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È ñíîâà ïðèçûâ î ïîìîùè!

Однажды мы уже печат али обращение к жителям Вуктыла с просьбой помочь спасти
жизнь Наталье Анатольевне Солодовник,
больной раком. На данный момент она находится на лечении в Санкт-Петербурге ФГБУ
(национальный медицинский исследовательский цент р онкологии имени Н. Н. Пет рова.
Пошел 2 этап лечения, но многие дорогостоящие 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 оставайтесь в стороне, поможем Наталье в борьбе со страшной болезнью. Не дадим мальчишкам потерять мать.
Номер карты Сбербанка: 4276280019009668.
Номер телефона Натальи: 8-982-95-05606.

Êîðîòêî
Êîðîòêî îî ãëàâíîì
ãëàâíîì
В июле Отделение НДПР и отделение социальной помощи
семье и детям провели профилактический рейд по жилому сектору, проинструктировав 17 семей о мерах пожарной безопасности в быту. Были разъяснены правила пож.безопасности,
вручены памятки, распространены листовки.

В МБУДО «Детская
музыкальная школа»
города Вуктыла продолжаются мероприятия по подготовке к
работе в осенне-зимний период. Произведена замена трех окон
на ПВХ в классе теоретических дисциплин и
в кабинете индивидуальных за нятий по
классу фортепиано.

Уважае мые жите ли и гости
ГО«Вуктыл»!
Администрация городского округа «Вуктыл» информирует, что
в ближайшее время на участке
автомобильной дороги общего
пользования регионального значения «Ухта-Вуктыл» ГКУ РК «УправтодорКоми» будут произведены работы по ремонту моста через р. Кобла-Ю.
Возможны ограничения дорожного движения на время ремонтных работ. Просим отнестись с
пониманием и быть внимательнее при движении на данном участке автомобильной дороги.
В ГО «Вуктыл» в соответствии
с п риказ ом № 1127/1 от
12.07.2019 г. «О регулировании
численности охотничьих ресурсов» выделено 2 лицензии для
отстрела 2 особей медведей местной общественной организации
«Вуктыльское районное общество охотников и рыболовов».

В рамках реализации национального проекта «Культура» продолжается работа по укреплению материально-технической базы
МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла.
Школой получены учебная литература (хрестоматии по фортепиано, баяну, аккордеону, скрипки), учебные пособия (сольфеджио, музыкальная литература по годам обучения).
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 «ПунгаВуктыл-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».

По улице Пионерской
(«Бродвей») выполнены
работы по демонтажу
бордюров и железобетонных плит, выравниванию покрытия, установке бордюров, планировке зоны зеленых насаждений. Проведены
подготовительные работы для облицовки козырьков. Региональный
проект «Формирование
комфортной городской
ср еды реализуется в
рамках национального
проекта «Ж илье и городская среда».

2019 ãîäÃîä òåàòðà
АДМИНИСТРАЦИЯ
сообщает
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Àäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåò

Âóêòûëüñêèå áó äíè
24 июл я очередна я группа юных вуктыл ьцев отправ илась на
экскурсию. На этот раз путь лежал в село Подчерье. Экскурсия была
организов ана сектором по туризму городского округа «Вук тыл».

20 èþëÿ ñ åêòîðîì ïî òóðèçìó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» áûëà
ïðîâåäåíà èñòîðè÷åñêàÿ ýêñêóðñèÿ «Ëþáè è çíàé ñâîé êðàé» äëÿ ó÷àñòíèêîâ âåëîïðîáåãà,
ïîñâÿùåííîãî 25-ëåòèþ íàöèî íàëüíîãî ï àðêà «Þãûä âà».
Ýêñêó ðñèîííàÿ ï ðîãðàììà í à÷àëàñü ñ ïîñåùåíèÿ áûâøåé âîå ííîé ÷àñòè áëèç Ïîä÷åðüÿ,
ìåñòå÷êà Ãîðòúåëü è ïðîäîëæèëàñü â ñàìî ì ñåëå Ïîä÷åðüå.
Ýêñêóðñàíòû ïîñå òèëè êîìïë åêñ ðîäíèêî â, óâèäåëè ïàìÿòíèêè, îñìîòðåëè ñòàðèííûå ñòðîåíèÿ è óñëûøàëè óâëåêàòåëüíûå ëåãåíäû. Òàêæå ó÷àñòíèêàì âåëîïðîáåãà áûëà ðàññêàçàíà
èñòîðèÿ âîçíèêíî âåíèÿ ñòàðèííîé ÷àñòè Ïîä÷åðüÿ è áîëåå ñî âðåìåííîé – ïîñåëêà ñïëàâùèêîâ.
Çàâåðø èëàñü ýêñê óðñèîííàÿ ïðîãðàììà ïîñåùåíèåì ãîñòåâîãî äîìà íàöèîíàëüíîãî ïàðêà
«Þãûä âà».

По приезду ребята узнали об истории села, о том, как жили и трудились селяне в с тарые в ремена. Во в ремя пешей прогулк и по исторической части Подчерь я дети ув идели старинные постройки и полюбов ались
красив ейшими пейзажами подчерских остров ов , устьем реки Подчерем,
в падающей в Печору.
Затем путешеств енники отправ ились на экологичес кую тропу «Дорога к лесному озеру». По пути экскурсанты получили в озможность понаблюдать за жизнью мурав ьев и красив ой большой гусеницы. Кроме того,
юные туристы научились различать грибы и прояв или св ои знания о
растениях и цв етах, рас тущих на лугу.
Зав ершающей част ью экскурсии стал отдых на берегу реки Подчерем,
где дети узнали о различ ных способах разв едения кост ра, отв етили на
в опрос ы в еселой в икторины и отгадали загадки о природе.

