êóñíèê” (16+)
15 .5 5 Âå ÷å ð-ïî ñâÿù åí èå À .
Äåìå íòüåâó (0+)
17.50 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(0+)
18.30 “Ìîé ñå ðåáðÿíûé øàð.
Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ” (0+)
19.15 Õ/ô “Âåñíà” (6+)
21.00 “ Òàé íû êð åìë åâñêè õ
ïðîòîêîëîâ” (0+)
22.30 Õ/ô “1984” (16+)
00.15 Îðêåñòð Ã. Ìèëëåð à ïîä
óïðàâëåíèåì Â. Ñàëäåíà (0+)
01.50 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 Ôóòá îëüíî å ñòîë åòèå
(12+)
07.00 Ä/ô “Ïðèáîé” (12+)
08.35 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. O n e FC . Ý. Àë üâàðå ñ
ïðîòèâ Ý. Ôîëàÿíãà. Ä. Äæîíñîí ïðîòèâ Ò . Âàäû (16+)
10.35 , 11.50, 15.20, 17.00, 1 8.20,
20.00 Íîâîñòè (16+)
10.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.40 “Ìàñòåð ñïîðòà” (12+)
11.5 5 Àâòî ñïîðò. Ðîññèé ñêàÿ
ñå ðèÿ êîë üöåâûõ ãîíî ê. Ò óðèíã (12+)
13 .00 Ôî ðìóë à-1. Ãðàí-ïð è
Âåíãð èè. Ñâîáî äíàÿ ïðàêòèêà
(12+)
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
1 4.30 “ Ìàðàò Ñàôè í. Ñ âî ÿ
èãðà” (12+)
14.50 “Òàåò ëåä” (12+)
1 5.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Âåíãðèè (12+)
1 7.05 “ Ñ ï î ð òè âí ûå è òî ãè
èþëÿ” (12+)
17.3 5 “Ë åòî -201 9. Ðå âàíø è,
íîêàóòû, íåîæ èäàííûå ïîðàæåíèÿ” (16+)
1 8.5 5 Ïë ÿæ í ûé âî ë å é áî ë .
Ìèðî âîé òóð. Ôèíàë (12+)
20.25 “Êàïèòàíû” (12+)
20.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Çåíèò” - “Êðàñíîäàð” (12+)
00.15 Âîëå éáî ë. Ìå æêî íòèíåíòàëüíûé îëè ìïèéñêèé êâàë è ô èêàö è î íí ûé
òóðí è ð .
Æå íùèí û. Ð îññè ÿ - Êàíàäà
(0+)
02.15 Ïëàâàíèå. Êóá îê ìèðà
(0+)
03 .00 Ïë ÿæ íûé âîë å é áî ë .
Ìèðî âîé òóð (0+)
05.00 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
05.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)

ÍÒÂ
04.55 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”

(16+)
06.00 “ Óòðî. Ñ àìî å ëó÷øå å”
(1 6+ )
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñë åä” (16+)
10.00, 13.00, 1 6.00, 19.00 Ñ åãî äí ÿ (16+)
10.20 Ò /ñ “Ë åñí èê” (16+)
13 .25 Î áçî ð. ×ð åçâû÷àéí îå
ïð îè ñøå ñòâè å (16+)
14.00, 1 6.25, 19.40 Ò/ ñ “Ìå íòî âñêèå âî éíû” (16+)
22.40 Ò/ñ “Ñ âèäåòå ëè” (16+)
00.5 5 “ 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 çäðàâñòâóå ò
êî ðî ëü Äæ óëè àí !” (6+)
07.1 0 Ì/ ñ “ Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
07.3 0 “ Óð àëüñêèå ïå ëüìåí è.
Ñìåõb ook ” (16+)
12.20 Õ /ô “×àñ ïèê” (12+)
14.15 Õ/ô “× àñ ïèê-2” (12+)
16.05 Õ/ô “× àñ ïèê-3” (12+)
17.5 5 Øîó “Ó ðàëüñêè õ ï åë üìå íåé ” (16+)
21 .00 Õ /ô “Îäèí îêè é ð åé íäæ åð ” (12+)
00.00 Õ /ô “Áî ëüøèå ìàìî ÷êè . Ñûí êàê îòåö ” (16+)
02.00 Õ /ô “Ýë âè í è áóðóíäóêè” (0+)
03 .30 Õ /ô “Ýë âè í è áóðóíäóêè-2” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍ Ò. Go ld ” (16+)
09.00 “ Äîì-2. L ite ” (16+)
10.15 “ Äîì-2. Îñòðîâ ëþá âè”
(1 6+ )
11 .3 0 “ Áî ðîäèí à ï ðî òèâ Á óçî âîé ” (16+)
1 2.3 0 “ Ä îì-2. Ñï àñè ñâî þ
ëþáî âü” (16+)
13 .3 0 “ Ñàø àÒ àíÿ” (16+)
15 .00 “ Óí èâå ð. Íî âàÿ î áù àãà” (16+)
17.00 “ Èí òåð íû” (16+)
20.00 “ C o me d y W o man ”
(1 6+ )
21 .00 “ Êîìåäè Ê ëàá ” (16+)
22.00, 03.25 “Î òêðûòûé ìè êðî ôîí ” (16+)
23 .00 “ Äî ì-2. Ãîð îä ëþáâè”
(1 6+ )
00.05 “ Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(1 6+ )
01 .10 “ Òàêîå êè íî!” (16+)
01 .45 Õ / ô “ Ç óá í àÿ ô å ÿ”
(1 2+ )
05 .05 “ ÒÍ Ò. Be st ” (16+)
(16+)
05.30 Õ/ô “Øå ðëîê Õîë ìñ è
äîêòî ð Âàòñîí” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õî çÿèí ?”
(6+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.40 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
00.40 “ Ê âàð òèð í è ê Í Ò Â ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.30 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.50 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.05 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.3 0 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
12.40 Õ/ô “Äå âÿòü æèç íåé”
(12+)
14.25 Õ/ô “Îäèíîêèé ð åéíäæåð” (12+)
17.25 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ-2” (6+)
19.05 Ì/ô “Ìîí ñòðû íà êàíèêóëàõ -3. Ìîðå çîâåò” (6+)
21.00 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòóðà” (16+)
23.30 Õ/ô “Êîðî ëü Àðòóð”
(16+)
01.55 Õ/ô “Ýëâèí è áóð óíäóêè-3” (0+)
03.15 Õ/ô “Ýëâèí è áóð óíäóêè. Ãðàíäèîçíî å áóðóíäóêëþ÷åíèå” (0+)
04.40 Ò/ñ “Äí åâíèê äî êòîðà
Çàéö åâîé” (16+)
05.30 “Åðàëàø” (6+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30 “Ò ÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.10 “Ò ÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
14.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 Õ/ ô “ Çíà÷èò, âîéí à”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ñå êñ ïî äð óæáå”
(16+)
22.00 “ Ò àí ö û. Ä àéäæ å ñò”

