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Уважаемые жители городского округа «Вуктыл»!
Вуктыльское ЛПУМГ уведомляет о том, что с 29.07.2019 г. по

10.09.2019 г. производятся ремонтные работы на участке МГ «Пунга-
Вуктыл-Ухта-2» (3 нитка) 300-338 км трассы МГ. 

В период проведения работ запрещены: переезд транспорта через
трубопроводы, использование открытого огня, въезд в охранную зону
(25 км от осей крайних газопроводов в каждую сторону) газопровода
на транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания.

При возникновении каких-либо вопросов обращаться по телефонам:
8(82146)24-1-07 – ОАО «Северо-Западный Телеком», 63-2-14, 63-2-15
– «Севергазсвязь».

Фермеры республики
получат
доп. поддержку
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В рамках реализации национального проекта «Культура» продол-
жается работа по укреплению материально-технической базы
МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла.

Школой получены учебная литература (хрестоматии по фор-
тепиано, баяну, аккордеону, скрипки), учебные пособия (сольфед-
жио, музыкальная литература по годам обучения).

По улице Пионерской
(«Бродвей») выполнены
работы по демонтажу
бордюров и железобе-
тонных плит, выравни-
ванию покрытия, уста-
новке бордюров, плани-
ровке зоны зеленых на-
саждений. Проведены
подготовительные ра-
боты для облицовки ко-
зырьков. Региональный
проект «Формирование
комфортной городской
среды реализуется  в
рамках национального
проекта «Ж илье и го-
родская среда». 
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«Тiльки для себе»
  Сбудется ли многолетняя меч-

та уважаемой женщины, если она
с детства не приученной хитрить?

Êîðîòêî î ãëàâíîìÊîðîòêî î ãëàâíîì

АДМИНИСТРАЦИЯ
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Спортивный
Вуктыл

Однажды мы уже печатали обращение к жи-
телям Вуктыла с просьбой помочь спасти
жизнь Наталье Анатольевне Солодовник,
больной раком. На данный момент она нахо-
дится на лечении в Санкт-Петербурге  ФГБУ
(национальный медицинский исследовательс-
кий центр онкологии имени Н. Н. Петрова.
Пошел 2 этап лечения, но многие дорогосто-
ящие препараты надо приобретать за свой
счет, на которые денег катастрофически не
хватает. 

Очень нужна помощь каждого из нас. Любая
посильная помощь. Наш город маленький, но
если откликнется хотя бы половина жителей
и внесет посильных 100 рублей, то собранная
сумма окажется порядка 500 тысяч. Не оста-
вайтесь в стороне, поможем Наталье в борь-
бе со страшной болезнью. Не дадим мальчиш-
кам потерять мать.

Номер карты Сбербанка: 4276280019009668.
Номер телефона Натальи: 8-982-95-05606.

È ñíîâà ïðèçûâ î ïîìîùè!È ñíîâà ïðèçûâ î ïîìîùè!

Уважаемые жители и гости
ГО«Вуктыл»!

Администрация городского ок-
руга «Вуктыл» информирует, что
в ближайшее время на участке
автомобильной дороги общего
пользования регионального зна-
чения «Ухта-Вуктыл» ГКУ РК «Уп-
равтодорКоми» будут произведе-
ны работы по ремонту моста че-
рез р. Кобла-Ю.

Возможны ограничения дорож-
ного движения на время ремонт-
ных работ. Просим отнестись с
пониманием и быть вниматель-
нее при движении на данном уча-
стке автомобильной дороги.

В июле Отделение НДПР и отделение социальной помощи
семье и детям провели профилактический рейд по жилому сек-
тору, проинструктировав 17 семей о мерах пожарной безопас-
ности в быту. Были разъяснены правила пож.безопасности,
вручены памятки, распространены листовки.

В МБУДО «Детская
музыкальная школа»
города Вуктыла про-
должаются мероприя-
тия по подготовке к
работе в осенне-зим-
ний период. Произве-
дена замена трех окон
на ПВХ в классе теоре-
тических дисциплин и
в кабинете индивиду-
альных занятий по
классу фортепиано.

В ГО «Вуктыл» в соответствии
с приказ ом № 1127/1 от
12.07.2019 г. «О регулировании
численности охотничьих ресур-
сов» выделено 2 лицензии для
отстрела 2 особей медведей ме-
стной общественной организации
«Вуктыльское районное обще-
ство охотников и рыболовов».

сообщает
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Весенне-летний запрет
Как получить удовольствие от ры-

балки и не нарушить закон



2 Àäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåò
Ñóááîòà, 3 àâãóñòà 2019 ã.

24 июля очередная группа юных вуктыльцев отправилась на
экскурсию. На этот раз путь лежал в село Подчерье. Экскурсия была
организована сектором по туризму городского округа «Вуктыл».

По приезду ребята узнали об истории села, о том, как жили и труди-
лись селяне в с тарые времена. Во в ремя пешей прогулки по историчес-
кой части Подчерья дети увидели старинные постройки и полюбовались
красивейшими пейзажами подчерских островов, устьем реки Подчерем,
впадающей в Печору.

Затем путешественники отправились на экологическую тропу «Доро-
га к лесному озеру». По пути экскурсанты получили в озможность понаб-
людать за жизнью муравьев и красивой большой гусеницы. Кроме того,
юные туристы научились различать грибы и проявили свои знания о
растениях и цв етах, растущих на лугу.

Завершающей част ью экскурсии стал отдых на берегу реки Подчерем,
где дети узнали о различных способах разведения кост ра, ответили на
вопросы веселой в икторины и отгадали загадки о природе.

Âóêòûëüñêèå áóäíè
20 èþëÿ ñåêòîðîì ïî òóðèçìó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» áûëà

ïðîâåäåíà èñòîðè÷åñêàÿ ýêñêóðñèÿ «Ëþáè è çíàé ñâîé êðàé» äëÿ ó÷àñòíèêîâ âåëîïðîáåãà,
ïîñâÿùåííîãî 25-ëåòèþ íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Þãûä âà». 

Ýêñêóðñèîííàÿ ïðîãðàììà íà÷àëàñü ñ ïîñåùåíèÿ áûâøåé âîåííîé ÷àñòè áëèç Ïîä÷åðüÿ,
ìåñòå÷êà Ãîðòúåëü è ïðîäîëæèëàñü â ñàìîì ñåëå Ïîä÷åðüå. 

Ýêñêóðñàíòû ïîñåòèëè êîìïëåêñ ðîäíèêîâ, óâèäåëè ïàìÿòíèêè,  îñìîòðåëè ñòàðèííûå ñòðî-
åíèÿ è óñëûøàëè óâëåêàòåëüíûå ëåãåíäû. Òàêæå ó÷àñòíèêàì âåëîïðîáåãà áûëà ðàññêàçàíà
èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ ñòàðèííîé ÷àñòè Ïîä÷åðüÿ è áîëåå ñîâðåìåííîé – ïîñåëêà ñïëàâ-
ùèêîâ.

Çàâåðøèëàñü ýêñêóðñèîííàÿ ïðîãðàììà ïîñåùåíèåì ãîñòåâîãî äîìà íàöèîíàëüíîãî ïàðêà
«Þãûä âà».

23 июля межведомственной комиссией в рамках плана по подго-
товке к нов ому  учебному году была проведена проверка учреж дений
культ уры: ход ремонтных работ, исполнение предписаний надзорных
органов, мероприятия по подготовке к  работе в  осенне-зимний период.

Из запланированных  ремонт ных работ часть уже выполнена: в МБУ-
ДО «Д ХШ» проведены косметические работы в кабинет ах; в МБУДО

«Д МШ» произв е-
ден космет ичес -
кий ремонт 4 ка-
бинет ов , плани-
рует ся замена
четырех окон на
ПВХ, в рамках ре-
ализации нацио-
нального проекта
«К ульт ура» в е-
дется укрепление
м а т е р и а л ь н о -
технической базы
– приоб рет ены
учебная литера-
т ура, музыкаль-
ные инст румен-
ты, в едется сбор-
ка мебели.

В МБУ «К СК »
произв едена ревизия в теплоузле, заменены свет ильники на св етоди-
одные, выполнены ремонтные работы в душев ых комнат ах, проведе-
на огнезащитная пропитка деревянных конструкций в помещениях К СК
и филиалах, уст ановлены горизонтальная площадка наружной лестни-
цы помещения тира, противопожарные дв ери. 

В МБУК «ВЦБ» в  рамках «Народного бюджет а» ведутся ремонтные
работ ы т уалетной комнаты, планируется замена окон на ПВХ, начаты
работ ы по установке видеонаблюдения. 

Кроме того, в рамках подгот овки к  работ е в  осенне-зимний период
проведены гидравлические испыт ания систем теплоснабжения, их про-
мывка, опрессов ка во всех учреж дениях . 

Комиссией было дано задание руков одителям учреждений: закон-
чить ремонтные работы к приемке к нов ому учебному году в уст анов-
ленные сроки.

Àêöèÿ «Ìàðø ïàðêîâ» ïðîäîëæàåòñÿ! 
Â èþëå ê ïðîâåäåíèþ àêöèè ïîäêëþ÷è-

ëèñü òðóäîâîé îòðÿä «Âóêòûëåö» è îòðÿäû
ìýðà íà áàçå ÌÁÎÓÄÎ «Öåíòð âíåøêîëü-
íîé ðàáîòû» ã. Âóêòûëà, âîñïèòàííèêàìè êî-
òîðûõ ÿâëÿþòñÿ îáó÷àþùèåñÿ îò 14 äî 17
ëåò. 

Ñîâìåñòíî ñ ÌÁÓ «Ëîêîìîòèâ» ðàáîòû
îñóùåñòâëÿëèñü ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðî-
äà è î÷èñòêè òåððèòîðèè îò ñêîøåííîé
òðàâû è ìóñîðà. 

Ðåáÿòà ïðèâåëè â ïîðÿäîê äåòñêèé ñêâåð
«Òàåæíûé»,  ñêâåð «Ëåòíèé»,  ïðèäîìîâóþ

òåððèòîðèþ äîìîâ ¹2-8 è ¹12 ïî óë.
Êîìñîìîëüñêîé,  ¹12 ïî óë.  60 ëåò Îêòÿá-
ðÿ, ïîìîãàëè ñîòðóäíèêàì äåòñêîãî ñàäà
«Ñîëíûøêî»,  ïåðåêàïûâàëè ïåñî÷íèöû. 

Ó÷àñòèå â àêöèè «Ìàðø ïàðêîâ» ïîçâî-
ëÿåò ïðèâèòü ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ íàâû-
êè áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå,  îá-
ðàòèòü èõ âíèìàíèå íà ýêîëîãè÷åñêóþ îá-
ñòàíîâêó â ðîäíîì ãîðîäå è ðàéîíå. Êðî-
ìå òîãî, «Ìàðø ïàðêîâ» äàåò øêîëüíèêàì
âîçìîæíîñòü óâèäåòü êðàñîòó è õðóïêîñòü
ìèðà æèâîé ïðèðîäû, îñîçíàòü ñåáÿ ÷àñ-
òüþ ýòîãî ìèðà,  åãî õðàíèòåëÿìè. 

22 июля комиссия в составе главы муниципального образования
городского окру га «Вуктыл» - руководителя администрации городского ок-
руга «Вуктыл» Г. Р. Идрисовой, заместителя руководит еля администрации
ГО «Вуктыл» Н. А. Красюк, начальника Управления образования админис-
трации ГО «Вукт ыл» Е. А. Ершовой проверила подготовку образователь-
ных учреждений города к новому учебному году. 

В ходе проверки были осмот-
рены территории городских школ,
дет ских садов, учреждений до-
полнительного образования. Не-
смот ря на погодные условия, в
образоват ельных  учреждениях
оборудованы цветники, выкоше-
на трава не только на террито-
рии, но и за ограждением, приво-
дятся в порядок игровое обору-
дов ание, малые архитектурные
формы, в помещениях пров одят-
ся косметический и текущий ре-
монты, замена ламп, ст екол.

Кроме того, в рамках выпол-
нения требований антитеррори-

ст ической защищенности начались работы по ремонт у ограждения в
МБДОУ «Сказка», в  остальных учреждениях  идут подготовительные рабо-
ты по установке СКУД видеонаблюдения, охранной сигнализации. 

В МБДОУ «Золотой ключик» начинаются плановые работы по замене
деревянных окон на ПВХ, планируется ремонт кровли. Нужно отметить,
что многие работы выполняются силами работников учреждений. 

Мероприятия по подготовке к  новому учебному году  идут полным хо-
дом, учреждения образования готовятся к приемке, которая пройдет в
начале августа.



3Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
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Íàöïðîåêò «Äåìîãðàôèÿ»: â Êîìè ïîñòðîÿò íîâûå êîðïóñà äëÿ äîìîâ-èíòåðíàòîâ
Республика привлекла феде-

ральное финансирование в
объеме почти 600 млн. рублей
на строительство новых корпу-
сов для Тентюковского и Ку-
нибского  домов-интернатов.
Уведомление о предоставле-
нии трансфера уже получено.
Об этом заявил глава респуб-
лики Сергей Гапликов на рабо-
чем  совещании по вопросам
развития социальной отрасли
региона.

Расширение Тентюковского
дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов и Кунибского
психоневрологического интер-
ната запланировано в рам ках
национального проекта «Де-
мография». Финансирование
строительства корпусов в этих
интернатах ведется в рамках фе-
деральной адресной инвести-
ционной програм мы на 2020
год и плановый период 2021 и
2022 годов.

Общая стоимость работ – 867
м лн. рублей, федеральный
центр возьмет на себя 95% рас-
ходов. В республику уже посту-
пило уведомление о том , что в
2020-2021 годах бюджет России
направит на реализацию этого
проекта 588,6 млн. рублей. Ос-
таток необходимого финанси-
рования будет предусмотрен
на 2022 год.

«Это результат совм естной
работы профильных регио-
нальных и федеральных мини-
стерств по включению объек-
тов капитального  строитель-
ства в федеральный нацио-

нальный проект. Работа прове-
дена серьезная, приложен мак-
симум усилий. Считаю, что та-
кой же подход должен быть по
остальным  национальным
проектам. Важно, что грамот-
но выстроенная в республике
финансовая политика позволя-
ет нам не только направлять
больше средств на решение со-
циальных задач , но и привле-
кать средства из федерального
бюджета», – заявил Сергей Гап-
ликов.

Начать строительство  плани-
руется в 2020 году, а завершить
– к концу 2022 года. В Тентю-
ковском доме-интернате плани-
руется построить корпус на 90
мест, в Кунибском – на 70 мест.

Оба здания будут отвечать
всем современным санитар-
ным и противопожарным тре-
бованиям, в них будет уютно и
удобно, здесь создадут условия
безбарьерной среды – корпу-
са и помещения в них адапти-
руют для нужд маломобиль-
ных граждан.

В республике ведется посто-
янная работа по созданию бо-
лее ком фортных и безопасных
условий жизни граждан, кото-
рые получают обслуживание в
учреждениях стационарного
соцобслуживания. Проект по
расширению Тентюковского и
Кунибского интернатов – это
очередной масштабный этап
этой деятельности.