Àê öèÿ «Ìàð ø ïàðêîâ» ïðîäîëæàåòñÿ!
Â èþëå ê ïðîâåäåíèþ àê öèè ï îäêë þ÷èëèñü òðóäîâîé îòðÿä «Âó êòûëå ö» è îòðÿäû
ìýðà í à áàçå ÌÁÎ ÓÄ Î «Öå íòð âíå øê îë üíîé ðàáî òû» ã. Âóê òûëà, âîñïèòàííèêàìè êîòî ðûõ ÿâë ÿþòñÿ î áó ÷àþùèåñÿ îò 14 äî 17
ëå ò.
Ñîâìå ñòí î ñ ÌÁÓ «Ëî êî ìî òèâ» ðàáîòû
îñóùåñòâë ÿë èñü ï î áëàãî óñòðî éñòâó ãîðîäà è î ÷èñòê è òåððèòî ðèè î ò ñêî øå í íî é
òðàâû è ìóñî ðà.
Ðå áÿòà ïðèâåë è â ï îðÿäîê äå òñêèé ñêâåð
«Ò àå æí ûé», ñêâåð «Ëå òí èé», ï ðèäî ìî âó þ

òåððèòî ðèþ äî ìî â ¹2 -8 è ¹12 ïî óë .
Êî ìñîìîëüñê îé, ¹12 ïî ó ë. 60 ë åò Îê òÿáðÿ, ïî ìîãàë è ñîòðó äí èê àì äå òñêîãî ñàäà
«Ñîë íûøêî », ï åðå êàïûâàë è ïå ñî÷íèöû.
Ó÷àñòèå â àêöèè «Ìàðø ï àðêî â» ïî çâîëÿåò ïðèâèòü ìîë îäî ìó ï îêî ëå íèþ í àâûêè áåðå æí îãî î òí îøå íèÿ ê ï ðèðîäå, î áðàòèòü èõ âíèìàí èå íà ýêî ëîãè÷åñê óþ î áñòàí îâêó â ðîäíî ì ãîðîäå è ðàéîíå . Êðîìå òîãî, «Ìàðø ï àðêî â» äàåò ø êîë üí èê àì
âî çìîæíîñòü óâèäåòü ê ðàñî òó è õðó ïê îñòü
ìèðà æèâî é ïðèðî äû, îñîçí àòü ñåáÿ ÷àñòüþ ýòîãî ìèðà, åãî õðàíèòå ëÿìè.

22 июл я комиссия в составе главы муниципального образов ания
городского окру га «Вуктыл» - руков одителя адм инистрации городского округа «Вуктыл» Г. Р. Идрисов ой, заместителя руков одит еля админис трации
ГО «Вуктыл» Н. А. Красюк , начальника Управ ления образов ания адм инистрации ГО «Вукт ыл» Е. А. Ершов ой пров ерила подготов к у образов ательных уч реждений города к нов ом у учебному году.
В ходе пров ерк и были осмотрены территории городских школ,
дет ских садов , уч реждений дополнительного образов ания. Несмот ря на погодные услов ия, в
образов ат ель ных уч реждениях
обору дов аны цв етники, в ыкошена трав а не только на территории, но и за ограждением, прив одятся в порядок игров ое оборудов ание, малые архитектурные
формы, в помещениях пров одятся косметический и текущий ремонты, замена ламп, ст екол.
Кром е того, в рам ках в ыполнения требов аний антитеррорист ической защищеннос ти нач ались работы по рем онт у ограждения в
МБДОУ «Сказка», в остальных учреждениях идут подготов ительные работы по установ ке СКУД в идеонаблюдения, охранной сигнализации.
В МБДОУ «Золотой ключик» начинаются планов ые работы по замене
дерев янных окон на ПВХ, планируется ремонт кров ли. Нужно отм етить,
что м ногие работы в ыполняются силам и работник ов учреждений.
Мероприятия по подготов ке к нов ому уч ебному году идут полным ходом, учреждения образов ания готов ятся к прием ке, которая пройдет в
начале ав густа.

23 июля межведомственной комиссией в рамках плана по подготов ке к нов ому учебному году была пров едена пров ерка уч реж дений
ку льт уры: ход ремонтных работ, исполнение предписаний надзорных
органов , мероприятия по подготов ке к работе в осенне-зимний период.
Из запланиров анных ремонт ных работ часть уже в ыполнена: в МБУДО «Д ХШ» пров едены косметич еск ие работы в кабинет ах; в МБУДО
«Д МШ» произв еден косм ет ич ес кий ремонт 4 к абинет ов , планиру ет с я зам ена
четырех ок он на
ПВХ, в рамк ах реализации национального проек та
«К у льт у ра» в едется укрепление
м ат ери аль нотех ничес кой базы
– приоб рет ены
у чебная литерат ура, му зык аль ные инст ру менты, в едется с борка мебели.
В МБУ «К СК »
произв едена рев изия в теплоузле, зам енены с в ет иль ники на св етодиодные, в ыполнены ремонтные работы в душев ых ком нат ах, пров едена огнезащитная пропитка дерев янных констру кций в помещениях К СК
и филиалах, уст анов лены горизонтальная площадк а нару жной лестницы помещения тира, против опожарные дв ери.
В МБУК «ВЦБ» в рамках «Народного бюджет а» в едутс я ремонтные
работ ы т уалетной к омнаты, планируется замена окон на ПВХ, начаты
работ ы по ус танов ке в идеонаблюдения.
Кроме того, в рамк ах подгот ов к и к работ е в ос енне-зимний период
пров едены гидрав лич еские испыт ания систем теплоснабжения, их промыв ка, опрес сов ка в о в сех у чреж дениях .
Комис сией было дано задание ру ков одителям учреждений: закончить ремонтные работы к приемке к нов ому учебному году в уст анов ленные с рок и.
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