ÎÒÐ
05.00, 1 1.05 “Çà äåëî!” (1 2+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Ä îì “ Ý” (1 2+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00 “Ñ ëóæó Î ò÷èçí å” (1 2+)
07.25 “Âñïîìíè òü âñå” (1 2+)
07.5 0 Ä/ ô “ Ìû è ç äæ àçà”
(12+)
08.35 Ì/ ô “Ðå êñ ðå ìîíòè ðóåò”, “Ðå êñ-äîáð îæå ëàòåëü”,
“ Ðå êñ-ìå÷òàòå ëü” , “ Ðå êñ è
ñâåð ÷îê” (0+)
09.20, 22.05 Ò/ñ “Àãå íò î ñîáîãî íàçíà÷å íèÿ-3 ” (1 2+)
10.55 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Ê óçíåö îâ” (6+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
1 2.3 0 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
13 .10, 1 8.00, 00.20 “Îòðàæ åíèå ” (1 6+)
15.10 Êî íöåðò Äåíèñà Ìàé äàíîâà (1 2+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðè ÿ” (1 2+)
21 .3 5 “Ïå øêîì â èñòî ðè þ”
(12+)
23.40 “ Ïî ñë óø àå ì âìå ñòå .
Ñòð àâèí ñêèé ” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàë üíûé
ïðîå êò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 1 2.30, 16.3 0, 19.30 “ Íîâîñòè” (1 6+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00, 03.40 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “ Ñàìûå øîêè ðóþùè å ãèï îòåç û” (1 6+)
20.00 Ä/ ô “Ïî ïüÿíî é ëàâî÷êå” (16+)
21 .00 Ä/ô “Ãð îì è ìîëíè ÿ:
ãèá åëüíàÿ òàéí à” (1 6+)
23.00 Õ/ ô “Àí àêîíäà” (1 6+)
00.50 Ò /ñ “ Ñïàðòàê: âîçìåçäèå ” (1 8+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé ” (1 6+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.20, 1 7.30 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (1 6+)
12.00 “ Íå âð è ìíå ” (1 2+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêè å èñòî ðèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01 .40 Õ/ ô “Ç óá íàÿ ôå ÿ-2”
(12+)
03.10 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.40, 22.05 Ê îíöåðò À. Äîáðîíð àâîâà (6+)
06.20, 02.50 Õ/ ô “Ìàðñ” (16+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.25 , 12.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.55 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.20 “Çà äåëî!” (12+)
10.1 5 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.40 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
11.05 , 19.20 “ Êóëüòóðíûé îáìåí” (12+)
11.50 “Ðåãèîí” (12+)
12.5 0 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Ìè÷óðèí” (6+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 , 15.05 Ò /ñ “Åâà” (16+)
17.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.35 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.50 Õ/ ô “Ñâèäåòå ëüñòâî î
áåäí îñòè” (6+)
20.00 Õ/ô “Ìèëåäè” (16+)
23.40 Õ/ô “Ôàðà” (12+)
01 .00 XXI êîí êóðñ ðóññêî ãî
ðîìàí ñà “Ðîìàíñèàäà” (12+)
04.30 “Âîëîíòå ðû. Èãðà ñ îãíåì” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Ì/ô “Îáëà÷íî, âîçìîæíû îñàäêè â âèäå ôðèêàäåëåê”
(0+)
07.40 Ì/ ô “ Îá ë à÷í î ...-2:
ìåñòü ÃÌÎ” (0+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.50 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ãðî çîâûå âî ðîòà”
(16+)
00.3 0 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
03.45 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.00 Õ/ô “Êàê âûéòè ç àìóæ.
Èíñòð óêöèÿ” (16+)

(16+)
17.00 “Ç íàêè ñóäüá û” (1 6+)
19.30 Õ /ô “Ýðàãîí ” (1 2+)
21 .45 Õ / ô “Ä ð óãî é ìè ð ”
(18+)
00.00 Õ /ô “Ê ðèê-3 ” (1 8+)
02.15 Õ /ô “Ê ðèê-2” (1 8+)
04.15 “Ò àéíûå 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 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.25 , 10.05, 01.50 Õ/ô “ Ãîëóáûå ìîëíèè” (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
1 1 .20 Õ / ô “Á å ð å ì âñå í à
ñåáÿ” (6+)
13.15 , 14.05, 1 8.35, 22.00 Ò/ñ
“ Äå ñàíòóð à. Í èêòî , êð îìå
íàñ” (14+)
23.1 5 Õ/ô “Ä åñàíò” (16+)
01.15 Ä /ô “ ÂÄÂ: æèç íü äåñàíòíèêà” (12+)
03.10 Õ / ô “9 äíå é î äí îãî
ãîäà” (0+)
04.55 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
05.15 Õ/ô “Ñêàçêà ïðî âëþáëåííî ãî ìàëÿðà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áåð åãîâàÿ îõ ðàíà2” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ /ô “ Â êâàäðàòå 45”
(12+)
09.20, 1 1.50, 15.05 Õ/ô “Ñ ÷åãî
íà÷è íàåòñÿ Ð îäèíà” (16+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.00 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)

18.05 Õ/ô “Äå ëî Ðóìÿí öåâà”
(6+)
20.05 Õ/ ô “Ñå çîí ïîñàäîê”
(12+)
22.30 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
00.25 “Â. Ñîëî ìèí. ß ïð èíàäëåæó ñàì ñåá å...” (12+)
01 .15 “ Çàêóëè ñí ûå âîé íû â
òåàòðå” (12+)
02.05 Ä/ ô “Ïð å ñòóï ë åí è ÿ
ñòðàñòè” (16+)
03.1 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.25 Õ/ô “Íî âûå àìàç îíêè”
(16+)
05.3 0 “Åðàëàø” (6+)

Þðãàí
06:00, 03.45 «Ç ûðÿíà 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 íîâîñòåé» (12+)
08:00, 03.15 «Êîëåñî âðåìåíè».
Ä/ô (12+)
08:30 «Ëèöà è ñòîðèè» (16+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:00, 14.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (12+)
1 0:1 5 , 01.25 « Ïî âå ë è òå ë è »
(12+)
1 1 :00, 20.3 0 « Ñ ï åö î òð ÿä
«Øòîð ì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Â Ðîññèè èäåò ñíåã». Õ/
ô (1 6+)
13:30, 02.45 « Ïðÿíè ÷íûé äîìèê» (12+)
1 4:15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
1 5:15 , 23 .5 0 «Æåí ñêàÿ êîí ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.45 « Áèòâà ðå ñòîð àíîâ» (16+)
17:10, 00.35 «Ñ ïàë üíûé ðàéîí». Ò/ñ (12+)
18:15 , 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Êîìè in cognito» (12+)
20:00, 02.15 « Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
22:00 «Îäíàæäû â Ãîëëèâóäå».
Õ/ô (16+)

ПРОД АМ дв ухк амерный холодильник «Индезит». Цена
по телефо ну: 8-904-20-80850.
ПРОД АМ лыжи охотничьи к амусные. Тел.: 8- 912- 1088824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОД АМ лодку Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОД АМ в елот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000
р. Тел.: 8-912- 54- 23049.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру, 2 э таж, улучшенная
планиров ка, теплая. св етлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-90420-14817.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру 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.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Ок тября,
д. 9, 1 этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.
1 5 .00 Õ / ô “Ê î ë äî âñòâî ”
(16+)
17.00 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
19.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Ýâîëþöèÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîññòàíèå ëèêàíîâ” (16+)
22.45 Õ/ô “Ê ðèê-4” (18+)
01.00 Õ/ô “Ê ðèê-3” (18+)
03.15 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.3 5 Õ/ô “Ñåìü íåâåñò åôðåéòîð à Çáðóåâà” (12+)
08.30, 09.15 Õ /ô “Îòðÿä îñîáîãî í àçíà÷åíèÿ” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
1 0.20 Ä/ ô “ À ðÌÈ . 5 ë åò”
(0+)
1 1.00 Îòêð ûòè å À ðìå éñêè õ
ìåæäóíàðîäíûõ èãð-2019 (6+)
13.15 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
14.05 Õ /ô “Êàæäûé äåñÿòûé”
(6+)
15 .25 Õ/ ô “ Îæ èäàíèå ïî ëêîâí èêà Øàëûãèíà” (12+)
17.10, 18.25 Õ/ ô “ Çàñòàâà â
ãîðàõ” (12+)
19.40 Õ/ô “22 ìèíóòû” (12+)
21.25 Õ/ô “Åñë è âðàã íå ñäàåòñÿ...” (12+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí -2019
(12+)
01 .05 Õ/ ô “ Ýñêàäð îí ãóñàð
ëåòó÷èõ” (12+)
04.00 Õ/ô “Ôåéåðâåðê” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
10.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.50 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
03.40 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Ïóãà÷åâà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.05 Õ / ô “Ð àç î ð âàí í ûé
êðóã” (12+)
07.5 0 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè êëîïåäèÿ (6+)
08.20 Õ/ô “Æå íùèíû” (12+)
10.25 “Â. Ñîëî ìèí. ß ïð èíàäëåæó ñàì ñåá å...” (12+)
11.20, 05.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.00 Ñ îá ûòèÿ