Сегодня в Коми функциони-
руют 13 дом ов-интернатов, в
которых обслуживают 3052 пре-
старелых граждан и людей с ин-
валидностью. Очередность на
размещение в дома-интернаты
в республике отсутствует с ап-
реля 2017 года. Однако с уче-
том возможной дополнитель-
ной востребованности услуг
стационарного социального
обслуживания реализация ин-
вестиционного проекта по рас-
ширению Тентюковского и Ку-
нибского интернатов им еет
особую актуальность. Кроме
того, в республике ведется по-
стоянная работа по повыше-
нию комфорта проживания и
улучшению качества жизни об-

служиваемых в домах-интерна-
тах граждан. Инвестиционный
проект поможет достижению
этих целей.

Так, в Тентюковском доме-
интернате для престарелых и
инвалидов, где сейчас прожи-
вают 285 граждан, будет пост-
роен трехэтажный корпус. В
этом здании оборудуют жилые
помещения, специализирован-
ные кабинеты, в том числе ме-
дицинские, а  также спортзал,
бассейн и сауну, в которых про-
живающие см огут проходить
оздоровительные процедуры.
Новый корпус будет соединен
с главным зданием теплой пе-
реходной галереей.

В Кунибском психоневроло-
гическом интернате сейчас по-
лучают обслуживание 311
граждан с инвалидностью. В
этом учреждении также возве-
дут трехэтажный корпус со спе-
циализированными и жилыми
помещениями, оборудованны-
ми для полноценной жизнеде-
ятельности проживающих граж-
дан. Новое здание и главный
корпус здесь также свяжет теп-
лая переходная галерея.

«Прошу вас сосредоточиться
на реализации инвестиционных
проектов по строительству но-
вых корпусов интернатов. Рабо-
та должна быть под контролем
всех заинтересованных сторон,
причем не только министерств,
но и руководителей муниципа-
литетов, на территории которых
они находятся», - подчеркнул
Глава Республики Коми.

Сергей Гапликов
поручил привести

силы и средства Коми
республиканской

подсистемы РСЧС в
состояние повышен-

ной готовности
Â ñâÿç è ñ  àí îìàë üíûìè

äîæäÿìè è ïîâûøåííûì êî-
ëè÷åñòâîì âûïàäàþùèõ îñàä-
êîâ â ìóíèöèïàëüíûå îáðàçî-
âàíèÿ ðåãèîíà íàïðàâëåíû
ïèñüìà î íåîáõîäèìîñòè îðãà-
íèçàöèè êîíòðîëÿ íàä ñîñòî-
ÿíèåì äîðîæíûõ ó÷àñòêîâ, ìî-
ñòîâ è ïåðåïðàâ â ðàéîíàõ,
ïîäâåðæåííûõ ïîäòîïëåíèþ.

Òàêæå ïîðó÷åíî åæåäíåâíî
äîêëàäûâàòü Ãëàâå Ðåñïóáëè-
êè Êîìè î ðàçâèòèè ñèòóàöèè
è ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ ïî îêà-
çàíèþ íåîáõîäèìîé ïîìîùè
æèòåëÿì ïîäòîïëÿåìûõ òåððè-
òîðèé,  î ñîñòîÿíèè èíôðà-
ñòðóêòóðû è ñèñòåì æèçíå-
îáåñïå÷åíèÿ.  Â õîäå âîçíèê-
íîâåíèÿ ýêñòðåííûõ ñèòóàöèé
– äîêëàäûâàòü íåìåäëåííî.

Уважаемые воины-десантники, ветераны ВДВ!
Поздравляю вас с 89-й годовщиной образования

Воздушно-Десантных Войск!
ВДВ – это особая гордость и слава Российской армии. Десантники вписа-

ли немало героических страниц в ис торию Вооруженных Сил страны, вне-
сли значительный вклад в победу нашего народа в Великой Отечес твенной
войне. «Голубые береты» выполняли сложнейшие боевые задачи в Афгани-
стане и в других военных конфликтах. Сегодня бойцы ВДВ продолжают за-
щищать национальные интересы страны, мир и покой наших граждан.

Мне пос частливилось служить в дес антных войсках, я знаю, какая это
сложная и ответственная служба. «Крылатой пехоте» поручают самые труд-
ные задания, с которыми не справится никто другой.

Высочайший профессионализм, сила духа и решительность, отвага и му-
жество, верность присяге и преданнос ть Родине – отличительные черты де-
сантников. Именно такими качествами хотят обладать многие мальчишки и,
несмотря на то, что с лужба в ВДВ нелегкая и опасная, мечтают попасть в
ряды «крылатой пехоты». Десантник всегда был и будет лучшим образцом
защитника Родины, а с лужба в ВДВ – высокой честью и достойным приме-
ром верности законам боевого братства и славным традициям предшествен-
ников.

Благодарю всех воинов-десантников за достойную службу и верность Оте-
честву.  Спасибо ветеранам ВДВ за активное участие в жизни республики и
большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.

Желаю крепкого здоровья, счастья,  благополучия вам и вашим семьям!
Глава Республики Коми С. ГАПЛИКОВ

Уважаемые работники железнодорожного транспорта,
ветераны!

Поздравляю вас с
Днём железнодорожника!

Èñòîðèÿ ýòîãî ïðàçäíèêà
óõîäèò êîðíÿìè âî âðåìåíà
öàðñêîé Ðîññèè è íåðàç-

ðûâíî ñâÿçàíà ñ èìåíåì èìïåðà-
òîðà Íèêîëàÿ I, èìåííî òîãäà áûëî íà-

÷àòî ñòðîèòåëüñòâî ïåðâûõ æåëåçíûõ äîðîã â íàøåé ñòðàíå. Ðåñ-
ïóáëèêó Êîìè, êàê è Ðîññèþ â öåëîì, ñåãîäíÿ íåâîçìîæíî ïðåä-
ñòàâèòü áåç ýòîãî âèäà òðàíñïîðòà. Ñåâåðíàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà
ÿâëÿåòñÿ àðòåðèåé, îáúåäèíÿþùåé ñåâåðíûå è þæíûå ðàéîíû
ðåñïóáëèêè, ñâÿçûâàåò èõ ñ öåíòðîì ñòðàíû è èãðàåò âàæíåé-
øóþ ðîëü â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ðåãèîíà.

Â ðåñïóáëèêå ðàáîòó æåëåçíîé äîðîãè îáåñïå÷èâàþò îêîëî
10 òûñÿ÷ ñîòðóäíèêîâ. Ýòî íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî
äåëà, îòâåòñòâåííûå è öåëåóñòðåìëåííûå ëþäè, ãîòîâûå ïîñòî-
ÿííî ó÷èòüñÿ, ñàìîñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ è ðåøàòü ñëîæíûå çàäà-
÷è ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà óñëóã è óëó÷øåíèþ òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû. Ñëàæåííàÿ è îïåðàòèâíàÿ ðàáîòà ñîòðóäíèêîâ
Ñåâåðíîé æåëåçíîé äîðîãè ïîçâîëèëà â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèå
ñðîêè âîññòàíîâèòü äâèæåíèå ïîåçäîâ ïîñëå àâàðèè íà ñòàí-
öèè Êåðêè â Ñîñíîãîðñêîì ðàéîíå.

Ñïàñèáî çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä è ëþáîâü ê ñâîåìó äåëó.
Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó-
÷èÿ, íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ. Ïóñòü çåëåíûé ñâåò ñî-
ïóòñòâóåò âñåì âàøèì íà÷èíàíèÿì!

Глава Республики Коми С. ГАПЛИКОВ

Ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
áóäóò òðåáîâàòü íîòàðèàëüíîãî óäîñòîâåðåíèÿ

С 31 июля вступают в силу изменения в Федеральный закон №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», которые исключают норму об обязательном нотариаль-
ном удостоверении для отдельных видов сделок с недвижимостью при распоряжении
имуществом, находящимся в общей долевой собственности. Федеральная кадастровая
палата разъяснила изменения процедур проведения сделок.

Согласно действующему законодательству, если участвующая в сделке недвижимость
принадлежит одному собственнику, удостоверение нотариуса для покупки, продажи или
ипотеки не требуется. Но если правами на объект обладают сразу несколько человек, то
сделки с общим имуществом подлежат нотариальному удостоверению. Такое правило
было установлено в 2016 году Федеральным законом №172-ФЗ и до настоящего времени
распространялось на все виды сделок с недвижимостью, находящейся в общей долевой
собственности. Новый закон №76-ФЗ упрощает процедуру оформления сделок для учас-
тников долевой собственности. Так, с 31 июля 2019 года нотариальное удостоверение не
требуется при заключении сделки по отчуждению или ипотеке долей на недвижимое иму-
щество, если сделка проводится одновременно со всеми собственниками.

Другими словами, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей
может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми
собственниками недвижимости без исключения. «Благодаря нововведению, граждане по-
лучают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально.
Ведь зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются
близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с
другом», – говорит эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.

Отмена обязательного нотариального сбора для сособственников, участвующих в од-
ной сделке, позволит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан и сделать
процесс оборота недвижимости, находящейся в общей долевой собственности, более
простым и доступным. При этом по желанию правообладателей любую сделку, как и преж-
де, можно будет удостоверить у нотариуса.

Нотариальное удостоверение обеспечивает участникам сделки доказательную базу,
необходимую для защиты своих прав и интересов в случае судебных разбирательств.
Поэтому если хотя бы один долевой собственник откажется принимать участие в сделке,
остальным придется обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением договора.
Предоставление дополнительных гарантий легитимности договора вместе с тем сказы-
вается на общей стоимости сделки. Так, для удостоверения договора требуется оплатить
не только нотариальные услуги, но также 0,5% стоимости недвижимого имущества со-
гласно тарифам, установленным законодательством Российской Федерации о нотариате.
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Æèçíü â ñòðîêàõ

Жизнь – очень интересная
штука. Где бы вы ни находи-
лись, она обязательно одарит
вас значимыми людьми. Теми,
кто  сыграет важную роль. Не-
важно какую – научит, помо-
жет, убережет, поддержит, по-
служит примером или просто

выслушает – главное, что он
изм енит ваш мир . Я верю в то,
что у каждого есть человек,
при воспоминании о  котором
на лице появляется улыбка. Вот
и у нас есть.

Каждое ее появление на по-
роге редакции –  это очередной
дружеский визит с прибаутка-
ми, частушками и вкусняшка-
ми. Каждая тема разговора с
ней обязательно подкрепляет-
ся крылатыми фразами, м но-
гие из которых впервые оказы-
ваются на нашем слуху и, ко-
нечно же, остаются в редакции
жить. Каждый ее приход к нам
– это подтверждение того, что
есть оно – простое человечес-
кое счастье! Счастье быть, сча-
стье говорить, творить добро,
работать во  благо, созидать
нужное, помогать ближнему,
пом нить и беречь важное.
Именно так и живет этот чело-
век.

Когда у нас в редакции воз-
никает потребность рассказать

о людях военных лет, мы, конеч-
но же, обращаемся к ней. Толь-
ко вот писать просит о любом
другом человеке из своего
объединения, лишь бы не го-
ворить о себе. Идя по жизни с
полной самоотдачей, она ни-
когда не просила ничего  для

себя. Ни в военные годы,
ни в годы тяжелой пере-
стройки, ни сейчас. Ей
всегда казалось, что это
что-то другому нужнее.
Она всегда так жила.

Валентина Ивановна
Кабанова. Мое личное
знакомство с ней состо-
ялось еще лет 15 назад.
Помнится, уже тогда у
нее были проблем ы с
ногам и, плохо  видели
глаза. Только  вот протап-
тывать домашние тапоч-
ки Валентина Ивановна
не хотела. Общественная
жизнь звала и м анила.
Она всегда хотела быть
полезной обществу. Ху-
дожественная самодея-
тельность стала спутни-
цей ее жизни. Еще в дет-
стве она стала активист-
кой, не бросила зани-
маться этим и в зрелом
возрасте. Теперь в ее
заслугах –  огром ный
список значим ых м е-
роприятий. Услышав од-
нажды о  том , что  по
стране форм ируются
коллективы «детей вой-
ны», она решила, что

наш округ ничем не хуже
других, и он обязательно
должен иметь свой бла-
городный список. Вален-
тина Ивановна не только
осуществила регистра-
цию детей военных лет в
количестве 866 человек
(!), но  и создала обще-
ственное объединение
«Дети войны». Это колос-
сальный вклад в патрио-
тическое воспитание жи-
телей нашего городского
округа. Пом имо этого ,
она была инициатором
создания книги о «детях
войны». В обязательном
порядке Валентина Ива-
новна встречалась с оче-
видцами тех лет и соби-
рала личные истории,
чтобы увековечить их па-
мять. Не имея финансо-
вой поддержки властей,
она прям о-таки «попро-
шайничала» средства на
издание. С легкой руки

господина Любим ен-
ко книга вышла в свет.
И сегодня она – дос-
тояние нашего город-
ского округа.

 Бесконечные м е-
роприятия, концерты
вокальной группы
«Надежда»  обще-
ственного объедине-
ния, работа с детьми
и взрослым населени-
ем – всего лишь малая
толика вклада Вален-
тины Ивановны в раз-
витие Вуктыла.

На днях ее визит в
редакцию был непри-
вычно мрачным, пол-
ным  обиды и разоча-
рования. Такой мы ви-
дели ее впервые…

Тихо присев на стул, она
спрятала под стол вымочен-
ный насквозь зонт, как будто
стараясь не занимать м ного
места в кабинете. Сидя в про-
мокшей куртке и пряча свое
поникшее настроение за при-
вычной улыбкой, Валентина
Ивановна попросила выска-
заться, желая облегчить свою
болящую душу. «Может, так
мне станет легче», – прошеп-
тала она, тяжело  вздохнула и
начала рассказ.

Оказалось, что еще в далеком
1997 году Валентина Ивановна
встала на очередь по пересе-
лению из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностей, расписавшись в

книге регистрации под юби-
лейным №100. Такую цифру
сложно не запомнить. Потом
при очередной отм етке цифра
увеличилась до двухсот какой-
то. В прошлом году, а это уже
больше двадцати лет спустя,
Валентина Ивановна отмеча-
лась под №6. В этом году – по-
чем у-то под №7... Возможно,
этом у есть разумное объясне-
ние и ее место в списке никто
не занял, но ждать своей оче-
реди на получение сертифика-
та у женщины нет ни сил, ни
здоровья.

«Никогда ничего  не проси-
ла, но пора бы позаботиться о
себе», –  подум ала Валентина
Ивановна, когда решила обра-

титься за содействием к руко-
водителю адм инистрации
Гульнаре Ренатовне Идрисо-
вой. К сожалению, просьба
нашей гостьи осталась без ре-
шения. Хотя один из вариантов
был предложен –  встать на
очередь по инвалидности. Это
и выбило  Валентину  Иванов-
ну  из колеи. «Я с детства не
привыкла хитрить-м удрить, а
тут притворяться инвалидом?!
– сетует она. –  И ноги у м еня
ходят, хоть и тихо , и глаза ви-
дят...».