Сергей Гапликов
поручил привести
силы и средства Коми
республиканской
подсистемы РСЧС в
состояние повышенной готовности

Уважаемые воины-десантники, ветераны ВДВ!
Поздравляю вас с 89-й годовщиной образования
Воздушно-Десантных Войск!
ВДВ – это особая гордость и слава Российской армии. Десантники вписали немало героических страниц в ис торию Вооруженных Сил страны, внесли значительный вклад в победу нашего народа в Великой Отечес твенной
войне. «Голубые береты» выполняли сложнейшие боевые задачи в Афганистане и в других военных конфликтах. Сегодня бойцы ВДВ продолжают защищать 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 трудные задания, с которыми не справится никто другой.
Высочайший профессионализм, сила духа и решительность, отвага и мужество, верность присяге и преданнос ть Родине – отличительные черты десантников. 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 примером верности законам боевого братства и славным традициям предшественников.
Благодарю всех воинов-десантников за достойную службу и верность Отечеству. 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

Ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
áóäóò òðåáîâàòü íîòàðèàëüíîãî óäîñòîâåðåíèÿ
С 31 июля в ступают в силу изменения в Федеральный закон №218-ФЗ «О государств енной регистрации недв ижимости», которые исключают норму об обязательном нотариальном удостов ерении для отдельных в идов сделок с недв ижимостью при распоряжении
имуществ ом, находящимся в общей долев ой собств енности. Федеральная кадастров ая
палата разъяснила изменения процедур проведения сделок.
Согласно действующему законодательству, если участв ующая в сделке недв ижимость
принадлежит одному собств еннику, удостоверение нотариуса для покупки, продажи или
ипотеки не требуется. Но если прав ами на объект обладают сразу несколько челов ек, то
сделки с общим имуществ ом подлежат нотариальному удостов ерению. Такое прав ило
было установ лено в 2016 году Федеральным законом № 172-ФЗ и до настоящего в ремени
распространялось на в се в иды сделок с недв ижимостью, находящейся в общей долев ой
собств енности. Новый закон № 76-ФЗ упрощает процедуру оформления сделок для участников долев ой собств енности. Так, с 31 июля 2019 года нотариальное удостов ерение не
требуется при заключении сделки по отчуждению или ипотеке долей на недв ижимое имущество, если сделка проводится однов ременно со в семи собств енниками.
Другими слов ами, договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей
может быть заключен в простой письменной форме, если подписан в семи долев ыми
собств енниками недв ижимости без исключения. «Благодаря новов в едению, граждане получают прав о решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально.
Ведь зачастую сов ладельцами кв артиры, дома, гаража или земельного участка яв ляются
близкие родственники, которым просто ни к чему подтв ерждать законность сделки друг с
другом», – говорит эксперт Федеральной кадастров ой палаты Надежда Лещенко.
Отмена обязательного нотариального сбора для сособств енников , участв ующих в одной сделке, позв олит значительно снизить финансовую нагрузку на граждан и сделать
процесс оборота недв ижимости, находящейся в общей долев ой собств енности, более
простым и доступным. При этом по желанию прав ообладателей любую сделку, как и прежде, можно будет удостов ерить у нотариуса.
Нотариальное удостов ерение обеспечив ает участникам сделки доказательную базу,
необходимую для защиты св оих прав и интересов в случае судебных разбирательств .
Поэтому если хотя бы один долев ой собств енник откажется принимать участие в сделке,
остальным придется обратиться к нотариусу за надлежащим оформлением догов ора.
Предостав ление дополнительных гарантий легитимности догов ора в месте с тем сказыв ается на общей стоимости сделки. Так, для удостов ерения догов ора требуется оплатить
не только нотариальные услуги, но также 0,5% стоимости недв ижимого имущества согласно тарифам, установ ленным законодательств ом Российской Федерации о нотариате.

Â ñâÿç è ñ àí î ìàë üí û ìè
äîæäÿìè è ïî âûøå í íûì êî ëè÷åñòâî ì âûïàäàþùèõ îñàäêî â â ìóí èöèïàë üíûå îáðàçîâàí èÿ ðå ãèî í à í àï ðàâë å í û
ïèñüìà î í åîáõ îäèìîñòè îðãàíèçàöèè ê îíòðîë ÿ í àä ñîñòîÿí èåì äîðîæí ûõ ó ÷àñòêî â, ìîñòî â è ï å ðå ï ðàâ â ðàéî í àõ ,
ïî äâå ðæå ííûõ ï îäòîïë åíèþ.
Òàêæå ïîðó÷å íî åæåäíåâíî
äî êëàäûâàòü Ãëàâå Ðåñï óáë èêè Êî ìè î ðàçâèòèè ñèòóàöèè
è ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ ïî îê àçàíèþ íå îáõî äèìî é ïî ìî ùè
æèòåëÿì ïî äòîï ëÿå ìûõ òåððèòî ðèé, î ñî ñòî ÿí èè èíôðàñòðóê òó ðû è ñèñòå ì æèçí å îáåñï å÷åí èÿ. Â õîäå âî çíèêíî âåí èÿ ýêñòðåí íûõ ñèòóàöèé
– äîê ëàäûâàòü íåìåäë åíí î.