(16+)
11 .45 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
12.35 Õ/ô “Èíòèì íå ïð åäëàãàòü” (12+)
14.45 Õ/ ô “Âå ðíèñü â Ñ îððåíòî” (12+)
18.20 Õ/ô “Íå îïàëèìûé Ôåíèêñ” (12+)
22.15 “90-å. Áîìáà äëÿ “àôãàíöåâ” (16+)
23.05 “Ïðèãîâîð” (16+)
23.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.45 “90-å . Âî âñåì âèí îâàò
×óáàéñ!” (16+)
01 .35 “Ïð èáàë òèêà. È çîáð àæàÿ æ åðòâó” (16+)
02.05 Õ/ô “Âî çâðàùåíè å ðåçèäå íòà” (12+)
04.45 Ä/ô “Ïðî êëÿòûå ñîêðîâèùà” (12+)

Þðãàí
06:00, 13.20, 1 9.35 «Ôèíí îóãîðèÿ» (12+)
06:20, 14.10, 1 9.05 «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 âñå ðüåç»
(12+)
09:05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:35 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:25 , 23 .35 «5 èñòîðè é ï ðî
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 Ãîëë èâóäå».
Õ/ô (16+)
16:15 «Âàðøàâñêèé äî ãîâî ð.
Ðàññå êð å÷å ííûå ñòð àíè öû».
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 æ åíùèíà». Ò/ñ (16+)
21:30 «Ðîìîâûé äíåâíèê». Õ/
ô (1 6+)
02:00 « Ýæâà éûâñà Âè÷êî äîð ûí ». Ô è ë üì-ýêñï å äè ö è ÿ
(12+)
03:00 «Þãðà» . Ä/ô (12+)
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4 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 Ò /ñ “Íàó÷è ìåíÿ
æèòü” (16+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
12.50 “Í. Êóñòèíñêàÿ. Ê ðàñîòà êàê ïðîêë ÿòüå” (12+)
13.45 “ Òðè ïëþñ äâà”. Âåðñèÿ
êóðî ðòíîãî ð îìàíà” (12+)
14.40, 01.30 Õ/ô “Òðè ïëþñ
äâà” (6+)
16.35 “ ÊÂÍ ”. Ïð åìüåð-ëè ãà
(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 ë þáîâü” (16+)
04.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.05 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
07.20 “ Ñåìåéí ûå êàíèêóë û”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ïàíàöåÿ ïî êîíòð àêòó”
(12+)
12.20 Ò /ñ “Òî ÷êà êèïå íè ÿ”
(12+)
22.00 “ Âîñêðå ñíûé âå ÷åð ”
(12+)
01 .00 “Äå éñòâóþù èå ëèöà ñ
Íàèë åé Àñêåð -çàäå” (12+)
01.55 Õ/ô “Â Ïàðèæ!” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 × åë îâåê ïå ðåä Á îãîì
(0+)
07.05, 02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.05 Õ/ô “Ä ðóã Òûìàí÷è”
(6+)
09.20 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
09.45 Õ/ô “Âåñíà” (16+)

Сказано давно...
Если хочешь быть добрым, прежде всего считай себя злым (Эпиктет).

11.30 “Ìîé ñå ðåáðÿíûé øàð.
Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ” (0+)
12.15 Õ/ô “Óäàð è îòâåò” (16+)
13.40, 00.45 Ä /ô “Êðàñíîå è
÷åðíîå ” (0+)
14.35 “ Êàð àìç èí . Ïðîâåð êà
âðåìåíåì” (0+)
15.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
15.15 , 01.40 Èñêàòåëè (0+)
16.00 “Ïåøêîì...” (0+)
16.3 0 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(0+)
19.05 “Ñâÿòîñëàâ Ðèõòåð” (0+)
19.45 Õ/ ô “ Ïî ÷òè ñìåøí àÿ
èñòî ðèÿ” (16+)
22.10 Þáèëåé Àêàäåìèè ðóññêîãî áàëåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ô óòá îë. Ìåæäóíàðî äíûé êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòå ä” - “Ìèë àí”
(0+)
08.00 Ôóòá îë üí îå ñòî ëå òè å
(12+)
08.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Ãåðìàíèè. “Á îðóññèÿ” - “Áàâàðèÿ” (0+)
10.45, 15.55 , 19.20, 22.10 Í îâîñòè (16+)
10.55 “Ê îìàíäà, êîòîðàÿ èçìåíèëà âñå” (12+)
11.15, 1 2.55, 23.35 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
11.5 5 Àâòî ñïîðò. Ðîññèé ñêàÿ
ñå ðèÿ êîë üöåâûõ ãîíî ê. Ò óðèíã (12+)
13.30 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðí èð. Ìóæ÷è íû. Ð îññèè - Èðàí (12+)
16.00 “Áèòâà ç à Ñóïåðêóáîê”
(12+)
1 6.20 À í ãë è é ñêè é àêö å í ò
(12+)
1 6.5 5 Ô óòá î ë. Ñóï å ðêóáî ê
Àíãëèè. “Ëèâåðïóëü” - “Ìàí÷åñòå ð Ñèòè” (12+)
19.30 Âîë åéáî ë. Ìåæêîíòèíåíòàë üíûé îëèìïèéñêèé êâàë è ô èêàö è î íí ûé
òóðí è ð .
Æå íù èí û. Ð îññèÿ - Ê îð åÿ
(12+)
22.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
23.15 “Çåíèò” - “Êðàñíî äàð”.
Livå” (12+)
00.20 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Âåíãðè è (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 “Áåð åãèñü àâòîìîáèëÿ!” (0+)
06.40 Õ /ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ

Øå ðëî êà Õ îëìñà è äî êòî ðà
Âàòñîíà” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “ Ñåêðåò í à ìèëë èî í”
(16+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.45 Õ/ ô “Ïàðàãðàô 78. 2 ÷.”
(16+)
01.30 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
04.25 Õ /ô “ Êî äå êñ ÷åñòè ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.05 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.3 0 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.10 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.40 Õ/ô “Çà áîðòîì” (12+)
13.00 Ì/ ô “Ìî íñòð û íà êàíèêóëàõ-2” (6+)
14.40 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíèêóë àõ-3. Ìîð å çîâåò” (6+)
16.35 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòóðà” (16+)
19.05 Ì/ô “Ñå ìåéêà Êð óäñ”
(0+)
21.00 Õ/ ô “Ïàäåíè å Ëîí äîíà” (16+)
22.55 Õ/ô “Îõî òíèê çà ãîëîâàìè” (16+)
01.05 Õ /ô “ Âî éí à íå âå ñò”
(16+)
02.40 Õ /ô “Ê îðîëü Àðòóð”
(16+)
04.35 Ò/ñ “Äí åâíèê äî êòîðà
Çàéö åâîé” (16+)
05.30 “Åðàëàø” (6+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ ô “ Çíà÷èò, âîéí à”
(16+)
14.00 Õ/ô “Ñå êñ ïî äð óæáå”
(16+)