По сути, ее состояние здоро-
вья вполне подойдет под соци-
альную категорию, а вот состо-
яние души и сила характера не
дают Валентине Ивановне при-

числить себя к этому
ограниченному по-
нятию «инвалид» .
Да и снова вставать
на очередь в 80 лет
более чем  просто
смешно. «Не проси-
ла ничего никогда, и
не нужно было это-
го делать. А так толь-
ко  давление подня-
лось, разболелась и
неделю в кровати
пролежала. В нашем
мире каждый тiльки
для себе. Обидно  и
больно…», – прячет
глаза Валентина Ива-
новна.

И это  та лучезар-
ная, энергичная
женщина, которая в
свои 80 лет влетала к
нам  в редакцию,
неся за собой м оре
п о ло ж и т е л ь н о й
энергии! Та женщи-
на, которая никогда

не унывала и не жаловалась!
Та, которая отдала всю себя
Вуктылу и вдруг оказалась ос-
тавленной без поддержки…

За пару часов нашей беседы
ее телефон разрывался от звон-
ков. Все что-то от нее хотели,
чего-то ждали. Она каждому
уделила время, сохраняя при-
ветливый голос, чтобы не за-
разить звонящих негативом .
Она с улыбкой разговаривала
с нами. И только  ее полные
грусти глаза нет-нет да завола-
кивала слеза, так и не сум ев-
шая вырваться наружу. Эта
женщина, сильная духом …
«Войну пережили и сейчас не
пропадем », – каждый раз го-
ворит она. Вот и сейчас эта
фраза прозвучала. Только вот
как-то неуверенно и тихо. На
пороге. Спиной.

Я очень надеюсь, что
просьба Валентины Ивановны
не останется без должного
внимания. Ведь этот шанс пе-
реехать в теплые края она зас-
лужила. Как никто заслужила.
Жизнь ей принесла м ного ис-
пытаний, так пусть хоть тихие
годы старости она проведет
там , где хочет быть.

Автор
Мария
ЯШИНА «Òiëüêè äëÿ ñåáå»

Òåïåðü, ïî íîâîìó çàêîíó, çàïðåùåíî
ïåðåäàâàòü êîëëåêòîðàì äîëãè ãðàæäàí
ïî êîììóíàëüíûì ïëàòåæàì. Â ñðåäå
ãðàæäàí-äîëæíèêîâ ïî êîììóíàëêå ñå-
ãîäíÿøíÿÿ ïóáëèêàöèÿ äîëæíà âûçâàòü
åäèíîäóøíûé âçäîõ îáëåã÷åíèÿ, à â ñðå-
äå êîëëåêòîðîâ – íåãîäîâàíèå. Åùå áû,
âåäü âñå êîëëåêòîðû, êàê çàêîííûå, òàê è
ïîäïîëüíûå, ê äîëãàì íàñåëåíèÿ ïî ÆÊÕ
òÿíóëèñü äàâíî, è â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ
äîòÿíóëèñü. Äà òàê äîòÿíóëèñü, ÷òî îòâå-
òîì èì è ñòàë ýòîò çàêîí. 

Íî âñ¸ ïî ïîðÿäêó. Ïóáëèêóåìûé çà-
êîí ïðåäóñìàòðèâàåò çàïðåò íà ïåðåäà-
÷ó êîëëåêòîðàì «ïðàâà âçèìàíèÿ ïðîñðî-
÷åííîé ç àäîëæåííîñòè ïî  óñëóãàì
ÆÊÕ». Çàêîíîäàòåëè ñ ñàìîãî íà÷àëà
çàÿâèëè, ÷òî çàêîí íóæåí äëÿ òîãî, ÷òîáû
çàùèòèòü ïðàâà ãðàæäàí.  Íàïîìíèì, ÷òî
ýòîò çàêîíîïðîåêò â íà÷àëå ìàðòà âíåñëà
âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû ÐÔ Èðèíà ßðîâàÿ.
È òî, ÷òî ýòîò çàêîí äîâîëüíî áûñòðî
ïðèíÿëè, ãîâîðèò îá àêòóàëüíîñòè äîêó-
ìåíòà è ñåðüåçíîñòè ñëîæèâøåéñÿ ñè-
òóàöèè ñ äîëãàìè íàñåëåíèÿ ïî êîììó-
íàëêå. 

Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå àâòîðû ïîä-
÷åðêíóëè – çàïðåò íà ïåðåäà÷ó êîëëåê-
òîðàì äîëãîâ ïî ÆÊÕ èìååò âàæíîå ñî-
öèàëüíîå çíà÷åíèå. À åùå ñêàçàëè, ÷òî
ïåðåäà÷à ïðàâ íåïðîôåññèîíàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì ðûíêà ëèøàåò ãðàæäàí âîçìîæ-
íîñòè «óñòàíîâèòü çàêîííîñòü òðåáîâàíèÿ

äîëãà â ñóäå». 
Íîâûé çàêîí íå îñâîáîæäàåò äîëæíèêà

îò îáÿçàííîñòè ïëàòèòü ïî ñ÷åòàì. Â çàêî-
íå ñêàçàíî, ÷òî äîëãè çà óñëóãè ÆÊÕ ìîãóò
áûòü ïåðåäàíû ïðîôåññèîíàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì ðûíêà, âêëþ÷àÿ óïðàâëÿþùèå è ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè, ÒÑÆ è
êîîïåðàòèâû. À óâåäîìëåíèå î ïåðåäà÷å
äîëæíî ïðèéòè çàäîëæíèêó íå ïîçäíåå 10
äíåé. À åùå çàêîí çàïðåùàåò ðàñïðåäå-
ëÿòü äîëã ìåæäó äðóãèìè æèòåëÿìè äîìà,
÷åì íàøè êîììóíàëüùèêè óñïåøíî
ïîëüçîâàëèñü äî íåäàâíåãî âðåìåíè. 

Â äåéñòâèòåëüíîñòè ñèòóàöèÿ â ýòîé
ñôåðå î÷åíü ñåðüåçíàÿ. Ïî ïîñëåäíèì
äàííûì, îáùèé ðàçìåð äîëãà ïåðåä ïî-
ñòàâùèêàìè óñëóã ïî ÆÊÕ ñîñòàâëÿåò 1,2
òðèëëèîíà ðóáëåé. Ïðàâäà, ýòî äîëãè è
íàñåëåíèÿ, è ïðåäïðèÿòèé. Òàê, çàäîëæåí-
íîñòü òîëüêî ãðàæäàí – ïðèìåðíî 750
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. È ýòà ñóììà ïðî-
äîëæàåò ðàñòè.  Ïîíÿòíî, ÷òî êîììóíàëü-
ùèêè ñïÿò è âèäÿò âåðíóòü ñåáå ñîòíè
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ñàìèì êîììóíàëü-
ùèêàì èäòè â ñóäû ëåíü, íåêîãäà, íàêëàä-
íî, ïîýòîìó è íàíèìàþò êîëëåêòîðîâ çà
ïðîöåíò. 

Äëÿ âûáèâàòåëåé äîëãîâ ðûíîê ïðîñðî-
÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî ÆÊÕ âèäåëñÿ
ïðîñòî «çîëîòûì äíîì». Êîëëåêòîðû ñäå-
ëàëè òàêîé âûâîä, ïîñ÷èòàâ äåíüãè è
ïîñìîòðåâ óæå íàêîïëåííûé â ðåãèîíàõ
«îïûò», î êîòîðîì àâòîðû çàêîíà â ïîÿñ-

íèòåëüíîé çàïèñêå âîñïèòàííî íàïèñà-
ëè – «ãðóáûå è âíåïðàâîâûå ñïîñîáû
âîçäåéñòâèÿ íà äîëæíèêîâ».

Â ïóáëèêóåìîì çàêîíå ñêàçàíî, ÷òî óï-
ðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ, òîâàðèùåñòâî
ñîáñòâåííèêîâ, îïåðàòîð, ïîñòàâùèê óñ-
ëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ïëà-
òû çà îêàçàíèå óñëóã ïî ÆÊÕ, íå èìåþò
ïðàâà óñòóïàòü çàäîëæåííîñòü òðåòüèì
ëèöàì, â òîì ÷èñëå áàíêàì è êîëëåêòîð-
ñêèì àãåíòñòâàì. Íî ó íàñ â ñòðàíå õî-
ðîøî èçâåñòíà ïîãîâîðêà î òîì, ÷òî åñëè
íåëüçÿ, íî î÷åíü õî÷åòñÿ, òî ìîæíî. 

À åñëè êîììóíàëüùèêè, íåñìîòðÿ íà
çàïðåò, âñ¸ æå çàêëþ÷àò äîãîâîð î ïðî-
äàæå äîëãà ãðàæäàíèíà êîëëåêòîðàì, òî
òàêîé äîãîâîð áóäåò ñ÷èòàòüñÿ íè÷òîæ-
íûì. Èñêëþ÷åíèå ñäåëàëè òîëüêî äëÿ
îäíîãî ñëó÷àÿ. Ïåðåäàòü äîëãè ãðàæäàí
êîìïàíèè ìîãóò òîëüêî òàêèì æå êîì-
ïàíèÿì ïðè óñëîâèè, ÷òî òå òåïåðü áó-
äóò ðàáîòàòü ñ ïîñòàâêîé óñëóã. ×òî ýòî
çíà÷èò? Íàïðèìåð, åñëè ó æèëüöîâ ñíà-
÷àëà áûëà îäíà óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ,
íî îò åå óñëóã ãðàæäàíå îòêàçàëèñü è
âûáðàëè äðóãóþ êîìïàíèþ. Â ýòîì ñëó-
÷àå ïðåæíÿÿ êîìïàíèÿ ìîæåò óñòóïèòü
äîëãè íåïëàòåëüùèêîâ ñâîåìó ïðååì-
íèêó. È åñëè óâåäîìëåíèå î ïåðåóñ-
òóïêå äîëãà íå áóäåò îòïðàâëåíî ÷åëî-
âåêó, òî îí èìååò ïðàâî íå ïîãàøàòü äîëã
äî òåõ ïîð, ïîêà äîêóìåíòà ó íåãî íå
áóäåò. 

Êîëëåêòîðàì çàïðåòÿò âûáèâàòü äîëãè çà ÆÊÕ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ýêñïðîïðèàòîð”
(16+)
23.30 “Ýêñêëþçèâ” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!”
(12+)
00.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
02.15 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ-2” (16+)
04.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(0+)
07.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.10 Õ/ô “Îøèáêà èíæåíå-
ðà Êî÷èíà” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 21.00 “Îëåã Òàáàêîâ. Â
ïîèñêàõ ðàäîñòè. Òåàòðàëüíàÿ
ïîâåñòü â ïÿòè  âå÷åðàõ”. Âå-
÷åð 1-é (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
13.30 “Òàéíû êðåìëåâñêèõ
ïðîòîêîëîâ. Âàëåíòèí Ôà-
ëèí” (0+)

15.10 Ñïåêòàêëü “Æåíèòüáà”
(16+)
17.45 “Èãîðü Êîñòîëåâñêèé.
Áûòü êàâàëåðãàðäîì” (0+)
18.25, 00.20 VII Ìåæäóíàðîä-
íûé êîíêóðñ îïåðíûõ àðòèñ-
òîâ Ã. Âèøíåâñêîé (0+)
19.45 Ä/ñ “Âàøà âíóòðåííÿÿ
ðûáà” (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
21.55 Ò/ñ “ÌÓÐ. 1942” (16+)
22.45 “Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. 1 ÷. (0+)
23.35 “Íèêîëàé Ôåäîðåíêî.
×åëîâåê, êîòîðûé çíàë...” (0+)
01.25 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãîðàõ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(12+)
07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10,
17.15, 19.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.35, 17.20, 23.10 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Âåíãðèè (0+)
10.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Ý. Àëüâàðåñ
ïðîòèâ Ý. Ôîëàÿíãà. Ä .
Äæîíñîí ïðîòèâ Ò. Âàäû
(16+)
13.00 Ôóòáîë. Ë×. Æåðåáü-
åâêà ðàóíäà ïëåé-îôô (12+)
13.20, 14.50 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
14.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáüåâêà ðàóíäà ïëåé-îôô
(12+)
15.15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Òîò-
òåíõýì” - “Èíòåð” (0+)
18.30 “Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ëåòî-2019. Ðåâàíøè, íî-
êàóòû, íåîæèäàííûå ïîðàæå-
íèÿ” (16+)
19.20 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Àí-
ãëèè. “Ëèâåðïóëü” - “Ìàí÷å-
ñòåð Ñèòè” (0+)
21.40 “Ìàí÷åñòåð ñèòè” - “Ëè-
âåðïóëü”. Live” (12+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
00.00 Õ/ô “Íèêîãäà íå ñäà-
âàéñÿ 2” (16+)
01.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Ãåðìàíèè. “Áîðóññèÿ” - “Áà-
âàðèÿ” (0+)
04.10 Ôóòáîë. Ë×. Æåðåáü-
åâêà ðàóíäà ïëåé-îôô (0+)
04.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáüåâêà ðàóíäà ïëåé-îôô
(0+)
05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 03.35 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñ-
òè” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Øåô”
(16+)
23.25 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 04.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.25 Ì/ô “Ñåìåéêà Êðóäñ”
(0+)
12.20 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäîíà”
(16+)
14.15 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.35 Õ/ô “Èíîïëàíåòíîå
âòîðæåíèå. Áèòâà çà Ëîñ-Àíä-
æåëåñ” (14+)
21.00 Õ/ô “Ñêàëà” (16+)
23.45 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(14+)
02.00 Õ/ô “Âîéíà íåâåñò”
(14+)
03.25 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè. Ãðàíäèîçíîå áóðóíäóêëþ-
÷åíèå” (6+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)

03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâå-
òîôîðîâûõ” (6+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ.
Ìîíîëîã” (12+)
08.40 Ì/ô “Ðåêñ - ïîæàð-
íèê”, “Ðåêñ - ïåâåö”, “Ðåêñ -
êîñìîíàâò” (0+)
09.10, 22.05 Ò/ñ “Ãîðîäñêèå
øïèîíû” (12+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
13.10, 18.00, 00.15 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23.45 “Â ïîèñêàõ çàòî-
íóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.35 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
04.30 “Ðîññèÿ: Âåðà, àðìèÿ,
íàðîä” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìû èç áóäóùå-
ãî” (14+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01 .00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîéíà
ïðîêëÿòûõ” (18+)
02.45 Õ/ô “Äåëî õðàáðûõ”
(16+)

04.50 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Ïðî-
áóæäåíèå” (18+)
01.00 “Íå÷èñòü” (12+)
05.15 “Äâå ñìåðòè â ñóìêå èí-
êàññàòîðà” (12+)

Çâåçäà
06.10 Õ/ô “Êàæäûé äåñÿòûé”
(0+)
07.35, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðî-
ìå íàñ” (14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 18.35 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019 (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
19.10 “Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ”
(6+)
20.00 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2019.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà (12+)
02.00 Õ/ô “Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèí-
çîíà Êðóçî” (0+)
03.30 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (0+)
04.40 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäà-
åòñÿ...” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
(16+)
06.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
12.35, 13 .25 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà”
(0+)
10.15 “Ã. Þìàòîâ. Î ãåðîå áû-
ëûõ âðåìåí” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé “ (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Æåíùèíà â áåäå”
(12+)
20.05, 01.45 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.30, 03.30 “Òðàåêòîðèÿ
ñèëû” (16+)
23.05, 04.00 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. Áîìáà äëÿ “àôãàí-
öåâ” (16+)
04.55 Ä/ô “Àòàêà ñ íåáà”
(12+)