Уважаемые работники железнодорожного транспорта,
ветераны!
Поздравляю вас с
Днём железнодорожника!
Èñ òîðèÿ ýòîãî ïðàçäíèêà
óõ îäèò êîðíÿìè âî âðåìåíà
öà ðñêîé Ðîññ èè è íåðà çðûâíî ñâÿçà íà ñ èìåíåì èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I, èìåííî òîãäà áûëî íà÷à òî ñ òðîèòåëüñòâî ïåðâûõ æ åëåçíûõ äîðîã â íà øåé ñòðàíå. Ðåñïóáëèêó Êîìè, êà ê è Ðîññ èþ â öåëîì, ñåãîäíÿ íåâîçìîæ íî ïðåäñòàâèòü áåç ýòîãî âèäà òðàíñ ïîðòà. Ñåâåðíàÿ æ åëåçíà ÿ äîðîãà
ÿâëÿåòñÿ à ðòåðèåé, îáúåäèíÿþùåé ñ åâåðíûå è þæ íûå ðàéîíû
ðåñïóáëèêè, ñ âÿçûâà åò èõ ñ öåíòðîì ñ òðà íû è èãðà åò âà æíåéøóþ ðîëü â ñîöèà ëüíî-ý êîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ðåãèîíà.
Â ðåñïóáëèêå ðà áîòó æåëåçíîé äîðîãè îáåñïå÷èâàþò îêîëî
10 òûñÿ÷ ñîòðóäíèêîâ. Ýòî íà ñòîÿùèå ïðîôåñ ñèîíàëû ñ âîåãî
äåëà, îòâåòñòâåííûå è öåëåóñ òðåìëåííûå ëþäè, ãîòîâûå ïîñòîÿííî ó÷èòüñ ÿ, ñà ìîñ îâåðøåíñòâîâàòüñÿ è ðåøà òü ñëîæíûå çàäà÷è ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñ òâà óñëóã è óëó÷øåíèþ òðà íñ ïîðòíîé
èíôðà ñòðóêòóðû. Ñëà æåííàÿ è îïåðà òèâíàÿ ðà áîòà ñ îòðóäíèêîâ
Ñåâåðíîé æ åëåçíîé äîðîãè ïîçâîëèëà â ìàêñ èìà ëüíî êîðîòêèå
ñðîêè âîññ òàíîâèòü äâèæåíèå ïîåçäîâ ïîñëå àâàðèè íà ñòà íöèè Ê åðêè â Ñîñíîãîðñêîì ðà éîíå.
Ñïàñ èáî çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä è ëþáîâü ê ñ âîåìó äåëó.
Æåëàþ âà ì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ñ åìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, íîâûõ ïðîôåññèîíà ëüíûõ óñïåõîâ. Ïóñ òü çåëåíûé ñâåò ñ îïóòñòâóåò âñåì âàøèì íà÷èíà íèÿì!

Глава Республики Коми С. ГАПЛИКОВ

Íàöïðîåêò «Äåìîãðàôèÿ»: â Êîìè ïîñòðîÿò íîâûå êîðïóñà äëÿ äîìîâ-èíòåðíàòîâ
Респу блика пр ивлекла федер альное ф инансир о вание в
объеме по чти 600 млн. руб лей
на строительство новых корпусо в для Тентюко вского и Кунибско го до мо в-интер нато в.
Уведомление о предо ставлении трансфера уже получено.
Об этом заявил глава республики Сер гей Гапликов на рабочем совещании по вопро сам
развития социальной отрасли
региона.
Расширение Тентюковского
дома-интерната для престарелых и инвалидов и Кунибского
психоневрологического интерната запланиро вано в рам ках
нацио нально го проекта «Демография». Финансирование
строительства корпусов в этих
интернатах ведется в рамках федер ально й адресной инвестицио нной про грам мы на 2020
год и плановый период 2021 и
2022 годов.
Общая стоимость работ – 867
м лн. р уб лей, ф едер альный
центр возьмет на себя 95% расходов. В республику уже поступило уведомление о том , что в
2020-2021 годах бюджет России
направит на реализацию этого
проекта 588,6 млн. руб лей. Остаток необходимого ф инансиро вания б удет предусмотр ен
на 2022 год.
«Это результат совм естной
р аб о ты про ф ильных регио нальных и федеральных министерств по включению объекто в капитально го стро ительства в федер альный нацио -

нальный проект. Работа проведена серьезная, приложен максимум усилий. Считаю, что такой же подход должен быть по
о стальным нацио нальным
проектам. Важно, что грамотно выстроенная в республике
финансовая политика позволяет нам не то лько направлять
больше средств на решение социальных задач , но и привлекать средства из федер ального
бюджета», – заявил Сергей Гапликов.
Начать строительство планируется в 2020 году, а завершить
– к концу 2022 года. В Тентюковском доме-интернате планируется построить корпу с на 90
мест, в Кунибском – на 70 мест.

Об а здания б удут о твеч ать
всем со временным санитарным и противопожарным требованиям, в них будет уютно и
удобно, здесь создадут условия
безбарьерной среды – кор пуса и помещения в них адаптиру ют для ну жд маломо бильных граждан.
В респу блике ведется постоянная р абота по созданию более ком фортных и безопасных
условий жизни граждан, которые получают о бслуживание в
уч реждениях стационар но го
соцобслу живания. Проект по
расширению Тентюковского и
Кунибско го интернатов – это
оч ередной масштабный этап
этой деятельности.