16.10 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(12+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.1 0 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
05.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.15 , 23.05 “Ç âóê”. Ãð. “Êóêóðóçà” (12+)
06.1 0 Õ/ô “Ñâèäå òåëüñòâî î
áåäí îñòè” (6+)
07.20 “Ðåãèîí” (12+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
08.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40 “ Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñèìàëüíûé ìàñøòàá” (12+)
09.00 Õ/ô “Ìèëåäè” (16+)
11 .05, 1 9.20 “Ìîÿ èñòî ðè ÿ”
(12+)
11.40, 00.00 Ä/ ô “Å ñëè äîì
óìíåå õîçÿèíà” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 , 15.05 Ò /ñ “Åâà” (16+)
1 7.1 5 , 03 .00 Õ / ô “ Ô àð à”
(16+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.50 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷å íèÿ-3” (12+)
21.25 Õ/ô “Ìàðñ” (16+)
00.40 Êîíöåðò À. Äîáð îíðàâîâà (12+)
02.15 Ä/ô “Ïî ñëåäó çî ëîòîãî ÷å ðâîíöà” (12+)
04.15 Ä /ô “ Ìû èç äæàçà”
(12+)

Ðåí ÒÂ
00.30 Õ /ô “Ãåíà-áåòîí ” (16+)
02.10 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé îõ îòû â çè ìíèé
ïåðèîä” (16+)
03.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
12.45 Õ/ô “Äð óãî é ìè ð”
(16+)
15 .1 5 Õ/ ô “Ä ðóãî é ìè ð:
Ýâîë þöèÿ” (16+)
1 7.15 Õ /ô “ Äð óãîé ìèð :
Âîññòàíèå ëè êàíîâ” (16+)
19.00 Õ/ ô “Ä ðóãî é ìè ð:
Ïðîáóæäåíèå” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

20.45 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîéíû êðîâè” (16+)
22.30 Õ / ô “Ê î ë äî âñòâî ”
(16+)
00.3 0 Õ/ô “Ê ðèê-4” (18+)
02.45 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.3 0 Õ/ô “Ä åñàíò” (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 îðóæåéí èêîâ” (12+)
13.00, 18.00 Íî âîñòè. Ãë àâíîå
(16+)
1 8.25 Äí å âíè ê À ðÌÈ -201 9
(12+)
1 8.45 “ Ë åãåí äû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (12+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí -2019
(12+)
03.05 Õ/ô “Ñâèäåòåëüñòâî î
áåäí îñòè” (12+)
04.10 Õ/ô “Ñêàçêà ïðî âëþáëåííî ãî ìàëÿðà” (6+)
05.25 Ä/ ñ “Âî éí à ìàø èí ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Öûãàíîâà” (16+)
06.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Þ. Íà÷àëîâà” (16+)
07.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Í. Äæèãóðäà è Ì. Àíèñèíà” (16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Í. Ãóëüêèíà” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïð îäîëæåíèå” (16+)
17.3 5 Ò/ñ “Ãëóõàð ü. Âîç âðàùåíèå” (16+)
02.5 0 “ Á îë üø àÿ ð àç í èö à”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Äàéòå æàëî áíóþ
êíèãó” (0+)
07.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.05 Õ/ô “Ïàðèæ ñêè å òàéíû” (6+)
10.20 “Åðàëàø” (6+)

10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Âî çâðàùåíè å ðåçèäå íòà” (12+)
14.25 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)
15.15 “90-å. Ê îðîëåâû êðàñîòû” (16+)
16.05 “ Ïðîùàíèå. ßí Àðëàçîðîâ” (16+)
16.55 Õ/ô “Æåí ùèíà åãî ìå÷òû” (12+)
20.5 5 Õ/ô “Òàíöû ìàðèî íåòîê” (16+)
00.45 Õ/ô “Êëþ÷ ê åãî ñåðäöó” (12+)
04.35 “Ñ. Êðþ÷êîâà. Íè êîãäà
íå ãî âîðè “Íè êîãäà” (12+)
05.30 “10 ñàìûõ ... Ñêàíäàëû ñ
ïðèñëóãîé” (16+)

Þðãàí
06:00, 23.50 «E UR O MA XX .
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
06:50, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:25 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(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 âî ñêðåñåíüÿì» (16+)
10:55 , 04.05 «Ãîä â Òîñêàíå».
Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
12:45 «Âñòðåòèìñÿ ó ôî íòàíà».
Õ/ô (12+)
14:15 «Âå ðíè ìîþ ëþáîâü».
Ò/ñ (12+)
16:05 «Ðîìîâûé äíåâíèê». Õ/
ô (1 6+)
18:05 «Êàêàÿ ó âàñ óëûáêà». Õ/
ô (1 2+)
19:40, 00.20 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/ñ (16+)
21:20 «Äðàêîí û Íüþ-Éî ðêà».
Õ/ô (16+)
02:00 «×åðäií» . Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
03:00 «Êîìè in cognito» (12+)
03 :35 « Äðóãàÿ ç åìë ÿ». Ä /ô
(12+)

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

По горизонтали: 1. Мощное судно, раскалывающее морско й лёд 5. Собственное название отдельного географического места 9. Совокупность приемов выполнения ч его-либо 10. Наука, изуч ающая НЛО 12. Озеро в дельте Нила 13. Мясо
домашней птицы 14. Древнеру сский сказатель былин 17. Российский астролог
18. Речная рыба 20. Укромный уголок в сенях крестьянской избы 21. Джульетта и
… 22. Налёт, дефект на свето чувствительном слое негатива, дающий на отпечатке
туманное изображение 26. Изобретение Попова 27. Материал начинающего скульптора 28. Герои одной из сказок Джанни Родари 30. Мастер музыкальных инструментов 31. Стихотворение особой формы 34. Наследственное владение 37. Город
на юге Австралии 38. Воинское подразделение 39. Деньги, исполняющие романсы 40. Морское побережье.
По вертикали: 1. Грызун подсемейства полёвок 2. Устройство для обнаружения
3. Русская м ера сыпучих материалов 4. Вьющаяся пр ядь волос 5. Мешок, набитый чем-нибудь мягким 6. Венецианский путешественник 7. Второе счастье 8.
Качающийся стержень, прикр еплённый верхним концом к неподвижной точке
11. Бразильский архитектор 15. Речное судно 16. Искривление позвоно чника 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 мифо логии 33. Состояние приятного возбу ждения 35. Река в Германии 36. Государственный кредит.

Отве ты на кр оссворд от 20 и юля:
По г оризонта ли: 1. Брау зер. 5. Тарак ан. 9. Ту фель ка. 10. Ареста нт. 12. Наст. 13. Д анси нг. 14. Жрец. 17.
Кака о. 18. Сыно к. 20. Орги я. 21. Агап а. 22. Шмитт. 26. Нэцк е. 27. Гопа к. 28. Вику л. 30. Гном. 31. Майо ран.
34. Лицо . 37. Трикотаж. 38. Ру кав и ца. 39. Крыль цо. 40. Атти тюд.
По в ертика ли: 1. Ботин ок. 2. Арфистка. 3. Зала . 4. Ракша. 5. Тира н. 6. Рысь . 7. Кв адри га. 8. Нотация. 11.
Псин а. 15. Жонглер. 16. Росто в а. 18. Сапо г. 19. Комо к. 23. Сциофи ты. 24. Апро ш. 25. Актив и ст. 26.
Ноготок. 29. Леопа рд. 32. Адамо. 33. Аку ла. 35. Моль . 36. Кар т.
Отве ты на со товый кр оссворд от 20 и юля:
1. Л осины. 2 . Киллер . 3. Мар кер. 4. Гормон. 5. Высо та. 6. О птика. 7 . Амплу а. 8. Са поги. 9. Крив ая. 10.
Пого ня. 11. Прогу л. 12. Паств а. 13. Кернер. 14. Поле но. 15. Сту пор. 16. Гну сав . 17. Рефрен. 18. Помело.
19. П у тник. 2 0. Унисо н. 21. А рфист. 2 2. Эскимо. 23. Эк ипаж. 24 . Посу да . 25. Се птет. 26 . Индекс . 27.
Жалюзи. 28. Ус лада.