Þðãàí
06:00,18.15,01.25 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:35, 03.00 «Ðóññêèé êðåñò»
(12+)
07:00, 09.25, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:00 «Âàðøàâñêèé äîãîâîð.
Ðàññåêðå÷åííûå ñòðàíèöû».
Ä/ô (12+)
08:55 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:55, 19.15,  01 .40, 02.45
«Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
10:15, 03 .55 «Çâåðñêàÿ ðàáî-
òà» (12+)
11 :00,  20.30 «Ñïå öîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Êàêàÿ ó âàñ óëûáêà».
Õ/ô (12+)
13 :30, 03.25 «Ãåíèè è çëîäåè.
Àëåêñàíäð Ïàðâóñ» (12+)
14:00 «È â øóòêó, è  âñåðüåç»
(12+)
14:15 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23.40 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ(16+)
16:15, 04.40 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
17:10, 00.30 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:00, 02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00, 02.15 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Ëþäè äîáðûå». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ýêñïðîïðèàòîð”
(16+)
23.30 “Ñåìåéíûå òàéíû” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!”
(12+)
00.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
02.15 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ-2”  (16+)
04.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 13.35, 19.45 Ä/ñ “Âàøà
âíóòðåííÿÿ ðûáà” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 “Íèêîëàé Ôåäîðåíêî.
×åëîâåê, êîòîðûé çíàë...”
(0+)
09.15, 21.55 Ò/ñ “ÌÓÐ. 1942”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 21.00 “Îëåã Òàáàêîâ. Â
ïîèñêàõ ðàäîñòè. Òåàòðàëüíàÿ
ïîâåñòü â ïÿòè  âå÷åðàõ”. Âå-
÷åð 2-é (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
13.20, 21.40 “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
14.30 “Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. 1 ÷. (0+)

15.10 Ñïåêòàêëü “Êîðîëü
Ëèð” (16+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã Êîíñòàí-
òèíà Ðàéêèíà” (0+)
18.30, 00.20 Ðîññèéñêèå çâåç-
äû ìèðîâîé îïåðû (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
22.45 “Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. 2 ÷. (0+)
23.35 “Àíàòîëèé Èñòðàòîâ.
Òåîðèÿ âçðûâà” (0+)
01.25 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãî-
ðàõ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 16.20,
17.20, 18.55, 20.20 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00,
20.30, 23.25 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (0+)
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.25 “Ìàí÷åñòåð ñèòè” - “Ëè-
âåðïóëü”. Live” (12+)
12.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä. Õåðä ïðîòèâ Ä . Óèëü-
ÿìñà. Ì. Êîðîáîâ ïðîòèâ È.
Àëèìà (16+)
15.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ì. ßêóáîâ ïðîòèâ Ä . Ãå-
ìèíî. Ì. Àëåêñååâ ïðîòèâ Ð.
Àëäåà (16+)
16.25 Ïðûæêè â âîäó. ×Å. Ñìå-
øàííûå êîìàíäû 3ì. Ñèíõ-
ðîííûå ïðûæêè (12+)
17.55 Ïðûæêè â âîäó. ×Å. Âûø-
êà. Æåíùèíû. Ôèíàë (12+)
19.30 “Ôóòáîë äëÿ äðóæáû”
(12+)
20.00 “ÐÏË 19/20. Íîâûå
ëèöà” (12+)
21.20 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôè-
êàöèîííûé ðàóíä. “Áðþããå” -
“Äèíàìî” (Êèåâ) (12+)
00.10 Õ/ô “Íèêîãäà íå ñäà-
âàéñÿ-3” (16+)
02.00 TOP-10 íîêàóòîâ 2019
ãîäà (16+)
02.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè. “Ïîðòñìóò” - “Áèð-
ìèíãåì” (0+)
04.30 Äîê. öèêë “Æåñòîêèé
ñïîðò” (16+)
05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.30 “Ñïîðòèâíûå èòîãè
èþëÿ” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 03.35 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñ-
òè” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)

10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Øåô”
(16+)
23.20 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.45 “Âîðîíèíû” (16+)
14.25 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.40 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(14+)
21.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(14+)
23.20 Õ/ô “È ãðÿíóë øòîðì”
(16+)
01 .35 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(18+)
03.30 Ì/ô “Íîðì è íåñîêðó-
øèìûå” (6+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (6+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Áîëüøåâèêè ïðîòèâ
ïàòðèàðõà Òèõîíà” (12+)
08.40 Ì/ô “Ðåêñ - êîìïîçè-

òîð”, “Ðåêñ - àëüïèíèñò”, Ì/
ô “Ðåêñ - àêòåð” (0+)
09.10, 22.05 Ò/ñ “Ãîðîäñêèå
øïèîíû” (12+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00, 00.15 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23.45 “Â ïîèñêàõ çàòî-
íóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21 .35 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
04.30 “Ðîññèÿ: Âåðà, àðìèÿ,
íàðîä” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî
2” (14+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîéíà
ïðîêëÿòûõ” (18+)
04.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîé-
íû êðîâè” (18+)
01 .00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.05 Õ/ô “Áåðåì âñå íà
ñåáÿ” (6+)
07.40, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05,
02.05 Ò/ñ “Ìîðñêîé ïàòðóëü”
(14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 18.35 Äíåâíèê ÀðÌÈ-

2019 (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
19.10 “Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ”
(6+)
20.00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2019.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)
06.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
12.35, 13 .25 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
14.45 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Æåíùèíû” (12+)
10.35 “Íèíà Ñàçîíîâà. Îñíîâ-
íîé èíñòèíêò” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Æåíùèíà â áåäå”
(12+)
20.05, 01.45 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.30, 03.35 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05, 04.05 “Äèêèå äåíüãè”
(16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. Âî âñåì âèíîâàò
×óáàéñ!” (16+)
04.55 Ä/ô “Íî÷íàÿ ëèêâèäà-
öèÿ” (12+)

Þðãàí
06:00 «Èçüâàë0í ñü0ë0ì».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
06:15, 18.15, 19.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Áèàðìèÿ» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:00, 14.00 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:15, 01.20 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
11 :00 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
Ò/ñ (16+)
12:00 «Ëþäè äîáðûå». Õ/ô
(16+)
13:35, 04.15 «Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî êèíî. Äæåê Íèêîëñîí»
(12+)
14:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23.40 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.45 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
17:10, 00.30 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
20:00, 02.15 «Êîìè incognito»
(12+)
20:30 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ëþáîâü áåç ñòðàõîâêè».
Õ/ô (16+)
02:45 «Äðàêîíû Íüþ-Éîðêà».
Õ/ô (16+)

6 àâãóñòà
Âòîðíèê

5 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

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

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

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

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

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

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

езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ýêñïðîïðèàòîð”
(16+)
23.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!”
(12+)
00.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
02.15 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ-2”  (16+)
04.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì...” . Ìîñêâà
öàðñêàÿ (0+)
07.05, 13.35, 19.45 Ä/ñ “Âàøà
âíóòðåííÿÿ ðûáà” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 “Àíàòîëèé Èñòðàòîâ.
Òåîðèÿ âçðûâà” (0+)
09.15, 21.55 Ò/ñ “ÌÓÐ. 1942”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 21.00 “Îëåã Òàáàêîâ. Â
ïîèñêàõ ðàäîñòè. Òåàòðàëüíàÿ
ïîâåñòü â ïÿòè  âå÷åðàõ”. Âå-

÷åð 3-é (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
13.20, 21.40 “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
14.30 “Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. 2 ÷. (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Ñåðäöå íå
êàìåíü” (16+)
17.30 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
18.25, 00.20 Ðîññèéñêèå çâåç-
äû ìèðîâîé îïåðû (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
22.45 “Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. 3 ÷. (0+)
23.35 “Ëåâ Êîïåëåâ. Ñåðäöå
âñåãäà ñëåâà” (0+)
01.25 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãî-
ðàõ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
17.05, 19.00, 22.40 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôè-
êàöèîííûé ðàóíä. “Áðþããå” -
“Äèíàìî” (Êèåâ) (0+)
11.35 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôè-
êàöèîííûé ðàóíä. ÏÀÎÊ -
“Àÿêñ” (0+)
13.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä. Óàéò ïðîòèâ Î. Ðèâà-
ñà. Ä . ×èñîðà ïðîòèâ À .
Øïèëüêè (16+)
16.25 Ïðûæêè â âîäó. ×Å. Âûø-
êà. Æåíùèíû. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè. Ôèíàë (12+)
17.55 Ïðûæêè â âîäó. ×Å. 1 ì.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (12+)
19.10 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôè-
êàöèîííûé ðàóíä. “Êðàñíî-
äàð” - “Ïîðòó” (12+)
22.20 “Â øàãå îò Åâðîïû”
(12+)
23.40 Õ/ô “Â ïîèñêàõ ïðè-
êëþ÷åíèé” (12+)
01.25 “Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ëåòî-2019. Ðåâàíøè, íî-
êàóòû, íåîæèäàííûå ïîðàæå-
íèÿ” (16+)
02.10 “Ìàí÷åñòåð ñèòè” - “Ëè-
âåðïóëü”. Live” (12+)
02.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Áàðñåëîíà” - “Íàïîëè”
(12+)
04.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)

ÍÒÂ

05.10, 03.35 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñ-
òè” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Øåô”
(16+)
23.25 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.20 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.45 “Âîðîíèíû” (16+)
14.25 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.40 Õ/ô “È ãðÿíóë øòîðì”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûé
Õàëê” (14+)
23.15 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(18+)
01.35 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè-2”
(18+)
03.55 Ì/ô “Ñòðàííûå ÷àðû”
(6+)

ÒÍÒ

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

05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (6+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Àðíî Áàáàäæàíÿí. ×å-
ëîâåê, ïîáåäèâøèé ñìåðòü”
(12+)
08.40 Ì/ô “Ðåêñ è  òàêñà”,
“Ðåêñ - âîñïèòàòåëü”, “Ðåêñ -
êîíüêîáåæåö” (0+)
09.10, 22.05 Ò/ñ “Ãîðîäñêèå
øïèîíû” (12+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00, 00.15 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23.45 “Â ïîèñêàõ çàòî-
íóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.35 Ä/ô “Çàãàäî÷íàÿ ïëà-
íåòà” (12+)
04.30 Ä/ô “Òåàòðàëüíûé ðî-
ìàí” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðåàëüíûé ïàïà”
(12+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîéíà
ïðîêëÿòûõ” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïîëèöèÿ Ìàéàìè:
îòäåë íðàâîâ” (18+)
01.45 “Êîëäóíû ìèðà” (12+)

Çâåçäà

06.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05,
03.40 Ò/ñ “Ìîðñêîé ïàòðóëü”
(14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 18.35 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019 (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
19.10 Ä/ñ “Èñòîðèÿ âåðòîëå-
òîâ” (6+)
20.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2019.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà (12+)
02.00 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
03.15 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà.
Âîçâðàùàÿ èìåíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)
06.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
12.35, 13 .25 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
Âîçâðàùåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.05 Õ/ô “Íåçíàêîìûé íà-
ñëåäíèê” (0+)
09.45 Õ/ô “Òû - ìíå, ÿ - òåáå”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-

ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Æåíùèíà â áåäå-
2” (12+)
20.05, 01.40 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.30, 03.35 “Ëèíèÿ çàùèòû”
(16+)
23.05, 04.05 “Ïðîùàíèå. Â. è
Ã. Áðåæíåâû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
04.55 Ä/ô “Óáèéöà çà ïèñü-
ìåííûì ñòîëîì” (12+)

Þðãàí

06:00 «Èçüâàë0í ñü0ë0ì».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 03.00 «Åíáèà ðó». Ä/ô
(12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:00, 14.00 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:15, 04.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
11 :00, 20.30 «Áåëàÿ ñòðåëà.
Âîçìåçäèå». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ëþáîâü áåç ñòðàõîâêè».
Õ/ô (16+)
13:35, 03.30 «Ãåíèè è çëîäåè.
Æàí-Ïîëü Ñàðòð». Ä/ô (12+)
14:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 00.10 «Æåíñêàÿ êîíñóëü-
òàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.40 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
17:10, 01.00 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
19:15, 02.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00, 02.15 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Èñêóïëåíèå». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ýêñïðîïðèàòîð”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!”
(12+)
00.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
02.15 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ-2”  (16+)
04.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 13.35 Ä/ñ “Âàøà âíóò-
ðåííÿÿ ðûáà” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 “Ëåâ Êîïåëåâ. Ñåðäöå
âñåãäà ñëåâà” (0+)
09.15, 21.55 Ò/ñ “ÌÓÐ. 1942”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 21.00 “Îëåã Òàáàêîâ. Â
ïîèñêàõ ðàäîñòè. Òåàòðàëüíàÿ
ïîâåñòü â ïÿòè  âå÷åðàõ”. Âå-
÷åð 4-é (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
13.20, 21.40 “Ïåðâûå â ìèðå”

(0+)
14.30 “Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. 3 ÷. (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Óòèíàÿ îõî-
òà” (16+)
18.00 “2 Âåðíèê 2” (0+)
18.50, 00.20 Ðîññèéñêèå çâåç-
äû ìèðîâîé îïåðû (0+)
19.45 70 ëåò Àëåêñàíäðó Ñîêî-
ëîâó (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
22.45 “Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. 4 ÷. (0+)
23.35 Ä/ô “Íàóêà âåðóþùèõ,
èëè Âåðà ó÷åíûõ” (0+)
01.00 Ä/ô “Ðîçû äëÿ êîðîëÿ.
Èãîðü Ñåâåðÿíèí” (0+)
01.25 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãî-
ðàõ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 1 7.15,
18.50, 21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôè-
êàöèîííûé ðàóíä. “Êðàñíî-
äàð” - “Ïîðòó” (0+)
11.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Áàðñåëîíà” - “Íàïîëè”
(0+)
13.45, 03.10 “Â øàãå îò Åâðî-
ïû” (12+)
14.55 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(12+)
16.25 Ïðûæêè â âîäó. ×Å. Âûø-
êà. Ìóæ÷èíû. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè. Ôèíàë (12+)
17.55 Ïðûæêè â âîäó. ×Å 3 ì.
Æåíùèíû. Ôèíàë (12+)
19.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä.
“Òóí” - “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ)
(12+)
22.00 “Êðàñíîäàð” - “Ïîðòó”.
Live” (12+)
23.20 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ - Âåíåñóýëà (0+)
01.20 Õ/ô “Êèêáîêñåð-2: Âîç-
âðàùåíèå” (16+)
03.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Ý. Àëüâàðåñ
ïðîòèâ Ý. Ôîëàÿíãà. Ä. Äæîí-
ñîí ïðîòèâ Ò. Âàäû (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.15, 03.40 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñ-
òè” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-

íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Øåô”
(16+)
23.25 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.20 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.45 “Âîðîíèíû” (14+)
14.25 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.45 Õ/ô “Ðýä” (16+)
21.00 Õ/ô “Ðýä-2” (16+)
23.15 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè-2”
(16+)
02.00 “Ñòðàííûå ÷àðû” (6+)
03.30 “Ìàðëè è ÿ” (12+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (6+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Êîìïîçèòîð Àíäðåé
Ïåòðîâ” (12+)
08.40 Ì/ô “Ðåêñ - ñâàò”, “Ðåêñ