Сегодня в Коми функционируют 13 дом ов-интернатов, в
которых обслуживают 3052 престарелых граждан и людей с инвалидностью. Очередность на
размещение в дома-интернаты
в респуб лике отсутству ет с апреля 2017 года. Однако с учетом возможной до полнительно й востребованности услуг
стацио нарного со циального
обслуживания реализация инвестиционного проекта по расширению Тентюковского и Куниб ско го интернато в им еет
осо бую акту альность. Кр оме
того, в республике ведется постоянная рабо та по повышению комфорта проживания и
улучшению качества жизни об-

служиваемых в домах-интернатах граждан. Инвестиционный
про ект поможет до стижению
этих целей.
Так, в Тентюковском до меинтернате для престар елых и
инвалидов, где сейчас проживают 285 граждан, будет постро ен тр ехэ тажный ко рпус. В
этом здании об орудуют жилые
помещения, специализированные кабинеты, в том числе медицинские, а также спортзал,
бассейн и сауну, в которых проживающие см огут про ходить
оздо ровительные процедуры.
Новый корпус будет соединен
с главным зданием теплой переходной галереей.
В Куниб ском психоневрологическом интернате сейчас полу чают о бслу живание 311
гр аждан с инвалидно стью. В
этом уч реждении также возведут трехэтажный корпус со специализированными и жилыми
помещениями, оборудованными для полноценной жизнедеятельности проживающих граждан. Ново е здание и главный
корпус здесь также свяжет теплая переходная галерея.
«Прошу вас сосредоточиться
на реализации инвестиционных
проектов по строительству новыхкорпусов интернатов. Работа должна быть под контролем
всех заинтересованных сторон,
причем не только министерств,
но и руководителей муниципалитетов, на территории которых
они находятся», - подчер кнул
Глава Республики Коми.
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«Òiëüêè äëÿ ñåáå»

Жизнь – о чень интер есная
шту ка. Где бы вы ни нахо дились, она обязательно одарит
вас значимыми людьми. Теми,
кто сыграет важную роль. Неважно какую – научит, по может, убер ежет, поддержит, послу жит пример ом или про сто

выслу шает – главно е, ч то он
изм енит ваш мир . Я верю в то,
что у каждого есть чело век,
при воспоминании о кото ром
на лице появляется улыбка. Вот
и у нас есть.
Каждое ее появление на пороге редакции – это очередной
дру жеский визит с прибаутками, частушками и вкусняшками. Каждая тема разговор а с
ней обязательно подкрепляется крылатыми фразами, м ногие из кото рых впервые оказываются на нашем слу ху и, конечно же, остаются в р едакции
жить. Каждый ее приход к нам
– э то подтверждение того, что
есть оно – простое ч еловеч еское счастье! Счастье быть, счастье гово рить, творить доб ро,
р аб отать во б лаго, созидать
нужное, помогать б лижнему,
по м нить и б ер еч ь важно е.
Именно так и живет э тот человек.
Когда у нас в редакции возникает потребно сть рассказать

о людях военных лет, мы, конечно же, обращаемся к ней. Только вот писать просит о любом
дру го м ч ело веке из своего
объединения, лишь б ы не говор ить о себе. Идя по жизни с
полной самоотдачей, она нико гда не про сила нич его для
себя. Ни в военные годы,
ни в годы тяжелой перестройки, ни сейч ас. Ей
всегда казалось, что это
что -то другому нужнее.
Она всегда так жила.
Валентина Ивановна
Кабанова. Мое личное
знакомство с ней состояло сь еще лет 15 назад.
По мнится, у же то гда у
нее б ыли пр об лем ы с
ногам и, пло хо видели
глаза. Только вот протаптывать домашние тапочки Валентина Ивано вна
не хотела. Общественная
жизнь звала и м анила.
Она всегда хотела б ыть
полезной обществу. Художественная самодеятельность стала спутницей ее жизни. Еще в детстве она стала активисткой, не б ро сила заниматься э тим и в зрелом
возр асте. Теперь в ее
заслу гах – о гр о м ный
список знач им ых м ероприятий. Услышав однажды о то м , ч то по
стр ане ф о р м иру ются
коллективы «детей войны» , о на р ешила, что
наш округ ничем не хуже
дру гих, и он об язательно
должен иметь свой б лагоро дный список. Валентина Ивановна не только
о су ществила р егистрацию детей военных лет в
ко личестве 866 ч еловек
(!), но и со здала об щественно е об ъединение
«Дети войны». Это колоссальный вклад в патр иотич еское воспитание жителей нашего городского
о кр уга. Пом имо э то го ,
она была инициатор ом
создания книги о «детях
войны». В обязательном
пор ядке Валентина Ивановна встречалась с о чевидцами тех лет и со бир ала лич ные исто р ии,
чтоб ы увековечить их память. Не имея финансово й поддержки властей,
она прям о-таки «попрошайничала» средства на
издание. С легко й ру ки

господина Любим енко книга вышла в свет.
И сегодня она – достояние нашего гор одского окру га.
Беско неч ные м ероприятия, концерты
во кальной гр у ппы
« Надежда» о б щественного о бъединения, раб ота с детьми
и взр ослым населением – всего лишь малая
то лика вклада Валентины Ивановны в р азвитие Вуктыла.
На днях ее визит в
редакцию был непривычно мрач ным, полным обиды и разо чарования. Такой мы видели ее впервые…
Тихо присев на стул, о на
спрятала под стол вымо ченный наскво зь зонт, как будто
стар аясь не занимать м но го
места в кабинете. Сидя в промо кшей ку ртке и пряч а свое
поникшее настр оение за привычной улыбкой, Валентина
Ивановна попро сила высказаться, желая облегчить свою
бо лящую душу. «Мо жет, так
мне станет легче», – прошептала о на, тяжело вздохнула и
нач ала р ассказ.
Оказалось, что еще в далеком
1997 году Валентина Ивановна
встала на очер едь по переселению из районов Кр айнего
Севера и приравненных к ним
местностей, расписавшись в

книге р егистр ации под юб илейным №100. Такую циф ру
сло жно не запомнить. По том
при очередной отм етке цифра
увеличилась до двухсот какойто. В про шлом году, а это уже
бо льше двадцати лет спу стя,
Валентина Ивановна о тмеч алась под №6. В этом го ду – почем у-то под №7... Возможно,
этом у есть разумное объяснение и ее место в списке никто
не занял, но ждать своей о череди на получение сертификата у женщины нет ни сил, ни
здо ровья.
«Никогда ничего не просила, но по ра бы позаб отиться о
себ е», – подум ала Валентина
Ивановна, когда решила об ра-