9

Ñóááîò à, 27 èþëÿ 2019 ã.

Äîñêà
Äàìû è ãîñïîäà!
Для вас и только для вас открылся новый салон, где вы можете сделать стрижки, долговременные укладки, прикорневой
объем, покраску, ботокс волос, оздоровительные процедуры, а также кератиновое выпрямление, качественные химические завивки, прически праздничные и свадебные, укладки любой сложности.
Все это и многое другое вам предлагает опытный мастер. Большие скидки для пенсионеров.
Обслуживание на высшем уровне.

Òåëåôîíû: 22-8-86, 8-912-10-68806.
ТРЕБУЮТСЯ на работу: парикмахер женский, мужской, м астер по м аникюру, к осметолог- в изажист, массажист. Тел.: 22-8-86, 8-912-10-68806.

В соответствии с п.30 Постановления Правительства РФ от 14.02.2012 №124, а так же
ч.2 ст.157.2 Жилищного кодекса РФ, ООО «Аквасервис» уведомляет собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирного
жилого дома №4 по улице Газовиков в г.Вуктыле, 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 переходе с 23.08.2019 на прямые договоры по
оказанию коммунальных услуг.
Администрация ООО «Аквасервис»

Аттестат о среднем неполном образовании серии 11ББ № 0013178, выданный в
июне 2007 г. МОУ «СОШ №2» г. Вуктыла
на имя Анастасии Вячеславовны Ермаковой, считать недействительным.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
1. Нездоровый интерес 2. Слабая половина 3. Дрезина с
двигателем 4. Незатухающие колебания 5. Поручик, “Отелло” 6. Дневной перекус 7. Синтетическое волокно 8. Твердое ум ение 9. Лицо, награжденное ор деном 10. “Палитра”, со зданная прир одой 11. Мужское имя 12. Ядовитая
змея 13. Эос 14. Самодержец 15. Дело, когда дела совсем
плохи 16. Полупрозрачная бумага 17. Голова наступающих во йск 18. Вал для ограждения водохранилища