- ïîëèãëîò”, “Ðåêñ è ñîâà”
(0+)
09.10, 22.05 Ò/ñ “Ãîðîäñêèå
øïèîíû” (12+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00, 00.15 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23.45 “Â ïîèñêàõ çàòî-
íóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.35 Ä/ô “Çàãàäî÷íàÿ ïëà-
íåòà” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèÿ. Äàëåå
âåçäå. Âîëîíòåðû” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàðåíü ñ íàøåãî
êëàäáèùà” (12+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäîò-øîó” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîéíà
ïðîêëÿòûõ” (18+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû “ (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíûå ãîí-
êè 2050 ãîäà” (16+)
01.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà

06.20, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05,
03.25 Ò/ñ “Ìîðñêîé ïàòðóëü”
(14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 18.35 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019 (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)

19.10 “Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ”
(6+)
20.00 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2019.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà (12+)
02.05 Õ/ô “Îæèäàíèå ïîë-
êîâíèêà Øàëûãèíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
09.25 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà-3”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà
-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñóäüáà íàïðîêàò”
(12+)
10.35 “È. Ñêëÿð. Ïîä ñòðàõîì
ñëàâû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Æåíùèíà â áåäå-
2” (12+)
20.05, 01.45 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.30, 03.30 “Âñÿ ïðàâäà”
(16+)
23.05, 04.00 “Òðàãåäèè ñîâåòñ-

êèõ êèíîçâåçä” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðèãîâîð” (16+)
04.55 “Çà÷åì Ñòàëèí ñîçäàë
Èçðàèëü” (12+)

Þðãàí

06:00 «Èçüâàë0í ñü0ë0ì».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 05.40 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 03.00 «Ìåíàì äîíà
ñèê0òø0é». Ä/ô (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:15, 01.35 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
10:45, 20.30 «Áåëàÿ ñòðåëà.
Âîçìåçäèå». Ò/ñ (16+)
11 :45 «Èñêóïëåíèå». Õ/ô
(16+)
13:50, 04.15 «Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî êèíî. Ìèêåëàíäæåëî Àíòî-
íèîíè» (12+)
14:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23 .50 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.45 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
17:10, 00.40 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19:15, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.15 «Ëèöà èñòîðèè»
(16+)
22:00 «Ñîêðîâèùà îçåðà Êà-
áàí». Õ/ô (12+)
02:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
03:30 «Âåæà ìó âûëûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

8 àâãóñòà
×åòâåðã

7 àâãóñòà
Ñðåäà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
“Æàðà” (12+)
23.55 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.50 Õ/ô “Âíå âðåìåíè”
(16+)
02.50 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.35 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Èùó ìóæ÷èíó”
(12+)
01.05 Õ/ô “Íå áûëî áû ñ÷àñ-
òüÿ…” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì...” . Ìîñêâà
åêàòåðèíèíñêàÿ (0+)
07.05, 13.35 Ä/ô “Ôàáðèêà
ìîçãà” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 Ä/ô “Íàóêà âåðóþùèõ,
èëè Âåðà ó÷åíûõ” (0+)
09.15 Ò/ñ “ÌÓÐ. 1942” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 21.00 “Îëåã Òàáàêîâ. Â
ïîèñêàõ ðàäîñòè. Òåàòðàëüíàÿ

ïîâåñòü â ïÿòè  âå÷åðàõ”. Âå-
÷åð 5-é (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
13.20 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
14.30 “Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. 4 ÷. (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Ìåñÿö â äå-
ðåâíå” (16+)
17.50 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
18.05 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìè-
ðîâîé îïåðû (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
20.15, 02.05 Èñêàòåëè (0+)
21.45 Õ/ô “Ïðåñòóïëåíèå
ëîðäà Àðòóðà” (16+)
23.35 Õ/ô “Ïÿòü óãëîâ” (16+)
01.10 Âàëåðèé Êèñåëåâ è Àí-
ñàìáëü êëàññè÷åñêîãî äæàçà
(0+)
02.50 Ì/ô “Æèëè-áûëè...”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40,
16.20, 1 7.05, 19.55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35,
23.25 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä.
“Òóí” - “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ)
(0+)
11.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Å.
Ìóæ÷èíû (12+)
12.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä. Äþáóà ïðîòèâ Í. Ãîð-
ìàíà. Ä. Äæîéñ ïðîòèâ Á.
Äæåííèíãñà (16+)
14.20 “Ñáîðíàÿ “íåéòðàëü-
íûõ” àòëåòîâ” (12+)
15.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
16.25 Ïðûæêè â âîäó. ×Å. Âûø-
êà. Ñìåøàííûå êîìàíäû. Ñèí-
õðîííûå ïðûæêè. Ôèíàë
(12+)
17.55 Ïðûæêè â âîäó. ×Å 3 ì.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (12+)
19.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Å.
Æåíùèíû (12+)
20.05 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
21.25 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ - Èòàëèÿ (12+)
00.15 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Å
(0+)
01.15 Õ/ô “Êèêáîêñåð-3 : Èñ-
êóññòâî âîéíû” (16+)
03.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä. Õåðä ïðîòèâ Ä . Óèëü-

ÿìñà. Ì. Êîðîáîâ ïðîòèâ È.
Àëèìà (16+)
05.00 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Øåô”
(16+)
22.30 Õ/ô “Êóðêóëü” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
02.20 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàðëè è ÿ” (12+)
10.00 Õ/ô “Êîâáîè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (14+)
12.15 Õ/ô “Ðýä” (16+)
14.30 Õ/ô “Ðýä-2” (12+)
16.45 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûé
Õàëê” (14+)
19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “×óìîâàÿ ïÿòíèöà”
(12+)
22.55 Õ/ô “Äðÿííûå äåâ÷îí-
êè” (12+)
00.50 Õ/ô “Ïîöåëóé íà óäà-
÷ó” (14+)
02.35 Ì/ô “Íîðì è íåñîêðó-
øèìûå” (6+)
04.00 Ò/ñ “Äâà îòöà è äâà
ñûíà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)

20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.30 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ãðåìëèíû” (16+)
05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Äîì “Ý” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (6+)
07.25 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.50 “Ñåìü íåâåñò åôðåéòîðà
Çáðóåâà”. Ëþáîâü ïî ïåðå-
ïèñêå” (12+)
08.40 Ì/ô “Ðåêñ è ïåëèêàí”,
“Ðåêñ è ïàâëèí”, “Ðåêñ è êó-
êóøêà” (0+)
09.10, 22.05 Ò/ñ “Àãåíò îñî-
áîãî  íàçíà÷åíèÿ-3” (12+)
10.50 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Êóç-
íåöîâ” (6+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà” (0+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.35 Ä/ô “Çàãàäî÷íàÿ ïëà-
íåòà” (12+)
23.45 “Ïîñëóøàåì âìåñòå.
Ñêðÿáèí” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Íåñëàáûé ïîë”
(16+)
21.00 Ä/ô “Íåáðàòüÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãîòèêà” (18+)

01.00 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîéíà
ïðîêëÿòûõ” (18+)
03.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Õ/ô “Èíîñòðàíåö”
(18+)
21.45 Õ/ô “Êòî ÿ?” (12+)
00.15 Õ/ô “Ïåðâûé óäàð”
(12+)
02.00 “Ìåñòà ñèëû” (12+)

Çâåçäà

06.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîðñêîé ïàò-
ðóëü” (14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.40, 10.20, 13 .15 Õ/ô
“Ôðîíò áåç ôëàíãîâ” (12+)
10.00, 18.35 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019 (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
14.05 Õ/ô “Ôðîíò çà ëèíèåé
ôðîíòà” (12+)
18.55, 22.00 Õ/ô “Ôðîíò â
òûëó âðàãà” (12+)
22.25 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé”
ìåíÿåò êóðñ” (12+)
00.25 Õ/ô “...À çîðè çäåñü
òèõèå” (12+)
03.40 Õ/ô “Ïîãðàíè÷íûé ïåñ
Àëûé” (0+)
04.45 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà. Ãîðîä-ãåðîé Ñåâàñòîïîëü”
(12+)
05.10 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.40, 09.25 Ò/ñ “Áðàò çà áðà-
òà-3” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà
-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê ëèê-

âèäàöèè” (12+)
10.35 “Î. Ñòðèæåíîâ. Íèêà-
êèõ êîìïðîìèññîâ” (12+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50, 15.10 Õ/ô “Ñàââà” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.15 Õ/ô “Ïóòü ñêâîçü ñíå-
ãà” (12+)
18.10 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (0+)
20.00 Õ/ô “Çîëîòàÿ ïàðî÷êà”
(12+)
22.30 “Îí è îíà” (16+)
00.00 “Çàêóëèñíûå âîéíû
þìîðèñòîâ” (12+)
00.45 “Ëè÷íûå ìàãè ñîâåòñêèõ
âîæäåé” (12+)
01.30 “Îò Øóðèêà äî Øàðè-
êîâà. Çàëîæíèêè îäíîé ðîëè”
(12+)
02.20 “Êîðîëåâû êðàñîòû.
Ïðîêëÿòèå êîðîíû” (12+)
03.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.25 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ èì-
ïåðèÿ” (16+)
05.30 “10 ñàìûõ...” (16+)

Þðãàí

06:00 «Èçüâàë0í ñü0ë0ì» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 05.35 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 02.45 «Ïîëÿðíàÿ âåðòè-
êàëü». Ä/ô (12+)
08:30 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:05, 03.50 «Êòî çàïëàòèò çà
ïîãîäó?» Ä/ô (12+)
11 :00, 20.30 «Áåëàÿ ñòðåëà.
Âîçìåçäèå». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ñîêðîâèùà îçåðà Êà-
áàí». Õ/ô (12+)
13:50, 03.20 «Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê» (12+)
14:20 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23 .55 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.45 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
17:10, 00.45 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
18:15, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00, 02.15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
22:00 «Ñòðàõîâùèê». Ôàíòàñ-
òèêà (16+)
01:40 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.30, 06.10 Õ/ô “Åãî çâàëè
Ðîáåðò” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20 Õ/ô “Íåïîäñóäåí” (6+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Î. Ñòðèæåíîâ. Ëþáîâü
âñåé æèçíè” (12+)
11.10 “×åñòíîå ñëîâî” (12+)
12.15 “Ì. Áîÿðñêèé. Îäèí íà
âñåõ” (16+)
18.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Áûâøèå” (16+)
00.35 Õ/ô “Îãíåííûå êîëåñ-
íèöû” (12+)
02.55 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.40 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
14.00 Õ/ô “Çàêîí ñîõðàíå-
íèÿ ëþáâè” (12+)
16.00 Õ/ô “Çëàÿ ñóäüáà”
(12+)
21.00 Õ/ô “Êëóá îáìàíóòûõ
æåí” (12+)
01.00 Õ/ô “Íå áûëî áû ñ÷àñ-
òüÿ-2”  (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.10 Õ/ô “Âñìîòðèòåñü â ýòî
ëèöî” (16+)
09.55 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.25 Õ/ô “Êîðîëè è êàïóñ-
òà” (16+)
12.50 Ä/ñ “Êóëüòóðíûé îò-
äûõ” (0+)
13.20, 02.10 Ä/ô “Õîëîä Àí-
òàðêòèäû” (0+)
14.10 Õ/ô “Ïðåñòóïëåíèå
ëîðäà Àðòóðà” (16+)

15.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.15 Ì. Ãóëåãèíà â áîëüøîì
çàëå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ôè-
ëàðìîíèè (0+)
18.00 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
18.40 90 ëåò Îëåãó Ñòðèæåíî-
âó. Îñòðîâà (0+)
19.20 Õ/ô “Ñîðîê ïåðâûé”
(16+)
20.50 Ä/ô “Ëèòåðàòîðñêèå
ìîñòêè”, èëè ×åëîâåê, çàñëó-
æèâøèé õîðîøèå ïîõîðîíû”
(0+)
21.30 Õ/ô “Ðîçîâàÿ ïàíòåðà”
(16+)
23.25 “Îíè èç  äæàçà. Âàäèì
Ýéëåíêðèã è äðóçüÿ” (0+)
00.45 Õ/ô “Ëþáèìàÿ äåâóø-
êà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(12+)
07.00 Õ/ô “Â ïîèñêàõ ïðè-
êëþ÷åíèé” (12+)
08.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
09.50, 13 .10, 20.55 Íîâîñòè
(16+)
09.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Å.
Æåíùèíû (12+)
10.55 “ÐÏË 19/20. Íîâûå
ëèöà” (12+)
11.15, 13 .50, 18.25, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
12.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Å.
Ìóæ÷èíû (12+)
13.20 “Ãðàí-ïðè ñ À . Ïîïî-
âûì” (12+)
14.55 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(12+)
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Êðàñíîäàð” - “Ðó-
áèí” (12+)
18.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Àòëå-
òèêî” - “Þâåíòóñ” (12+)
21.00 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ - Ñåíåãàë (0+)
00.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Íàïîëè” - “Áàðñåëîíà”
(12+)
02.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Å
(0+)
03.00 Ïðûæêè â âîäó. ×Å (0+)
04.00 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(0+)
05.00 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.35 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)

08.50 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.35 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.55 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
04.55 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.05 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30, 11 .30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
12.25 Õ/ô “Ïîöåëóé íà óäà-
÷ó” (14+)
14.35 Õ/ô “Äðÿííûå äåâ÷îí-
êè” (14+)
16.30 Õ/ô “Çâåçäíàÿ ïûëü”
(14+)
19.05 Ì/ô “Angry birds â
êèíî” (6+)
21 .00 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
(12+)
23.35 Õ/ô “Ìåãàí ëèâè”
(16+)
01 .45 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
02.35 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàé-
öåâîé” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
14.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 Õ/ô “Øàã âïåðåä”
(16+)
20.00 Õ/ô “Øàã âïåðåä-2:
Óëèöû” (16+)
22.00 “Òàíöû. Äàéäæåñò”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .35 Õ/ô “Ãðåìëèíû-2.
Ñêðûòàÿ óãðîçà” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.45, 23.05 “Çâóê” (12+)
06.40, 01.00 Õ/ô “Â ìåðòâîé
ïåòëå” (6+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.25, 12.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.20 “Çà äåëî!”  (12+)
10.15 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.40 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè” (12+)
11.05, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
11.45, 02.20 “Ðàñïóòèí. Íåçà-
êîí÷åííîå ñëåäñòâèå” (12+)
12.40 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Âåð-
íàäñêèé” (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ãîðîäñêèå
øïèîíû” (12+)
16.50 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.20, 03.55 Õ/ô “Èíñïåêòîð
óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
20.00 Õ/ô “Çëîêëþ÷åíèÿ êè-
òàéöà â Êèòàå” (16+)
21.45 Õ/ô “24 ÷àñà” (16+)