Êîëëåêòîðàì çàïðåòÿò âûáèâàòü äîëãè çà ÆÊÕ
Òåïåðü, ïî íîâîìó çàêîíó, çàï ðåùåíî
ïåðåäàâàòü êîëëåêòîðàì äîëãè ãðàæäàí
ïî ê îììóí àë üí ûì ïë àòåæàì. Â ñðå äå
ãðàæäàí-äîë æíèêîâ ïî êîììóíàëêå ñåãîäíÿøíÿÿ ïóáëèêàöèÿ äîëæí à âûçâàòü
åäèíîäóøíûé âçäîõ îáëåã÷åíèÿ, à â ñðåäå êî ëëåêòîðîâ – íåãîäî âàíèå. Åùå áû,
âåäü âñå ê îëëåêòîðû, êàê çàêîí íûå, òàê è
ïîäïîëüíûå , ê äîëãàì íàñåëåí èÿ ïî ÆÊÕ
òÿíóë èñü äàâíî , è â íåêî òîðûõ ðåãèîíàõ
äîòÿí óëèñü. Äà òàê äîòÿíó ëèñü, ÷òî îòâåòîì èì è ñòàë ýòîò çàêîí.
Íî âñ¸ ïî ïîðÿäêó . Ïóáëèêóåìûé çàêîí ï ðåäóñìàòðèâàåò çàï ðåò íà ïå ðåäà÷ó êîëë åêòîðàì «ïðàâà âçèìàíèÿ ïðîñðî÷å í í î é ç àäî ë æå í í î ñòè ï î ó ñë ó ãàì
ÆÊÕ». Çàê îí îäàòå ëè ñ ñàìî ãî íà÷àëà
çàÿâèëè, ÷òî çàêîí í óæåí äëÿ òîãî , ÷òîáû
çàùèòèòü ïðàâà ãðàæäàí. Íàïîìíèì, ÷òî
ýòîò çàêîíîïðîå êò â íà÷àëå ìàðòà âíåñëà
âèöå-ñïèêåð Ãîñäóìû ÐÔ Èðèíà ßðîâàÿ.
È òî, ÷òî ýòîò çàêîí äîâî ëüíî áûñòðî
ïðèíÿëè, ãîâîðèò îá àêòó àëüíîñòè äîêóìåí òà è ñåðüåçí îñòè ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ñ äîëãàìè í àñåëåíèÿ ïî êîììóíàëê å.
Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå àâòîðû ïîä÷åðêí óëè – çàï ðåò íà ïå ðåäà÷ó êî ëëåêòîðàì äîëãîâ ïî ÆÊÕ èìååò âàæí îå ñîöèàëüíîå çíà÷å íèå. À åùå ñêàçàëè, ÷òî
ïåðåäà÷à ïðàâ íåïðîôåññèîíàëüíûì ó÷àñòíèêàì ðûíêà ëèøàåò ãðàæäàí âîçìîæíîñòè «óñòàíîâèòü çàêîííîñòü òðåáîâàíèÿ

äîëãà â ñóäå».
Íîâûé çàêîí íå îñâîáîæäàåò äîëæíèêà
îò îáÿçàííîñòè ïëàòèòü ïî ñ÷åòàì. Â çàêîíå ñêàçàíî, ÷òî äîëãè çà óñëóãè ÆÊÕ ìîãóò
áûòü ïåðåäàíû ïðîôåññèîíàëüíûì ó÷àñòíèêàì ðûíêà, âêëþ÷àÿ óïðàâëÿþùèå è ðåñóðñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè, ÒÑÆ è
êîîïåðàòèâû. À óâåäîìëåíèå î ïåðåäà÷å
äîëæíî ïðèéòè çàäîëæíèêó íå ïîçäíåå 10
äíåé. À åùå çàêîí çàïðåùàåò ðàñïðåäåëÿòü äîëã ìåæäó äðóãèìè æèòåëÿìè äîìà,
÷å ì í àø è ê îììó í àë üùèê è ó ñïå ø í î
ïîëüçîâàëèñü äî íåäàâíåãî âðåìåíè.
Â äåéñòâèòåëüíîñòè ñèòóàöèÿ â ýòîé
ñôåðå î÷åíü ñåðüåçíàÿ. Ïî ïîñëå äíèì
äàííûì, îáùèé ðàçìåð äîëãà ïåðåä ïîñòàâùèêàìè óñë óã ïî ÆÊÕ ñîñòàâëÿå ò 1,2
òðèëë èîíà ðóáë åé. Ïðàâäà, ýòî äî ëãè è
íàñåëåíèÿ, è ïðåäïðèÿòèé. Òàê, çàäîëæåííîñòü òîëüê î ãðàæäàí – ï ðèìå ðíî 750
ìèë ëèàðäîâ ðó áëåé. È ýòà ñó ììà ï ðîäîëæàåò ðàñòè. Ïîíÿòíî, ÷òî êîììó íàëüùèê è ñïÿò è âèäÿò âåðíó òü ñå áå ñî òíè
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ñàìèì êîììóíàëüùèêàì èäòè â ñóäû ëåíü, íåêîãäà, íàêëàäíî, ï îýòîìó è íàíèìàþò êîëëåêòîðîâ çà
ïðîöå íò.
Äëÿ âûáèâàòåëåé äîëãîâ ðûíîê ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî ÆÊÕ âèäåëñÿ
ïðîñòî «çîëîòûì äíîì». Êîëëåêòîðû ñäåëàëè òàê îé âûâîä, ï îñ÷èòàâ äå íüãè è
ïîñìîòðåâ óæå íàêî ïëåííûé â ðå ãèîíàõ
«îïûò», î êîòîðîì àâòîðû çàêîíà â ïîÿñ-