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ гараж. Те л.: 8-912- 94-29746.
ПРОДАМ инв алидное к рес ло-к оляску НЕДОРОГО. Тел.:
8- 912-10- 38936, 21- 1-82.
МЕНЯЮ 3- комнатную кв артиру по ул Газов иков , 2, 4
эт аж, на 2-ком натную с доплат ой. Част ичный ремонт. Рассм отрим в ариант ы. 1 и 5 этаж , с тарую планиров ку – не
предлагать. Те л.: 8-912- 10-19821.
ПРОДАМ в елос ипед «К АМА ». Цена 1500 руб. Торг. Тел.:
8- 912- 10- 36368.
ПРОДАМ лобов ое ст екло и т ент на лодку «Обь-М». Те л.:
8- 912- 10- 36368.
ПРОДАМ 3-комнатну ю к в артиру по ул. 60 лет Окт ября,
д. 7, 5 этаж, част ично с мебелью. Те л.: 8-912- 54-68808.
ПРОДАМ дач у в районе аэропорта СТ «Строитель». Есть
жилой в агонч ик, в агонч ик под инструменты. Те л.: 8-91178-99001.
ПРОДАМ 3-комнатную кв арт иру по ул. Таёжной, д. 1, 5
эт аж. Те л.: 8-912- 94-28035.
СРОЧНО СДАМ к в артиру в МСО по ул. 60 лет Окт ября,
д. 20, 1 этаж, большая, с ремонтом , с в анной. Недорого.
Те л.: 8-912- 11-05573.
ПРОДАМ резинов у ю лодк у дв ухм ест ную «Уфим ка» 4000 р. Те л.: 8-912- 50-21549.
ПРОДАМ нов у ю коробку передач «Шев роле Нив а».
Те л.: 8-912- 50-21549.
ПРОДАМ 2 натуральных ков ра 1,6 х 2,0 и 2 х 2, телев изор на дачу. Те л.: 8-912- 54-59467.
ПРОД АМ мягк ую м ебель , телев изор, карнизы для
шт ор: цв ет белый, корич нев ый. Те л.: 8-912- 56-64308.
МЕНЯЮ 3-комнатную кв арт иру по ул. Газов иков , д. 2,
4 этаж ( час тичный рем онт ) на 2-комнатную кв арт иру с
доплатой. Рассм отрим в ариант ы. 1 и 5 этаж , с тарую
планиров к у 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-комнатну ю к в артиру в г. Пензе площадью
41,6 кв . м на 5-м этаже 10- этажного кирпичного дома. В
доме 1 подъ езд. На к аждом э таж е по 7 кв арт ир улу чшенной планиров ки. Дом пост роен в 2000 году. Цена 2350000 ру б.
Описание кв арт иры: т ип недв ижимос ти - в торичное
жилье. Этажност ь дома – 10. Этаж - 5- й. Тип дом а – кирпичный. Общая площадь - 41,6 кв . м . К омнат в кв арт ире –
1. Ж илая площадь - 21,3 кв . м. Кух ня - 8,8 кв . м. Ванная и
санузел - 3,1 к в . м. Коридор - 8,4 кв . м . К ладов к а - 3 к в . м.
Балк он - 1,8 к в . м . Выс от а пот олков - 2,5 м. Чу гу нные
бат ареи. Домофон. К в артира расположена в обжитом районе города Пензы, недалеко от цент ра города, в 500 метрах от реки Суры. Недалеко расположены Полит ехнический у нив ерс итет, пединс титу т, медицинск ие учреждения,
ку льт урные и спорт ив ные цент ры. В шагов ой досту пности - магазины, шк ола, детск ий сад, т ранспортные ост анов ки. Д ом пос троен основ ательно и на в ека. Толст ые
кирпичные ст ены держат т епло зимой и прохладу летом.
Собст в енник кв арт иры - Григорий, те л.: 8-905- 36-53540.
ПРОДАМ м узыкальный центр «Техникс », 5 колонок, в
хорошем с ост оянии, недорого. Те л.: 8- 912- 15- 95622.
ПРОДАМ 1-комнат ную кв арт иру (ст удия) в г. Киров е,
13 эт аж, час тич но с м ебелью и бытов ой тех ник ой. Тел.:
8- 912- 94- 28035.
ПРОДАМ : а/м «Мос кв ич-412» в х орошем технич еск ом
состоянии и лодку «Малютк а» разборную. Те л.: 8-912-9489997.
ПРОДАМ нов ый планшетный компьютер, недорого. Тел.:
8- 912- 56- 64308.
ПРОДАМ с ерию книг в т в ердом переплет е ( Дмитрий
Ем ец, Таня Гроттер). Те л.: 8-912- 56-64308.
Молодой ч елов ек с тремя в ысшим и образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бу хгалтер, эконом ист, см етч ик. Те л.: 8- 904-22-71349, 8-912-5467237.
Молодой челов ек , христ ианин, спортс мен, читающий
библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России,
ищет дух ов ного общения. Те л.: 8- 904-22-71349, 8-912-5467237.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 29 èþëÿ ïî 4 àâãóñòà
ОВЕН (21.03-20.04). Позаботьтесь о ближайшем
будущем, чем больше ус илий в ы приложите, тем
легче в ам будет потом справ иться с трудностями.
Устранитесь от в ыяснения отношений с коллегами
по работе. Достичь желаемого легче всего в ам удастся в в ыходные. Благоприятный день - четв ерг,
неблагоприятный - понедельник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь не быть пессимистом. Инициатив а не должна быть наказуема,
даже если в аши идеи не будут приняты, то рв ение и
амбиции бу дут одобрены. Попытка форсиров ать
события успеха не принесет, запаситесь терпением. В в ыходные крайне в ажно следить за св оей речью, неосторожное слов о может послужить причиной раздора. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). От объема в ыполненной работы будет зав исеть компенсация, которую
в ы получите, но не забывайте об отдыхе и не работайте в ущерб здоров ью. Не стоит в инить себя в
том, что разладились отношения с некоторыми коллегами по работе. Насту пает удачное в ремя для
тех, кто ищет нов ую работу. Выходные удачны для
решения в ажных в опросов . Благоприятный день понедельник, неблагоприятный - четв ерг.
РАК (22.06-23.07). Постарайтесь утихомирить
св ои амбиции, иначе в аш ав торитет окажется под
угрозой. Может прийти хорошее изв естие, но в ысока в ероятность того, что оно будет слегка преув еличено. Вас могут порадов ать нов ыми, перспектив ным и предлож ениями. З адумайтес ь над сменой
делов ого имиджа. В в ыходные дети потребуют заботы и пристального в нимания, они будут то радов ать, то огорчать в ас. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - пятница.
ЛЕВ (24.07-23.08). Ваш успех зав исит от энергичности в делах. Возможна помощь друзей и близких
людей, что непременно в ас порадует. Постарайтесь
избегать разногласий, сломанное в осстанов ить окажется непросто, лучше не рисков ать. Не стремитесь отказыв аться от прошлого, постарайтесь запомнить его таким, как оно есть. Благоприятный день
- четв ерг, неблагоприятный - в торник.
ДЕВА (24.08-23.09). Если в ы в сей душой заинтересов аны в служебной карьере, то есть смысл обратиться за содейств ием к в ысоким покров ителям.
Ваши спокойств ие и миролюбие сгладят в се острые момент ы. Неж елательно решать к акие-либо
финансов ые в опросы, это может прив ести к недопониманию и разногласиям. В в ыходные последите,
чтобы в аши интонации были ров ными и спокойными, постарайтесь не пов ышать 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, копив шиеся
до недав них пор, постепенно найдут св ое разрешение. Вы сможете наладить прочные св язи с в лиятельными людьми. Помимо ав т оритет а, мож ете
рассчитыв ать и на определенную финансов ую в ыгоду в будущем. Работа будет поглощать значительную часть в ашего в ремени. Ищите опору в св оих
близких - тех, кто не любит дав ать сов еты, но в сегда готов помочь. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Могут появиться нов ые
достижения на профессиональном поприще. Обычно не простые в опросы будут решаться без особых
препятств ий. Не ув лекайтесь самокритикой, напротив , себя надо в сячески пропагандиров ать. В в ыходные в общении с близкими людьми в ам окажется выгоден компромисс. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - четв ерг.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Уделите пристальное в нимание работе. Стоит прояв ить осмотрительность и
осторожность, как в слов ах, так и в поступках. Определенные обязат ельств а могут застав ить в ас
в зяться за незнакомую работу: не пережив айте, в ы
в сё сделаете на в ысшем уров не. В в ыходные будьте осторожны, так как любая сказанная фраза может обернуться против вас. Благоприятный день четв ерг, неблагоприятный - понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Остерегайтесь необдуманных поступков . Неплохо бы понаблюдать за св оим окружением, чтобы в последств ии иметь прав ильное представ ление о людях, с кот орыми в ы
общаетесь. Вам предстоит самостоятельно в ыкручив аться из ситуации, в которую в ы в тянули близких людей. В в ыходные подумайте о смысле жизни:
в ам может открыться нов ое значение прив ычных
в ещей. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный - пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваши желания получат
поддержку со стороны близких и друзей. Вам необходимо в оспользов аться подходящим моментом,
чтобы блеснуть св оими талантами. Фортуна улыбнется в ам в самый неожиданный момент, и это сулит исполнение дав них, уже почти забытых желаний. Будьте добрее к близким, покажите им на деле,
как в ы их цените и любите. Благоприятный день в торник, неблагоприятный - пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Однообразие этой недели
может в ам слегка наскучить. Постарайтесь не в падать в уныние, иначе в ы можете пропустить улыбки и подмигив ания фортуны. Постарайтесь более
ув ажительно разговарив ать с начальств ом, не стоит позв олять себе ни малейшего намека на панибратств о, даже если обычно в аши отношения можно
назв ать приятельскими. Возможно, близкие люди
будут нуждаться в в ашей помощи, предложите ее
сами. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четв ерг.
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Îáùåñòâî
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâëè!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Торгов ля – в аж нейший сектор экономики
нашей страны, от которого напрямую зав исят благополучие и качес тв о жизни наших
граждан. Работа с людьми – непростой труд,
который требует особых к ачеств – отв етств енности, в ним ания, терпения, ум ения
найти подход к каждому покупателю.
Ежегодно запросы потребителей растут,
в мест е с тем с тремитель но разв ив ается
отрас ль торгов ли, в недряются нов ые технологии, рас ширяетс я ассортимент т ов аров , в в одятся нов ые формы услуг. Вс ё это
позв оляет у спешно в ест и к онк урентную
борьбу, работать на пов ышение кач еств а
обслу жив ания, а значит, полностью удов летв орять пожелания покупателей.
В профессиональный праздник благодарю
за добросов естный труд в етеранов отрасли и т ех, кто сегодня разв ив ает сферу торгов ли, спасибо за в аш профессионализм и
преданность св оему делу, за в аш в к лад в
экономику Республик и Коми.
Ж елаю в ам здоров ья и счаст ья, жизненной энергии, професс иональных успехов , а в книгах отзыв ов и предложений – только добрых слов и пожеланий.
Глава Республики К оми С. А. ГАПЛИКОВ

Администрация ГО «В уктыл»

Администрация ГО «В уктыл»

Ãîðîä,
â êîòîðîì ÿ æèâó

Так называлась экскурс ия, организованная и проведенная 15 июля с ектором
по туриз му администрации городского округа «Вуктыл» для детей, посещающих дос уговый клуб «Островок приключений» МБУК «Вуктыльская центральная библиотека».

«Ïàìÿòíèêè
íàøåãî ãîðîäà»

17 июля с ектором по туриз му администрации городского округа «Вуктыл» была проведена очередная экскурсия. В этот раз в путешествие отправились воспитанники летней детской оздоровительной площадки «Солнышко» МБОУД О «Центр внешкольной работы». Пасмурная, дождливая погода 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 нашем маленьком городе столько памятников!». Как оказалось, среди участников экскурсии были те, чьи дедушки и папы принимали участие в возведении 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.

Зовут меня Алекс андра Михайловна Жихрова (Евграфова). Я родилась 23 апреля 1936 года в деревне Семытино Пестовского района 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
Куз ьминична, она работала в колхозе.
Детс тво было тяжелое:
ходили голодные. Я окончила три клас с а. После
войны нянчила детей, возила на лошади молоко и
почту, работала дояркой.
Когда переехала на Север, то жила в поселке
Курья. Трудилась в лес у
с учкорубом, з атем раз норабочей. Замуж вышла там же, в Курье, родила 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 кочега рке. Се йчас н ахожусь на з аслуженном отдыхе. Ес ть внук, внучка
и даже уже правнучка.

Первая часть программы – пешая экскурсия по городу. Ребята узнали интересные факты о своем родном городе, услышали об истории освоения Вуктыльского газоконденсатного месторождения и строительства Вуктыла, о его
достопримечательностях, памятниках, интересных зданиях. Кроме того, участникам 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.

Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå,
âåòåðàíû ÂÌÔ Ðîññèè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà!
Служба на флоте всегда считалась поче тной мисси ей, она тре бует сил и мужества, ответствен ности, хор ошей физиче ской формы и моральн ой устойчи вости,
поэтому в ВМФ берут лучших.
Ежегодно всё боль ше молодых ребят из Республи ки Коми ухо дят служить на Се верн ый
флот. П ризывники из Коми достой но выполняют боевые зада чи, получают хороши е о тзывы к ома ндир ов. На ши р ебя та
пр одо лжа ют заложен ные их пр едшественн иками славны е традиции, учатся на примерах моряков-ветеранов
Велик ой Отечественной войны,
чьи п одвиги навсегда вписаны в
историю Военно-Морского Флота России.
Благодарю ветерано в ВМФ, посвя тивших
свою жизнь служению Роди не! Сегодня вы
продолжаете приносить пользу стране и обществу, принимая активное участие в патриотиче ском воспи тании моло дежи.
Желаю всем, кто сегодня служит на флоте, защищает морски е рубежи страны,
крепко го здоровь я, надежной поддержки родных и близких, усп ехов в службе во
благо Отечества!
Глава Республики К оми С. А. ГАПЛИКОВ
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Íà ðàçíûå òåìû

Ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûïëàòå ðåãèîíàëüíîãî ñåìåéíîãî
êàïèòàëà 150000 ðóáëåé ïðè ðîæäåíèè ïåðâîãî ðåá¸íêà
По инициативе главы республики Сергея Гапликова в
регионе готовитс я нормативный акт, который предусматривает введение новых и
с о верш енс тво вани е у же
действующих выплат и пособий с емьям с детьми. Закон о комплексе демографичес ких мер должен вступить
в силу уже с 1 января 2020
года, а на его реализацию в
бюджете республики будет
предусмотрен дополнительно беспрецеден тн ый объем
средств – 1 миллиард рублей ежегодн о.
Как рас сказал руководитель Минтруда Коми Илья
Семяшкин, региональный
семейный капитал при рождении первого ребенка послужит хорошим с тимулом
для молодых с емей.
«Введение в Коми регионального капитала при рождении первого ребенка вдобавок к федеральной ежемесячной выплате, которую получают семьи с невысокими
доходами, поз волит молодой семье сохранить свою
финансовую устойчивость,
оставаться самодостаточной
и нез ависимой в материальном плане. Эта выплата также поможет молодым родителям в решении многих основных вопрос ов семьи, в
том числе такого нас ущного, как улучшение жилищных условий», – с каз ал И.
Семяшкин.
Он сообщил также, что на
предоставление новой выплаты из бюджета республики в год предполагаетс я направля ть 300 мил лионов
рублей, то есть треть ассиг-

нований, предусмотренных в бюджете
региона на реализ ацию пакета демографичес ких инициатив
главы Ре с публики
Коми. Илья Семяшкин отметил, что региональный капитал
при рождении первенца станет последовательным и логичным дополнением к существующим
ме рам под держ ки
семей – федеральному ма тер ин с ко му
капиталу в 453 тыс ячи рублей, который
предоставляетс я при
ро жде нии в тор ых
или пос леду ющих
детей, и действующему сегодня в республике региональному семейному капиталу в размере 150
тыс яч ру блей при
рождении третьего
или пос ледующего
ребенка.
Т а ким об раз о м, нов ая
выплата позволит более с ис темно и объемно решать
вопрос финанс овой поддержки разных категорий с емей
с детьми – как молодых с
одним ребенком, так и многодетных.
Поручение по раз работке
рес публиканского з аконопроекта Сергей Гапликов
дал 22 июля в ходе совещания в Сыктывкаре. Тогда он
напомнил, что по итогам
2018 года профицит бюджета республики сос тавил 10
млрд. рублей – впервые за
многие годы. Грамотно вы-

с троенная в республике в
последние годы финансовая
политика позволила значительно улучшить бюджетные
пок аз ател и, и не про с то
с форми ровать «по душку
безопас нос ти», но и высвобо дить д опо лн ите льн ые
средс тва для решения социальных з адач.
«Мною принято решение о
выделении из республиканского бюджета дополнительно одного миллиарда рублей 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 необходимо подключиться вс ем заинтере с ованны м с торо нам.
Наша инициатива должна
пройти публичное обс уждение. В ней должны найти отражение и дополнительные
меры поддержки, которые
будут, возможно, предложены многодетными семьями,
с емьями, которые сегодня
находятся в неблагоприятной жизненной ситуации. И
в рез ультате мы с овместно
сформируем комплекс мер,
которые будут наиболее учи-

тывать все требования и желания наших жителей», –
подчеркнул глава рес публики.
Предложения, проработанные Правительством Республики Коми совмес тно с
рабочей группой Госс овета
РК, должны быть представлены главе региона в срок
до 14 августа, чтобы законопроект был рас смотрен
уже на сентябрьском зас едании с есс ии. Сергей Гапликов поручил профильным
ми нис тра м д ок лад ыва ть
лично обо всех этапах этой
работы.

Æèòåëè ðåãèîíà àêòèâíåå îáðàùàþòñÿ ê ãîñïîääåðæêå
О льготном жилищном креграждане, заключившие в педитовании рас с казали 23 äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé риод с 1 января 2018 года по
июля на брифинге в Минстрое Республики Коми.
Как отметила первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства
республики Ирина Круглова,
с 1 января 2018 года реализуется федеральная программа господдержки ипотечных
заемщиков, которая предус-

матривает снижение ипотечной ставки до 6% на покупку
жилья на первичном рынке.
Кроме того, Правительство
РК оказ ывает меры государс твенной поддержки при
строительстве или приобретении жилья гражданам, состоящим на учете в качес тве

нуждающихся в улучшении
жилищных условий. За первое полугодие текущего года
29 семей в республике уже
получили ипотечный кредит
до 6% на покупку жилья на
сумму 52,7 млн. рублей.
Вос пользоваться льготными процентными с тавками

могут с емьи, у которых в период с 1 января 2018 по 31
декабря 2022 года рождается
второй или последующие
дети. «Субсидии предоставляются в течение всего срока действия кредитного договора или договора з айма.
Обязательным требованием
являетс я первоначальный
взнос в размере не менее
20% от стоимости приобретаемой недвижимости», –
рассказ ала начальник отдела поддержки реализации
жилищных программ Минстроя РК Людмила Воловченко.
Кроме того, с 2003 года
возмещается 2/3 фактических затрат граждан на уплату процентов за пользование кредитами на строительство или приобретение жилья, полученными в кредитных организ ациях, но не
более суммы, рассчитанной
исходя из размера процентной ставки по кредиту 5,5
процента годовых. В настоящее 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 предусмотрены средства в размере 76,65 млн. рублей.
Право на выплаты имеют

31 декабря 2019 года с банком 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 условий. При этом среднемесячный доход не может быть более 50 тыс . рублей.
С 5 июля этого года 18 семей подали заявление на погашение 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 стоимости 1 кв. м, определяемой
Минстроем республики, социальной нормы жилья и количества детей, рожденных
после 1 января 2010 года.
При этом при рождении второго ребенка воз мещается
50% социальной нормы жилья (9 кв. м), третьего ребенка и последующих детей –
100% социальной нормы (18
кв. м). Совокупный доход
заемщиков не должен превышать 50 тысяч рублей. С 2011
года 425 семей воспользовались этой мерой поддержки.
На 2019 год на эти цели из
бюджета региона выделено
40,5 млн. рублей. Подача заявлений продолжаетс я до 15
января 2020 года.
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то пр осто!
Нам о чень повезло , в первую очередь, с погодо й. Было
немного пасмурно, но не было
дождя, и праздник про вели на
улице.
Празднование юб илея со сто ялось в центре деревни, на
пригорке с красивым видом на
реку Печ ору. Была оформ лена ф о то выставка « Листая
стр аницы про шло го » , где
можно было взглянуть на фотографии прошлых лет, прочитать исто рические странич ки,
такие как «Соб ытия гражданской во йны», о б у частниках
Великой Отечественной во йны, «Солдатские вдо вы», « Истор ия колхоза», о школе и так
далее. Односельчане и гости с
б ольшим интер есом ч итали
стр анички, узнавая ч то-то новое для себя.
Флажки,
р азно цветные
шар ы и цветы украшали наш
праздник. Елена Белякова и
Наталья Нестер енко поздравили односельчан и гостей с 300летним юбилеем Савиноб ора.
После поздравлений я рассказала исто рию села. Мы не забыли и о долго жителях нашей
дер евни, их наградили поч етными грамотами и подарками.
Праздник продолжился ч аепитием и небольшой концертной программой. Елена Белякова и Наталья Нестеренко по-

Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru

Ñàâèíîáîðó – 300 ëåò!
радовали зрителей красивым
танцем «Кадриль», пел по д гитару задушевные песни Михаил Степано вич М ар тюшев.
Сам и жители и го сти также
пели песни разных лет, зву чали коми-нар одные песни, частушки, задорно играл на гармони Михаил Имамович Фарахов. Вся песенная прогр амма сопро вождалась дружными аплодисментами.
Со бр авшиеся вспо минали
родителей, соседей, всех, кто
жил здесь и рабо тал, ч итали
стихи о м ало й родине, даже
провели интересную юбилей-

ную викторину о своей деревне. Звучала громкая танцевальная м узыка, люди танцевали.
По сле танцев все по шли на
Горку любви – это люб имое
место наших односельчан.
Посетили часовню, любовались природой, и с гр устью
смо тр ели на разр ушенные
дом а. Оч ень многих до мо в
уже нет, и на тех м естах, где
когда-то жили люди, р астет
высокая неско шенная трава,
цвету щие купальницы. А там,
где стоял наш любим ый сельский клуб , р астет березовая
р о ща... Оч ень изм енилась

наша деревня, но в день пр аздника мы постарались отб росить все печали, радовались
чистому воздуху, встрече с односельчанами, котор ых не видели десятилетиями! Все радовались др уг дру гу, об нимались. Нас об ъединяло о дно
щемящее чувство – чу вство
люб ви к родным местам, где
пр о шли наши детство и
юность.
Очень хо чется, что бы никто
не был забыт, чтобы не исчезали дер евни, ч то б ы ч тили
люди сво и кор ни и свою малую родину.

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà âîäå
Лето тянет нас отдохнуть от
трудовых будней и расслабиться на
природе, ближе к воде. Одна из гарантий безопас ного отдых а – ум ение х орошо плав ать . Но даже хороший плов ец должен строго придерж ив ать с я прав ил пов едения на
воде. О них расскажет Управ ление
противопожарной службы и гражданс кой защиты РК Комитета РК
ГО и ЧС.
Один из глав ных в опрос ов , в озникающих у нов ич ков : как понят ь,
чт о у же мож но купатьс я? Тем перату ра в оды должна быть не ниж е 1719 граду сов , в более холодной в оде
нах одить с я опасно. Запрещаетс я
плав ать в шт орм ов у ю погоду и грозу.
Не рекомендуетс я к ак плав ать ,
так и просто находить ся на с олнце
с 12 до 16 час ов . В это в ремя в ыше
в с его в ероят нос ть солнечного удара и перегрев а. Причем желат ель но
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находиться в в оде не более 20 минут
подряд, пост епенно ув елич ив ая в ремя пребыв ания с 3-5 минут. Не надо
дов одить себя до озноба. При переох лаж дении м огу т в озникну ть судороги, ос танов ит ьс я дых ание, ест ь
риск потери с ознания. Луч ше иск упатьс я нескольк о раз по 15-20 м ину т,
а в перерыв ах поиграть в подв иж ные
игры.
Не заплыв айт е далеко, так как м ожете не рассч итать собств енных сил.
Конеч но, не заплыв айт е за огранич ительные знаки, в едь на этой т ерритории дно пров ерено, нет опас нос ти
в одов орот ов и так далее. Не подплыв айт е к близк о прох одящим су дам,
лодкам и катерам – в ас мож ет зас осать в в инт. Лу чше не плав ат ь на надув ных м ат рацах , ав т ом обиль ных
камерах и надув ных игрушк ах. Ветром или т ечением их м ожет от нес ти
далеко от берега, а в олной – захлес тнут ь.

Родителям надо пом нит ь, ч то
нельзя остав лят ь у в оды малышей. Вс егда ну ж ен п рис м от р
в зрослого, умеющего плав ать. Не
допус кайт е гру бых шалос тей в
детск их играх на в оде, к огда м алыши хв атают друг дру га за ноги,
«т опят» и тому подобное.
Ни в коем с луч ае нельзя в х одить в в оду в сост оянии алкогольного опьянения. Также не с ледует прыгать в в оду тем, кто долго
был на с олнце. При охлаждении в
в оде наст упает резкое сок ращение м ышц, чт о м ожет пов лечь за
собой ост анов ку дых ания.
Ес ли в ы почу в ст в ов али уст алость в в оде, не надо терят ься и
ст ремит ьс я к ак м ожно быс трее
доплыть до берега. Лучше отдохнут ь. Для этого перев ернитесь на
спину и поддержив айте себя на
пов ерхности легким и дв иж ениями рук и ног. И ли примите позу
«поплав к а» – глубоко в дохните и
погру зит е лицо в в оду, обх в ат ите колени и прижм ите их к тулов ищу, в ыдох нуж но делать медленно в в оду. После ок ончания
в ыдоха поднимит е голов у, сделайте в дох, опу с тите голов у в
в оду и сделайте в ыдох под в одой.
Ес ли в ы чув ств у ете, ч то тонете, не пытайтесь кричать, чаще
в сего э то заканч ив ается т ем, что
челов ек просто глотает в оду. Наберит е в легк ие в озду х , рас прав ьте рук и и медленно в ыдыхайте – э то пом ожет у держ ать ся
на пов ерхности и набрат ься сил.
Ес ли у в ас с в ело ногу, на секунду
погрузитес ь с голов ой в в оду,
распрямит е ногу и сильно пот яните на с ебя ст упню за большой
палец. Как только наберетесь сил,
можно в ыплыв ать , но т оль ко не
против т ечения. Спок ойное, ув еренное пов едение ч елов ека в
в оде позв олит долго у держ ать ся
на пов ерх нос ти и с амостоятельно доплыт ь до берега.
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За активное уч астие в подгото вке и пр оведении праздника
хоч у выразить слова благодарности всем, кто помог провести
юб илейный пр аздник: Елене
Александровне Беляковой, Наталье А натольевне Нестер енко ,
Тамаре Тур гунб аевне Бажуковой, Александр у Дмитриевичу
Бажукову, Гульч ехре Тургунбаевне Бажу ковой, Валерию Владим ировичу Белякову, Татьяне
Анатольевне Катаево й и Александру Николаевичу Катаеву,а
за исторические фотографии –
Наталье Викентьевне М артюшевой и Раисе Васильевне Кур дюковой (Фадеевой). Всем большое
спасибо! Желаю всем нашим односельч анам здо ро вья, мира,
благополуч ия!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем ис креннюю благодарность жителям села Дутово з а моральную и финанс овую помощь, з а поддержку при организации
похорон Поповых Натальи и Алены. Огромное с пас ибо за то, что в трудную минуту пришли на помощь и не остались равнодушными к нашему горю. Благодарим за чуткость,
понимание и неравнодушие.
Родн ые
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, пр осим помянуть его в этот день вместе с нами.
Родные, близкие
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