Ðåí ÒÂ

06.50 Õ/ô “Ïîñëåäíèé êèíî-
ãåðîé” (0+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ëþñè” (18+)
22.15 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
00.20 Õ/ô “Ñòåëñ” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
12.30 Õ/ô “Ïåðâûé óäàð”
(12+)
14.15 Õ/ô “Êòî ÿ?” (12+)
16.45 Õ/ô “Èíîñòðàíåö”
(18+)
19.00 Õ/ô “Íàåìíèê” (18+)
21 .15 Õ/ô “Íåóëîâèìûå”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ìåðöàþùèé”
(14+)
00.45 Õ/ô “Ôóðãîí ñìåðòè”
(16+)
02.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “Äàóðèÿ” (12+)

09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.40 “Íå ôàêò!”  (6+)
10.15 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.55 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
13.15, 18.25 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019 (12+)
13.40 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíîãî”
(12+)
15.15, 18.45 Ò/ñ “Ëåòî âîë-
êîâ” (16+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2019.
Ïîëóôèíàë I ãðóïïû (12+)
01.00 Õ/ô “Âàëåðèé ×êàëîâ”
(0+)
02.45 Õ/ô “...À  çîðè çäåñü
òèõèå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïðî-
ïóñê â ñåìüþ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïåäàãî-
ãè÷åñêèé ïîäõîä” (16+)
05.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Çëîïî-
ëó÷íàÿ âå÷åðèíêà” (16+)
06.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Îòêðû-
òîå ñåðäöå” (16+)
06.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïëàìÿ”
(16+)
10.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.40 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
03.35 “Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñåé
×óìàêîâ” (16+)
04.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Þðèé Ñòî-
ÿíîâ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.35 Õ/ô “Èíòðèãàíêè”
(12+)
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.55 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)
10.30 “Â. Ïðåñíÿêîâ. ß íå àí-
ãåë, ÿ íå áåñ” (12+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”

(12+)
13.55, 14.45 Õ/ô “Ìèëëè-
îíåðøà” (12+)
18.10 Õ/ô “Òèõèå ëþäè”
(12+)
22.15 “90-å. Ëèêâèäàöèÿ øàé-
òàíîâ” (16+)
23.05 “Ïðèãîâîð “ (16+)
00.00 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.50 “90-å. Âåñåëàÿ ïîëèòèêà”
(16+)
01.35 “Ëàòâèÿ. Åâðîòóïèê”
(16+)
02.10 Õ/ô “Êîíåö îïåðàöèè
“Ðåçèäåíò” (12+)
04.55 “È. Ñêëÿð. Ïîä ñòðàõîì
ñëàâû” (12+)

Þðãàí

06:00, 06.35, 19.15 «Ôèííîóãî-
ðèÿ» (12+)
06:20, 13.40, 03.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:55 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:15, 09.15, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:55 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
08:25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:55 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:55, 03 .45 «Êðûì-Xtreme»
(16+)
10:15, 04.05 «Ãîä â Òîñêàíå».
Ò/ñ (16+)
12:05, 23.15 «Æåðàð Äåïàðäüå.
Èñïîâåäü íîâîãî ðóññêîãî»
(12+)
12:50 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13:10 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
13:55 «Ñòðàõîâùèê». Ôàíòàñ-
òèêà (16+)
15:50 «Äìèòðèé Äîíñêîé. Ñïà-
ñòè ìèð». Ä/ô (12+)
16:40 «Î÷åðåäíîé ðåéñ». Õ/ô
(12+)
18:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19:30, 00.00 «Ïåòðîâêà, 38». Õ/
ô, 1 -2 ñ. (16+)
21:30 «Ïîñâÿùåííûé». Ôàíòà-
ñòèêà (12+)
02:00 «Èçüâàë0í ñü0ë0ì».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
03:15 «Áèàðìèÿ» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

9 àâãóñòà
Ïÿòíèöà

10 àâãóñòà
Ñóááîòà

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

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

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

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

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

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



Сказано давно...
Я совершенно спокойно переношу ложь. Меня раздражают только неточности.  (Сэмюэл Батлер)8 Ñóááîòà, 3 àâãóñòà 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.15, 06.10 Ò/ñ “Íàó÷è ìåíÿ
æèòü” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Íàó÷è ìåíÿ æèòü” (16+)
07.25 “×àñîâîé” (12+)
07.55 “Çäîðîâüå” (16+)
09.00 “Êóðáàí-Áàéðàì” (12+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.10, 04.05 “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè” (16+)
14.10 “Ë. Õèòÿåâà. “ß íå ìîãó
áûòü ñëàáîé” (12+)
15.10 Õ/ô “Ñòðÿïóõà” (6+)
16.35 “ÊÂÍ”. Ïðåìüåð-ëèãà
(16+)
18.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.50 Ò/ñ “Ïîìåñòüå â Èíäèè”
(16+)
23.40 Õ/ô “Âîññòàíèå ïëàíå-
òû îáåçüÿí” (16+)
01.35 Õ/ô “Ñóäåáíîå îáâèíå-
íèå Êåéñè Ýíòîíè” (16+)
03.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.20 Õ/ô “Ëþáîâü è ðîìàí”
(12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 Ïðàçäíèê Êóðáàí-Áàéðàì
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Äîðîæíàÿ êàðòà” (12+)
12.20 Ò/ñ “Ðóññêàÿ íàñëåäíè-
öà” (12+)
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01 .00 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)
02.05 Õ/ô “Îòäàëåííûå ïî-
ñëåäñòâèÿ” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.05 Õ/ô “Ïåòüêà â êîñìîñå”
(16+)

11 àâãóñòà
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

       ООО «АЛЬЯНССТАФИНВЕСТ»
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, монтажники,
упаковщики.

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

Отв еты на кро ссвор д от 27 ию ля:
По горизонтал и: 1.  Ледокол. 5.  Топоним. 9.  Методика. 10.  Уфология . 12.  Идку . 13.  Индейка. 14.  Боян.

17.  Глоба.  18.  Су дак.  20.  Ку ток.  21.  Ромео.  22.  Ву аль.  26.  Радио.  27.  Глина.  28.  Ов ощи.  30.  Сакс . 31.
Баллада. 34.  Феод. 37.  Балларат. 38.  Батальон. 39.  Финансы. 40.  Взморь е.

По вертикал и: 1.  Лемминг. 2.  Детектор. 3.  Кадь . 4.  Локон.  5.  Тюфяк.  6.  Поло. 7.  Наглость . 8.  Маятник.
11.  Рейди.  15.  Пароход. 16.  Сколиоз. 18.  Сленг.  19.  Клу ша.  23.  Одеколон. 24.  Висла.  25.  Модельер. 26.
Рос тбиф. 29.  Издание. 32.  Абасы.  33.  Драйв .  35.  Майн. 36.  Займ.

Отв еты на сотовый крос сворд от 27 июля:
1. Ру тина. 2 . Канау с.  3. Талара. 4.  Мораль. 5. Миозит. 6. Гетман. 7 . Грабли.  8. Барыня. 9.  Эгоист. 10.

Стежок. 11. Ж илище. 12.  Киянка. 13. Этилен. 14. Колики. 15.  Лещина. 16. Дикарь. 17. Ж итель . 18.  Китель.
19.  Сатана. 20. Оладья . 21. Книжка. 22. Клецки. 23. Синица.  24. Зу било. 25. Капрал. 26.  Спикер. 27.
Казеин.  28. Бу блик.

По горизонтали: 1. Товарищи, односельчане 5. Полуостров с анекдотичны-
ми жителями 9. Ушастая охотничья собака 10. Штурм  стен с помощью лест-
ниц 12. Занятие бухгалтера 13. Длинная и узкая двустворчатая оболочка, зак-
лючающая в себе семена некоторых растений 14. Острый перец 17. Болгарс-
кая царская династия 18. Особь женского пола 20. Древние ирано-язычные
племена 21. Кушанье из яиц 22. Шеренга по своей сути 26. Ткань 27. Верхушка
капители 28. Одна из чеховских «Трех сестер»  30. Красен платежом  31. Со-
страдание 34. «Холст» для румян 37. Беспорядок (разг.) 38. Старший ребенок
39. Знак в м есте раздела слова, часть которого  переносится на другую строку
40. Комната невзрослых.

По вертикали: 1. Общепризнанные деяния 2. Большой поклонник женской
груди 3. Советский футбольный вратарь 4. Конечная часть траектории пули 5.
Матем атич. объект 6. Крушение надежд инженера Гарина 7. Обычай 8. Народ
в Карачаево-Черкесии 11. Терпкий фрукт 15. Красящее вещество  16. Великан,
богатырь 18. С милым хоть на край … 19. Историческая область на севере
Франции, основная часть департам ента Па-де-Кале 23. Профессия рабочего
24. Древнерим ский писатель 25. Орган пищеварения 26. Горнорабочий на
руднике 29. В ней служат профессиональные «летуны» 32. Одна из двух еже-
месячных выплат 33. Направление изм енения чего-либо  35. Башенный … 36 .
Световой фон, окраска.

09.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.40 Õ/ô “Ñîðîê ïåðâûé”
(16+)
11.10 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð”
(0+)
11.55 Õ/ô “Ðîçîâàÿ ïàíòåðà”
(16+)
13.45, 01.45 “Ìîðñêèå ãèãàíòû
Àçîðñêèõ îñòðîâîâ” (0+)
14.40 “Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà
âðåìåíåì” (0+)
15.05 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
15.25 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî  àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ
òàíöà “Àëàí” Ðåñïóáëèêè Ñå-
âåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ (0+)
16.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà àð-
äåêî (0+)
17.05 Èñêàòåëè (0+)
17.55 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà” (0+)
18.50 Ä/ô “Óëüÿíîâ ïðî Óëüÿ-
íîâà” (0+)
19.45 Õ/ô “Êîðîëè è êàïóñ-
òà” (16+)
22.15 Âàëüäáþíå-2018 (0+)
00.00 Õ/ô “Ëåäÿíîå ñåðäöå”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(12+)
07.00 “Ôóòáîë äëÿ äðóæáû”
(12+)
07.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Àòëåòèêî”
- “Þâåíòóñ” (0+)
09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.10 Õ/ô “Òîíÿ ïðîòèâ âñåõ”
(16+)
12.25 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäèíûì
(12+)
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55
Íîâîñòè (16+)
12.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Å.
Ìóæ÷èíû (12+)
14.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ä. Êóäðÿøîâ ïðîòèâ È. Ìàêà-
áó. À. Åãîðîâ ïðîòèâ Ð. Ãîëî-
âàùåíêî (16+)
16.25 Ïðûæêè â âîäó. ×Å. 3 ì.
Æåíùèíû. Ñèíõðîííûå ïðûæ-
êè. Ôèíàë (12+)
17.55 Ïðûæêè â âîäó. ×Å. Âûø-
êà. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (12+)
18.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Å.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (12+)
20.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Ðîìà” - “ Ðåàë” (Ìàä-
ðèä) (12+)
22.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
01.00 Õ/ô “Ôàíàò” (16+)
03.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ä. Äþáóà ïðîòèâ Í. Ãîðìàíà.

Ä. Äæîéñ ïðîòèâ Á. Äæåííèí-
ãñà (16+)
05.00 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

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

ÑÒÑ

06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáî-
äû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
10.00 Õ/ô “Çâåçäíàÿ ïûëü”
(14+)
12.30 Õ/ô “×óìîâàÿ ïÿòíèöà”
(14+)
14.25 Ì/ô “Angry birds â
êèíî” (6+)
16.20 Õ/ô “Ïèò è åãî äðàêîí”
(6+)
18.20 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
(12+)
21.00 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
(16+)
23.35 Õ/ô “Êîâáîè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (14+)
01.55 “Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
02.40 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöå-
âîé” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)

11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Øàã âïåðåä” (16+)
14.05 Õ/ô “Øàã âïåðåä-2: Óëè-
öû” (16+)
16.05 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.20, 22.40 “Ðîæäåííûå â
Áàøêîðòîñòàíå”. Êîíöåðò ê
100-ëåòèþ ðåñïóáëèêè (12+)
06.40, 1 7.25 Õ/ô “24 ÷àñà”
(16+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
08.25 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñè-
ìàëüíûé ìàñøòàá” (12+)
08.55 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.25 Õ/ô “Çëîêëþ÷åíèÿ êè-
òàéöà â Êèòàå” (16+)
11 .15, 19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11.45 “Ðàñïóòèí. Íåçàêîí÷åí-
íîå ñëåäñòâèå” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ãîðîäñêèå
øïèîíû” (12+)
16.45 Ä/ô “Âñëåä çà ýõîì”
(12+)
18.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.50 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ-3” (12+)
21.25 Õ/ô “Â ìåðòâîé ïåòëå”
(6+)
00.00 Õ/ô “Áîëüøàÿ æèçíü”
(16+)
03.05 “Çâóê” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.30 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Êðåìåíü” (14+)
03.50 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû”
(16+)
13.15 Õ/ô “Ìåðöàþùèé”
(14+)
15.00 Õ/ô “Íåóëîâèìûå”

(16+)
16.45 Õ/ô “Íàåìíèê” (18+)
19.00 Õ/ô “Ðîíèí” (16+)
21.30 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (16+)
23.30 Õ/ô “Îäíàæäû â Àìå-
ðèêå” (16+)
04.00 Õ/ô “Ôóðãîí ñìåðòè”
(16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Ïîãðàíè÷íûé ïåñ
Àëûé” (0+)
07.05 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé” ìå-
íÿåò êóðñ” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.40, 13 .35 “Áèòâà çà íåáî.
Èñòîðèÿ âîåííîé àâèàöèè
Ðîññèè” (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
(16+)
13.15, 18.25 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2019 (12+)
18.55 Ä/ñ “Íåçðèìûé áîé”
(16+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2019.
Ïîëóôèíàë II ãðóïïû (12+)
01.00 Õ/ô “Äàóðèÿ” (12+)
04.00 Õ/ô “Ïðîâåðåíî - ìèí
íåò” (12+)
05.20 “Âîéíà ìàøèí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñåé
Êîðòíåâ” (16+)
06.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Ñâåòëàíà
Ðàçèíà” (16+)
07.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Ñåðãåé Ëà-
çàðåâ” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñåé
Ãëûçèí” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
02.55 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Ñóäüáà Ìàðèíû”
(6+)

07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.15 Õ/ô “Çîððî” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Êîíåö îïåðàöèè
“Ðåçèäåíò” (12+)
14.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.20 “90-å. Çâåçäû íà ÷àñ”
(16+)
16.10 “Ïðîùàíèå. Â. Çîëîòó-
õèí” (16+)
17.00 Õ/ô “Ñðîê äàâíîñòè”
(12+)
20.45 Õ/ô “Âîäîâîðîò ÷óæèõ
æåëàíèé” (16+)
00.35 Õ/ô “Çîëîòàÿ ïàðî÷êà”
(12+)
02.25 Õ/ô “Ïîåçäêà â Âèñáà-
äåí” (12+)
04.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.20 Õ/ô “Ïðîùàëüíàÿ ãàñò-
ðîëü “Àðòèñòà” (12+)

Þðãàí

06:00, 03.35 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
06:50, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:25 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
07:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:25 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
08:55, 03.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
09:10, 03.15 «Êðûì-Xtreme»
(16+)
09:30, 23.05 «Ãîñòè ïî âîñêðå-
ñåíüÿì» (16+)
10:20, 04.05 «Ãîä â Òîñêàíå».
Ò/ñ (16+)
12:10 «Î÷åðåäíîé ðåéñ». Õ/ô
(12+)
14:00 «Âåðíè ìîþ ëþáîâü».
Ò/ñ (12+)
15:50 «Ïîñâÿùåííûé». Ôàíòà-
ñòèêà (12+)
17:30 «Àíãåë èëè äåìîí».
Òðèëëåð, 1-2 ñ. (16+)
19:20, 23.55 «Ïåòðîâêà, 38». Õ/
ô, 3 -4 ñ. (16+)
21 :20 «Âëþáèòüñÿ â íåâåñòó
áðàòà». Õ/ô (16+)
02:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
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ТРЕБУЮТСЯ на работу: парикмахер женский, мужс-
кой, мастер по маникюру, косметолог-визажист, масса-
жист. Тел.: 22-8-86, 8-912-10-68806. 