íèòåëüíîé çàïèñêå âîñïèòàííî í àïèñàëè – «ãðóáûå è âí åïðàâîâûå ñïîñîáû
âîçäåéñòâèÿ íà äîëæíèêîâ».
Â ïóáëèêóåìîì çàêîíå ñêàçàíî, ÷òî óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ, òîâàðèùåñòâî
ñîáñòâåííèêîâ, îïåðàòîð, ïîñòàâùèê óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã ïî ÆÊÕ, íå èìåþò
ïðàâà óñòóïàòü çàäîëæåííîñòü òðåòüèì
ëèöàì, â òîì ÷èñëå áàíêàì è êîëëåêòîðñêèì àãåíòñòâàì. Íî ó íàñ â ñòðàíå õîðîøî èçâåñòíà ïîãîâîðêà î òîì, ÷òî åñëè
íåëüçÿ, íî î÷åíü õî÷åòñÿ, òî ìîæíî.
À åñëè êîììóíàëüùèêè, íåñìî òðÿ íà
çàïðå ò, âñ¸ æå çàêëþ÷àò äîãîâîð î ïðîäàæå äîëãà ãðàæäàíèíà êîëëåêòîðàì, òî
òàêîé äîãîâîð áóäåò ñ÷èòàòüñÿ íè÷òîæíûì. È ñêëþ÷åíèå ñäåëàëè òîëüêî äëÿ
îäíîãî ñëó÷àÿ. Ïåðå äàòü äîëãè ãðàæäàí
êîìïàí èè ìîãóò òîë üêî òàêèì æå êîìïàíèÿì ïðè óñë îâèè, ÷òî òå òåïåðü áóäóò 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 êîìïàí èÿ ìîæåò óñòóïèòü
äîëãè íåïëàòåëüùèêîâ ñâîåìó ïðååìíèêó. È åñëè óâåäîìëåíèå î ï åðåóñòóïêå äîëãà íå áóäåò îòïðàâëåíî ÷åëîâåêó, òî îí èìååò ïðàâî íå ïîãàøàòü äîëã
äî òåõ ïîð, ïîêà äîêóìåíòà ó í åãî íå
áóäå ò.

титься за содействием к ру ково дителю адм инистр ации
Гульнаре Ренато вне Идрисовой. К сожалению, пр осьб а
нашей гостьи осталась без решения. Хотя один из вариантов
б ыл предло жен – встать на
очередь по инвалидности. Это
и выбило Валентину Ивановну из колеи. «Я с детства не
пр ивыкла хитрить-м удрить, а
тут притвор яться инвалидом?!
– сетует она. – И но ги у м еня
ходят, хоть и тихо , и глаза видят...».
По су ти, ее со стояние здоровья вполне подойдет под социальную категорию, а вот состояние души и сила хар актера не
дают Валентине Ивановне причислить себя к этому
огр анич енно му понятию « инвалид» .
Да и снова вставать
на очередь в 80 лет
б о лее ч ем пр о сто
смешно. « Не про сила ничего никогда, и
не нужно было э того делать. А так только давление по днялось, р азболелась и
неделю в кр о вати
пролежала. В нашем
мир е каждый тiльки
для себе. Обидно и
больно…», – прячет
глаза Валентина Ивановна.
И это та луч езарная, э нер гич ная
женщина, которая в
сво и 80 лет влетала к
нам в р едакцию,
неся за собой м оре
п о ло ж и т е л ь н о й
энергии! Та женщина, кото рая никогда
не унывала и не жало валась!
Та, ко тор ая отдала всю себя
Вуктылу и вдруг оказалась оставленной без поддержки…
За пару часов нашей беседы
ее телефон разрывался от звонков. Все что-то о т нее хотели,
чего-то ждали. Она каждо му
уделила время, сохр аняя приветливый голос, что бы не зар азить звонящих негативом .
Она с улыбкой разго варивала
с нами. И то лько ее по лные
гру сти глаза нет-нет да заво лакивала слеза, так и не сум евшая выр ваться нар ужу. Эта
женщина, сильная ду хо м …
«Во йну пережили и сейчас не
про падем », – каждый раз гово рит она. Вот и сейч ас э та
фраза про звучала. Только вот
как-то неуверенно и тихо. На
пор оге. Спиной.
Я о ч ень надеюсь, ч то
просьба Валентины Ивановны
не о станется б ез до лжно го
внимания. Ведь этот шанс переехать в теплые края она заслужила. Как никто заслужила.
Жизнь ей принесла м ного испытаний, так пу сть хоть тихие
го ды старо сти она пр оведет
там , где хоч ет быть.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

5 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò /ñ “ Ýêñï ðîïð èàòî ð”
(16+)
23.30 “Ýêñêë þçèâ” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “Ð àÿ ç íàåò âñå !”
(12+)
00.00 Ò/ñ “Äî êòî ð Ð èõòå ð”
(16+)
02.15 Ò/ ñ “Ìî ñêîâñêàÿ á îðçàÿ-2” (16+)
04.10 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(0+)
07.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.10 Õ/ô “Îø èáêà èíæåíåðà Êî÷èíà” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 21.00 “Î ëåã 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+)
1 3.30 “ Ò àé íû êðå ìëå âñêè õ
ï ðî òî êî ë îâ. Âàëå í òè í Ôàëèí” (0+)