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

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

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

Äàìû è ãîñïîäà!

ОВЕН (21.03-20.04). Не стоит строить излиш-
не грандиозных планов, для вас будет гораздо
лучше пока немного отдохнуть и собраться с
силами. Ваши энергия и напор гарантируют ус-
пех во многих делах. Выходные лучше посвя-
тить пассивному отдыху. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Успешно пройдут де-
ловые переговоры, которые позволят вам ста-
билизировать уровень вашего благополучия.
На работе лучше не проявлять излишней ак-
тивности и инициативы, так как это может выз-
вать только зависть и кривотолки. В выходные
вам вряд ли удастся долго усидеть на одном
месте. Вам захочется получить всё и сразу. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный -
четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Подумайте о себе
любимых. У вас накопилось уже столько важ-
ных дел и нерешенных проблем, что пора бы и
заняться их решением. Но не пытайтесь сделать
всё сразу, начните с самого главного. В выход-
ные вашей основной задачей будет оказаться в
нужное время в нужном месте. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - пятница.

РАК (22.06-23.07). Не позволяйте искуше-
нию сбивать вас с пути истинного, помните,
что от добра добра не ищут. Вы можете стать
объектом служебной интриги. В выходные де-
тям понадобятся ваши поддержка и забота. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Хорошее время для сме-
ны работы. Постарайтесь завершить начатые
дела, это позволит вам избежать недоразуме-
ний и неприятностей. Возможна конфликтная
ситуация с деньгами. Уделите больше внима-
ния отдыху, постарайтесь чаще бывать за горо-
дом. Природа окажет благоприятное влияние
на ваше настроение. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Присутствует риск из-
быточной интеллектуальной активности. Сдер-
жите полет фантазии. Могут возникнуть про-
блемы с пунктуальностью. В общении с род-
ней необходимо набраться терпения и поста-
раться избежать конфликтов. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Смело воплощайте
ваши замыслы в жизнь. Но не слишком спеши-
те с серьезными выводами. Вам представится
замечательный шанс взглянуть на себя со сто-
роны. Попробуйте объективно воспринимать
конструктивную критику на работе и исправить
свои ошибки. В выходные интуиция и природ-
ное благородство помогут избежать серьезных
ошибок. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятна доста-
точно резкая смена деятельности. Примите по-
мощь коллег, она окажется весьма кстати. Вы
почувствуете внезапную смену ритма - вместо
напряжения придет легкость и откроется вто-
рое дыхание. В выходные дни могут раскрыть-
ся любопытные тайны вашего давнего прошло-
го. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неосмотрительные
поступки могут иметь нежелательные послед-
ствия, поэтому будьте внимательны и осторож-
ны и на работе, и дома. Не теряйте присутствия
духа, и вы сумеете разобраться во всем. Быст-
рое принятие решений принесет неожиданно
положительные результаты. В выходные близ-
кие люди могут потребовать пристального вни-
мания. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы будете общаться
с малознакомыми людьми больше обычного.
Близкие помогут вам увидеть благоприятные
возможности. Лучшим вашим украшением ста-
нет скромность, что позволит избежать прома-
хов и недочетов в работе. В выходные лучше за-
нять выжидательную позицию и быть готовым
к определенным компромиссам, позволяющим
вам прорваться вперед. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Все достижения
имеют свою ценность, но их придется вскоре
закреплять и даже отстаивать. Стоит порадовать-
ся тому, что ничего внезапного и непредвиден-
ного не происходит. В выходные дни к вам мо-
гут приехать дальние родственники. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Замыслив что-либо се-
рьезное, не спешите щедро рекламировать это
окружающим. Подождите, пока ваш замысел
приобретет реальные черты, и тогда успех вам
обеспечен. Постарайтесь не капризничать и не
вступать в ссоры с окружающими. Благопри-
ятный день – четверг, неблагоприятный - поне-
дельник.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ лыжи охотничьи камусные. Тел.: 8-912-10-88824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной пла-

ниров ки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОДАМ лодку  Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 2 этаж , улучшенная пла-

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

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

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

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

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

на 2-комнат ную с доплат ой. Частичный ремонт. Рассмот-
рим в ариант ы. 1 и 5 этаж, старую планировку – не предла-
гать. Те л.: 8-912-10-19821.

ПРОДАМ  велосипед «КА МА ». Цена 1500 руб. Торг. Те л.:
8-912-10-36368.

ПРОДАМ  лобовое стекло и т ент на лодку «Обь-М». Тел.:
8-912-10-36368.

ПРОДАМ  3-комнат ную кварт иру  по ул. 60 лет  Октября,
д. 7, 5 этаж, част ично с  мебелью. Те л.: 8-912-54-68808.

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

ПРОДАМ  3-комнат ную кварт иру по ул. Таёжной, д. 1, 5
эт аж . Те л.: 8-912-94-28035.

СРОЧНО СДАМ кварт иру  в  МСО по ул. 60 лет  Октября,
д. 20, 1 эт аж , большая, с  ремонт ом, с  в анной. Недорого.
Те л.: 8-912-11-05573.

ПРОДАМ  резинов ую лодку  дв ухмест ную «Уфимка» -
4000 р. Те л.: 8-912-50-21549.

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

ПРОДАМ  2 нат уральных ков ра 1,6 х 2,0 и 2 х  2, т елев и-
зор на дачу. Те л.: 8-912-54-59467.

ПРОДАМ  мягкую мебель, телев изор, карнизы для штор:
цв ет  белый, коричневый. Те л.: 8-912-56-64308.

МЕНЯЮ 3-комнат ную кв арт иру по ул. Газов иков , д. 2, 4
эт аж  (частичный ремонт ) на 2-комнатную кв артиру с доп-
латой. Рассмот рим вариант ы. 1 и 5 этаж, ст арую плани-
ровку не предлагат ь. Те л.: 8-912-10-19821.

ПРОДАМ  ст роение 5х5, брус , крыша профнастил. Те л.:
8-912-14-59770, 8-912-15-95713.

ПРОДАМ  с коростной в елосипед. Цена – 12 т ысяч руб-
лей. Те л.: 8-912-56-96536.

ПРОДАМ  1-комнат ную квартиру в  г. Пензе площадью 41,6
кв . м на 5-м эт аже 10-этажного кирпичного дома. В доме 1
подъезд. На каждом эт аж е по 7 кв арт ир улучшенной пла-
нировки. Дом построен в 2000 году. Цена -  2350000 руб.

Описание кв арт иры: тип недвижимости -  вт оричное ж и-
лье. Этаж ност ь дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпич-
ный. Общая площадь -  41,6 кв . м. Комнат  в кв артире – 1.
Ж илая площадь - 21,3 кв . м. Кухня -  8,8 кв . м. Ванная и
санузел -  3,1 кв . м. К оридор - 8,4 кв. м. К ладов ка -  3 кв . м.
Балкон - 1,8 кв. м. Высота потолков - 2,5 м . Чугунные бат а-
реи. Д омофон. Кв артира расположена в обж ит ом районе
города Пензы, недалеко от  центра города, в 500 мет рах от
реки Суры. Недалеко расположены Политехнический уни-
верситет, пединстит ут, медицинские учреждения, культур-
ные и спорт ив ные центры. В шагов ой дост упност и -  мага-
зины, школа, дет ский сад, транспорт ные ост ановки. Д ом
пост роен основательно и на в ека. Толст ые кирпичные ст е-
ны держат т епло зимой и прохладу лет ом. Собст венник
кв артиры - Григорий, те л.: 8-905-36-53540.

ПРОДАМ  музыкальный центр «Техникс», 5 колонок, в  хо-
рошем состоянии, недорого. Те л.: 8-912-15-95622.

ПРОДАМ  1-комнат ную кварт иру  (ст удия)  в  г. К ирове, 13
эт аж , частично с  мебелью и быт ов ой техникой. Те л.: 8-
912-94-28035.

ПРОДАМ : а/м  «Москвич-412» в  хорошем т ехническом
сост оянии и лодку «Малютка» разборную. Те л.: 8-912-94-
89997.

ПРОДАМ  нов ый планшет ный компьютер, недорого. Тел.:
8-912-56-64308.

ПРОДАМ  серию книг в  тв ердом переплете (Д мит рий
Емец, Таня Гротт ер). Те л.: 8-912-56-64308.

ПРОДАМ  УАЗ -  «буханку» 31562, инж ект ор, двигатель
409, 2009 г. в ., пробег 98 тыс . км ., грузопассаж ирская, в
рабочем состоянии. Те л.: 8-912-14-75782.

Молодой человек с  тремя в ысшими образованиями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бух галтер,
экономист, смет чик. Те л.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек, христ ианин, спортсмен, читающий биб-
лию и коран, побыв ав ший в  центре буддизма России, ищет
духовного общения. Те л.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

О строительстве социальных
объектов в Вуктыльском районе

25 июля размещено объявление о проведении кон-
курсных процедур по определению подрядной орга-
низации для строительства школы на 60 мес т с дош-
кольной группой на 20 мест в с. Дутово и социокуль-
турного центра в с. Подчерье Вуктыльского района.
Аукцион объявляется повторно по причине отсутствия
заявок в рамках предыдущего. 

Старое здание школы в с еле Дутово, пос троенное
более 60 лет назад, признано ветхим. Кроме того, ко-
личество детей, посещающих деревянный детский сад
1977 года постройки, уменьшилось за последние годы.
В связи с этим администрация городского округа «Вук-
тыл» решила объединить два образовательных учреж-
дения в одно – среднюю школу с программой дош-
кольного образования. 

15 марта текущего года проектно-сметная докумен-
тация на новое здание получила положительное зак-
лючение экспертизы АУ РК «Управление государствен-
ной экспертизы Республики Коми». 

На строительство объекта предусмотрено финанси-
рование в размере 131,3 млн. рублей в 2019 году и
20,2 млн.  рублей в 2020 году. Строительно-монтаж-
ные работы планируется завершить к 30 июля 2020
года.

Для улучшения жизни нас еления и предос тавления
качественных услуг в сфере культуры было принято
решение о постройке современного социокультурно-
го центра в селе Подчерье. Ежегодно местный дом
культуры посещает более двух тысяч человек, здесь
проводятс я различные мероприятия для сельчан всех
возрастов: концерты, викторины, игры по интересам,
работают 18 различных кружков. 

Проектно-сметная документация на строительство со-
циокультурного центра в с . Подчерье 25 марта 2019
года прошла экспертизу и 24 мая получила положи-
тельное заключение. 

Строительство новой школы с дошкольной группой
в Дутово и социокультурного центра в Подчерье по-
ложительно повлияет на повышение уровня и качества
жизни населения.

Атте стат об основном общем образовании
№ 01124005257032, выданный в июне 2019
г.  МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыла на имя Ека-
терины Павловны Тереховой, считать не -
де йствительным.
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В нашем районе рыбалка все-
гда пользовалась спросом .
Лето этого года не является ис-
ключением . Отправляясь на
рыбалку, нужно ознакомиться
не только с правилами техники

безопасности при нахождении
на воде, но и с правилами, на-
рушив которые, можно понес-
ти наказание.

Предлагаем  ознакомиться с
выдержками из Правил рыбо-
ловства для Северного рыбохо-
зяйственного бассейна, касаю-
щихся Республики Коми, в час-
тности Вуктыла.

Начнем, пожалуй, с
районов, в которых
запрещено ловить
рыбу, причем зап-
рет этот сохраняется
круглый год:

• на расстоянии менее 200
метров от мест постанов-
ки стационарных орудий
ловли, тоней, плавов, рыбо-
учетных заграждений;

• в водных объектах рыбохо-
зяйственного значения со все-
м и притоками, являющихся
местом нереста лосося атлан-
тического (семги) и озерного
лосося в границах Республики
Коми, за исключением:

а) ловли рыбы ручным и
крючковыми орудиями с об-
щим количеством на орудии
одинарных крючков не более 4-
х штук в разрешенные перио-
ды без применения искусствен-
ных приманок с момента рас-
паления льда (физические про-
цессы, проходящие под дей-
ствием солнечного излучения,
воды и положительной темпе-
ратуры воздуха, приводящие к
изм енению
структуры
льда) и до
периода ле-
достава;

б) ловли
рыбы на
р ыб оп ро -
м ы слов ых
у ч а стк а х,
предостав-
ленных для
ор га ни за -
ции люби-
тельского и
спортивно-
го рыболов-
ства разре-
ш е нн ы м и
о руди ям и
ловли и в
разрешен-
ные ее пе-
риоды без
огр анич е-
ния по  при-
манкам;

в) подледного лова крючко-
выми орудиями ловли с коли-
чеством  одинарных, двойных
или тройных крючков не более
4-х штук на каждом орудии.

Не менее важный пункт – это
установленные сроки, в кото-
рые запрещается ловить рыбу.

Âåñåííå-ëåòíèé íåðåñòîâûé çàïðåò
Решение по установлению та-
кого запрета принимает комис-
сия.

Запрещено ловить анадром-
ные (воспроизводящиеся в пре-
сной воде водных объектов
Российской Федерации, совер-
шающие затем  м играции в
море для нагула и возвращаю-
щиеся для нереста в места сво-
его  воспроизведения) виды
рыб в периоды пропуска про-
изводителей на нерестилища,

которые устанавлива-
ются по решению ко-
миссии по регулирова-
нию ловли анадром -
ных видов рыб.

Запрещается люби-
тельское и спортив-
ное рыболовство в
водных объектах ры-

бохозяйственного зна-
чения или их частях, рас-

положенных на территории
Республики Коми:

• на нерестилищах леща (жи-
лая форма), указанных в «Пе-
речне нерестилищ леща Выче-
годского , Лузского, Мезенско-
го и Печорского  бассейнов рек
на территории Республики
Коми», за исключением
ловли ручными крюч-
ковыми орудиями с об-
щим количеством оди-
нарных крючков не более 4-
х штук и длиной лески (шнура)
не более 10 метров (в том чис-
ле при использовании плавучих
средств):

• в бассейнах рек Мезень и
Печора – с 10 июня по 10 июля;

• на зимовальных ямах на реке
Печора согласно «Перечню зи-
мовальных ям на реке Печора
на территории Республики
Коми» –  в период с 1 октября
до распаления льда.

Перечень зимовальных ям на
реке Печора на территории
Республики Коми:

Березовская (984-985 км);
Усть-Войская (995-996), Золотая
(1031-1032), Воробьиха (1042-

1043),  Подчерс-
кий поворот
(1090-1094), Яки-
Яки (1100-1104),
Лебяжья (1124-
1128), Вятская
(1145-1147), Во-
зинская (1176-
1177), Ваньпи
(1243-1247).

Очень актуаль-
ный и очень важ-
ный пункт – виды
з а п р е щ е н н ы х
орудий и спосо-
бов ловли рыбы
(запрет сохраня-
ется круглогодич-
но).

При любитель-
ском  и спортив-
ном рыболовстве
запрещаются:

• ловля сетны-
м и орудиям и, в
том числе ловуш-

ками разного типа и конструк-
ций, за исключением случаев,

предусмотренных
Правилами ры-

боловства;
• ловля на

поддев (на
крючок без

нажи вки)
во внут-

ренних водах,
за исключением

внутренних морских вод Рос-
сийской Федерации;

• осуществление подводной
охоты в реках и ручьях со все-
ми притоками, в которых нере-
стится лосось атлантический
(семга);

• использование стационарно
устанавливаемых крючковых
орудий вылова, имеющих элек-
трический привод;

• установка заколов, завалов
и других видов заграждений.

При любительском  и
спортивном  рыболов-
стве запрещается ловля
определенной рыбы без
путевок с соответствую-
щим разрешением: ло-
сося атлантического
(семги), нельмы, тайме-
ня, гольца (арктического
проходного), омуля арк-
тического, стерляди. При
случайной поимке ука-
занные виды водных
биоресурсов подлежат
выпуску в естественную
среду  обитания с наи-
меньшими повреждени-
ями.

При осуществлении
любительского рыбо-
ловства в отношении ви-
дов рыбы, не запрещен-
ных к вылову, устанав-
ливается суточная норма

вылова рыбы (количество, вес)
определенного вида:

а) при осуществлении люби-
тельского рыболовства по пу-
тевке – количество (вес) водных

биоресурсов, установленное
для вылова рыбы в путевке;

б) при осуществлении люби-

тельского рыболовства без пу-
тевки – количество (вес) водных
биоресурсов, установленное в
Правилах рыболовства, но не
более одного экзем пляра,
если его вес превышает
установленную для
данного вида рыбы
суточную норму.

Во  внутренних
водах Республики
Ком и установле-
на суточная
норм а вылова
определенного
вида рыбы:
кум жа (фо-
рель) (все фор-
мы вида) – 10 кг,
голец (все фор-
мы вида, за исклю-
чением арктических про-
ходных) – 10 кг, сиг (все фор-

мы вида) –  10 кг, хариус – 10 кг,
лещ (жилая форм а) – 10 кг,
щука – 15 кг. Суточная норма
вылова каждого иного  вида
рыбы, а также окуня пресно-
водного , пло твы, налим а,
ерша пресноводного состав-
ляет 15 кг.

Сум марная суточная норма
вылова во внутренних водах
Российской Федерации для
всех видов рыб, не указанных
в таблице, составляет не более
25 кг (или один экзем пляр  в
случае, если его вес превыша-
ет 25 кг).

В случае превышения сум-
марной суточной нормы вы-
лов водных биоресурсов пре-
кращается.

У каждого человека, счита-
ющего себя рыбаком, есть лю-
бим ое время для проведения
отдыха на водоем е. Любой
уважающий себя рыбак любит
поклевку, борьбу с достой-
ным  соперником , чувство ад-
реналина и сам  момент, когда
трофей уже в руках. Пом имо
всего прочего , уважающий
себя рыбак любит наблюдать
природу в ее чистом  и перво-
зданном виде, без мусора, ос-
тавленного горе-любителями
посидеть с удочкой.

Наверное, все согласятся с
тем, что  с каждым  годом  эко-
логическая ситуация стано-
вится всё плачевнее. Водоемы
загрязняются, рыбы становит-
ся меньше… Чтобы избежать
усугубления, люди, кто в оди-

ночку, кто группами, уст-
раивают рейды вдоль бере-

гов, собирая мусор в по-
пытке сберечь рыбу

и водоемы. Поми-
м о этог о , есть

еще один п роверенный
способ –  не м усорите у
себя же под ногам и и уби-

райте за собой сор. Что-
бы не ра згребать

горы мусора там,
где совсем недав-
но  лов илась
рыба, а природа

благоухала, одаривая нас
своим  добром, нужно просто
постараться ее беречь!
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Здоровый образ  жизни – это просто, интересно и очень  полезно. Нуж-
но просто воспитать  в себе хорошие привычки, помогающие не толь ко
сохранить, но и улучшить здоровь е.

Вуктыльский Центр спортивных мероприятий все свои возможности и
силы направляет на работу в этом  направлении. Его специалистам и по-
стоянно проводится проверка готовности вуктыль цев к  труду и обороне,

тестирование их физической подготовки, ловкос-
ти, силы духа. Центром организуются различные
мероприятия  не тольк о в городе, но и с выездом
в сёла, чтобы привлечь как  можно больше участ-
ников.

Массовые велопробеги стали привычным делом
для наших горожан. Многие вуктыль цы проводят
свое свободное время на велосипедах, а  некото-
рые и на работу на нем ездят. Глядишь , вскоре
каж дое учреж дение установит у своих главных вхо-
дов велопарк овк и.

Вук тыль ские подростки полюбили трюковые ве-
лосипеды и сам окаты. Жаль толь ко, что для того,
чтобы обучаться  этому нелегк ому делу, специаль-
но оборудованного места в городе пока нет. Но,
тем не м енее, ребята пробуют свои силы.

Волонтеры спортивной молодеж и Вуктыла при-
влекают жителей округа к  участию в разного рода
мероприятиях. Сель ский фестиваль ВФСК «ГТО»,
стритбол, м ини-футбол, йога, эстафеты, квесты и
конкурсы – что угодно, лишь  бы для здоровь я.

Хочется в очередной раз отметить  проект «Дво-
ровые площадки», в рамк ах которого проводятся
не толь ко спортивные мероприятия, но и твор-
ческ ие и интеллек туаль ные. Спортивная м оло-
дежь  делает важную и нужную работу. Успехов
вам, ребята!

Áóäüòå â ôîðìå!
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Ðîññèÿíå ñòàëè ÷àùå ïîäàâàòü
çàÿâëåíèÿ íà ðåãèñòðàöèþ íåäâèæèìîñòè

ïî ýêñòåððèòîðèàëüíîìó ïðèíöèïó
Âîçìîæíîñòü îôîðìëÿòü íåäâèæèìîñòü ïî ýêñòåððèòîðèàëüíîìó ïðèíöèïó

ó æèòåëåé Ðîññèè ïîÿâèëàñü â 2017 ãîäó ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó çàêîíà «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè». Ýòî çíà÷èò, ÷òî ðåãèñòðàöèÿ
ïðàâ,  ñäåëîê, îãðàíè÷åíèé è îáðåìåíåíèé ïðîâîäèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, íî íà îñíîâàíèè ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ñîçäàí-
íûõ ïî ìåñòó ïîäà÷è áóìàæíûõ äîêóìåíòîâ.

«Èíûìè ñëîâàìè, æèòåëþ Íîâîãî Óðåíãîÿ ñîâåðøåííî íå îáÿçàòåëüíî åõàòü
â Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ÷òîáû îôîðìèòü ïîëó÷åííûé â íàñëåäñòâî äîìèê ó
ìîðÿ.  Îí ìîæåò ïîäàòü íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàäàñòðîâîãî ó÷åòà è
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà äîêóìåíòû â ðåãèîíå ïîñòîÿííîãî ïðî-
æèâàíèÿ. Ãîòîâûå äîêóìåíòû îí ïîëó÷èò òàì æå.  Òàêèì îáðàçîì, ãðàæäàíèí
ñýêîíîìèò íåìàëî ñèë, ñðåäñòâ è âðåìåíè», – îòìå÷àåò çàìãëàâû Ôåäåðàëü-
íîé êàäàñòðîâîé ïàëàòû Èãîðü Àáàçîâ.

Çà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2019 ãîäà Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïðèíÿëà
ïî ýêñòåððèòîðèàëüíîìó ïðèíöèïó ïî÷òè 169 òûñÿ÷ çàÿâëåíèé î êàäàñòðî-
âîì ó÷åòå è ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 1
ïîëóãîäèåì ïðîøëîãî ãîäà ðîññèÿíå ñòàëè ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ ïî ýêñòåððè-
òîðèàëüíîìó ïðèíöèïó íà 16% ÷àùå.

Íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ îôîðìëåíèå íåäâèæèìîñòè ïî òàêîìó ïðèí-
öèïó â 1 ïîëóãîäèè 2019 ãîäà ïîëüçîâàëîñü â Ìîñêâå (25,7 òûñ. ïîñòóïèâ-

øèõ çàÿâëåíèé), â Ìîñêîâ-
ñêîé (22,3 òûñ.) è Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòÿõ (11,7
òûñ.), à òàêæå â Êðàñíîäàð-
ñêîì êðàå (8,1 òûñ.).

«Ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîí-
íûå äåéñòâèÿ ïî ýêñòåððè-
òîðèàëüíîìó ïðèíöèïó ïðî-
âîäÿòñÿ â òå æå ñðîêè, ÷òî
è îáû÷íî: ýòî ïÿòü ðàáî÷èõ
äíåé äëÿ êàäàñòðîâîãî ó÷å-
òà, ñåìü – äëÿ ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Îäíî-
âðåìåííàÿ ïðîöåäóðà êàäà-
ñòðîâîãî ó÷åòà è ðåãèñòðà-
öèè ïðàâ çàíèìàåò âñåãî
äåñÿòü ðàáî÷èõ äíåé», – íà-
ïîìíèë Èãîðü Àáàçîâ.

Прекрасно от дохнут ь от
шумного города можно на
прогулке в лесу. Но он таит в
себе много неожиданностей.
Заблудиться в лесу  может
любой человек, даже хорошо

ориентирующийся на местно-
ст и. Поэтому  Управ ление
противопожарной службы и
гражданской защиты РК Ко-
митета РК ГО и ЧС напомина-
ет, на что стоит обратить
внимание перед путешестви-
ем по коми тайге.

Прежде чем отправиться в
лес, обратите внимание на
погодные условия. В пасмур-
ную погоду лучше остаться
дома – дождь может снизить
видимость до ноля.

Из вещей возьмите с со-
бой компас, телефон, запас

Âûõîä â ëåñ: ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
воды, продуктов, спички,
аптечку, нож и карту райо-
на. Лучше заранее выучить
минимальные правила ори-
ентирования в лесу. Обяза-
тельно наденьте удобную,
непромокаемую одеж ду,
обув ь и сообщит е род-
ст венникам и знакомым,
куда и на какое время вы
идете. При этом лучше в
лес выходить группой, а не
в одиночку.

Если вы поняли, что заб-
лудились, звоните по номе-
ру  01 или 112. Сообщите
оператору, из какого насе-
ленного пункта вы вошли в
лес, что видите по сторо-
нам (речка, болото, линия
электропередачи). Опера-
тор скоррект ирует марш-
рут и у кажет, через какое
время и какого ориентира
вы достигнете. Не бойтесь
зв онит ь несколько раз.
Практика показывает, что
примерно за 3-4 часа опе-
рат ор службы спасения
выводит человека к насе-
ленному пункту.

Если же вы не послуша-
лись наших  совет ов и ока-
зались в  лесу  без компаса
и т елефона, т о для начала
ост анов ит есь, осмот ри-
т есь, сориентируйт есь.
Следуйт е вдоль ручья или
реки в низ по т ечению.
Пут ь вниз по реке практи-
чески в сегда приведет  к

людям, здесь легче вст ре-
тить тропинку, в едущую к
населенному пункту. Остав-
ляйте за собой следы: за-
рубки на стволах деревьев,
сломанные ветки, ненуж -
ную поклажу.

Самое надежное – идти на
зв ук. Шум идущего поезда
слышен за 10 км, лай собаки
и гудки автомобиля – за 2-3
км, громкие крики – до 1 км.
Почувствовали дым – идите
прот ив вет ра, к источнику
дыма.

Если до наступления тем-
ноты не удается найти доро-
гу домой, ищите место для
ночлега. Сделайте убежище
из веток наподобие шалаша
и подстилку из подручных ма-
териалов. Для согревания и
ночевки лучше всего подхо-
дит «таеж ный костер»: на
толстое бревно кладут три-
четыре более тонких и про-
двигают  их друг к другу по
мере сгорания.

Запасы продовольств ия
равномерно распределите на
три дня. Воду обязательно
очищайте с помощью фильт-
ра из подручных средств (чи-
стая одежда, бинт, речной пе-
сок и т. д.) и кипятите. Уто-
ляйте голод с помощью съе-
добных грибов, ягод, листь-
ев и побегов некоторых рас-
тений. Ешьте только те дары
леса, в съедобности которых
не сомневаетесь.

В региональный Минсельхоз поступи-
ло 5 заявок на получение «Агростарта-
па». О реализации нового направления
главу Республики Коми Сергея Гапли-
кова проинформ ировал зам еститель
председателя Правительства - министр
сельского хозяйства и потребительского
рынка РК Анатолий Князев.

«Агростартап» – это грант, который
дается фермеру на развитие. Он может
получить до 3 млн. рублей, если претен-
дует на деньги только для своего хозяй-
ства, и до 4 млн. рублей, если состоит в
кооперативе. В этом случае ему необ-
ходимо от 25 до 50 процентов гранта на-
править на формирование неделимого
фонда сельскохозяйственного  потреби-
тельского кооператива.

Такая поддержка фермерам  предос-
тавляется региональным Минсельхо-
зом  впервые –  в рамках национально-
го проекта «Малое и среднее предпри-
ним ательство  и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициа-
тивы». Ее общий объем в 2019 году со-
ставит 8,5 млн. рублей. Это средства фе-
дерального бюджета (95%) и республи-
канского (5%).

Фермеры просят поддержать проек-
ты по самым различным направлениям:
выращивание картофеля (Сыктывдинс-

Ôåðìåðû ðåñïóáëèêè ïîëó÷àò äîïîëíèòåëüíóþ ïîääåðæêó
кий район), развитие пчеловодства
(Койгородский район), строитель-
ство теплиц (Корткеросский район),
развитие животноводства (Сыктыв-
динский и Усть-Куломский районы).

По итогам предоставления гран-
тов «Агростартап» объем финан-
сирования регионального  проекта

«Создание систем ы поддержки
ферм еров и развитие сельской ко-
операции на территории Респуб-
лики Ком и» на 2019 год будет ос-

воен на 85%.
Средства предоставляются на условии

софинансирования. У ферм ера должно
быть не менее 10% собственных средств,

до 90% суммы предос-
тавит государство.

Получить грант мо-
жет гражданин Россий-
ской Федерации, кото-
рый постоянно прожи-
вает в сельской местно-
сти и занимается сельс-
ким хозяйством или на-
мерен им заняться. На
грант может претендо-
вать и гражданин, веду-
щий личное подсобное
хозяйство. Для его по-
лучения не обязательно
быть фермером. Но в
случае победы на кон-
курсе грантополучате-
лю необходим о будет
зарегистрироваться в
качестве главы кресть-
янского (фермерского)
хозяйства в течение 15
календарных дней.