Âòîðíèê

6 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò /ñ “ Ýêñï ðîïð èàòî ð”
(16+)
23.30 “Ñåìåéíûå òàéíû” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “Ð àÿ ç íàåò âñå !”
(12+)
00.00 Ò/ñ “Äî êòî ð Ð èõòå ð”
(16+)
02.15 Ò/ ñ “Ìî ñêîâñêàÿ á îðçàÿ-2” (16+)
04.10 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 13.35, 1 9.45 Ä/ñ “Âàøà
âíóòðå ííÿÿ ðûáà” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 “ Íèêî ëàé Ôåäî ðåíêî.
× åë îâå ê, êî òî ð ûé çí àë ...”
(0+)
09.15 , 21.55 Ò /ñ “ÌÓÐ. 1942”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Í îâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 , 21.00 “Î ëåã 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 “Ïîëèãë îò” (0+)
13.20, 21.40 “Ïåð âûå â ìèðå”
(0+)
14.3 0 “ Ãî ëëàíäñêè å áåð åãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. 1 ÷. (0+)

15.1 0 Ñïåêòàêëü “Æåíèòüáà”
(16+)
17.45 “Èãîðü Êîñòîëå âñêè é.
Áûòü êàâàëåð ãàðäîì” (0+)
18.25, 00.20 VII Ìåæäóíàðîäíûé êîí êóðñ îïåðíûõ àðòèñòîâ Ã. Âèøí åâñêîé (0+)
19.45 Ä/ñ “Âàøà âíóòðåííÿÿ
ðûáà” (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
21.55 Ò/ñ “ÌÓÐ . 1942” (16+)
22.45 “Ãîëë àí äñêèå á åð åãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. 1 ÷. (0+)
23.35 “Í èêîëàé Ôå äîðåí êî.
×åëîâåê, êîòîðûé çíàë...” (0+)
01.25 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà ãîðàõ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 Ôóòá îëüíî å ñòîë åòèå
(12+)
07.00, 07.55, 10.30, 12.5 5, 15.10,
17.15, 1 9.15 Íîâîñòè (1 6+)
07.05, 10.35, 17.20, 23.10 Âñå
íà Ìàò÷! (1 2+)
08.00 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Âåí ãðèè (0+)
10.55 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. O n e FC . Ý. Àë üâàðå ñ
ï ð î òè â Ý. Ôî ë àÿí ãà. Ä .
Ä æ î íñî í ï ð îòè â Ò . Âàäû
(16+)
13.00 Ô óòáî ë. Ë ×. Æåðåá üåâêà ðàóíäà ï ëåé-î ôô (1 2+)
13 .20, 1 4.5 0 Âñå íà ôóòáî ë!
(12+)
14.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî ïû.
Æåðåáüåâêà ðàóíäà ïëåé-îôô
(12+)
15 .15 Ô óòá îë. Ìåæäóíàðî äíûé êóáî ê ÷åìïèîíî â. “Ò îòòåí õýì” - “Èíòåð” (0+)
1 8.3 0 “Ïð îô å ññè îí àë üíûé
áîêñ. Ëå òî-2019. Ðåâàí øè, íîêàóòû, í åîæèäàííûå ïîðàæåíèÿ” (1 6+)
19.20 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Àíãëè è. “Ë èâåðïóëü” - “Ìàí ÷åñòå ð Ñèòè” (0+)
21.40 “Ìàí÷åñòåð ñèòè” - “Ëèâåð ïóëü” . Live” (1 2+)
22.00 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
00.00 Õ /ô “ Íèêî ãäà íå ñäàâàé ñÿ 2” (1 6+)
01.5 5 Ô óòá î ë. Ñóï å ðêóáî ê
Ãåð ìàíèè . “Áîð óññèÿ” - “ Áàâàð èÿ” (0+)
04.10 Ô óòáî ë. Ë ×. Æåðåá üåâêà ðàóíäà ï ëåé-îôô (0+)
04.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî ïû.
Æåðåáüåâêà ðàóíäà ïëåé-îôô
(0+)
05.00 “Ê îìàíäà ìå÷òû” (1 2+)
05.30 “Ñ àìûå ñèëüíûå” (1 2+)

1 5 .1 0 Ñ ï å êòàêë ü “Ê î ð î ë ü
Ëèð” (16+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã Êîíñòàíòèíà Ðàéêèíà” (0+)
18.30, 00.20 Ðî ññèéñêèå çâåçäû ìèð îâîé îïåðû (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
22.45 “Ãîëë àí äñêèå á åð åãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. 2 ÷. (0+)
23 .3 5 “À íàòîë èé È ñòðàòî â.
Òåîðè ÿ âçðûâà” (0+)
01.25 Ò/ ñ “Â ë åñàõ è íà ãîðàõ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 Ôóòá îëüíî å ñòîë åòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 1 6.20,
1 7.20, 1 8.5 5, 20.20 Í î âî ñòè
(16+)
07.05 , 11.55, 14.35, 17.25, 1 9.00,
20.30, 23.25 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð -ëèãà (0+)
10.50 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
12.25 “Ìàí÷åñòå ð ñèòè” - “Ëèâåðïóë ü”. Live” (12+)
1 2.45 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ä. Õåðä ïðîòèâ Ä . Óèëüÿìñà. Ì. Êîðî áîâ ïðîòèâ È.
Àëèìà (16+)
1 5 .05 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ì. ßêóáîâ ïðîòèâ Ä . Ãåìèíî. Ì. Àëåêñååâ ïðîòèâ Ð.
Àëäåà (16+)
16.25 Ïðûæêè â âîäó. ×Å. Ñìåøàíí ûå êî ìàí äû 3ì. Ñ èí õðîííûå ïðûæêè (12+)
17.55 Ïðûæêè â âîäó. ×Å. Âûøêà. Æåíùèíû. Ôèíàë (12+)
19.3 0 “Ôóòáîë äë ÿ äðóæ áû”
(12+)
20.00 “ Ð ÏË 1 9/20. Í îâûå
ëèöà” (12+)
21.20 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôèêàöèî ííûé ðàóí ä. “Áðþããå” “Äèíàìî” (Êèåâ) (12+)
00.10 Õ /ô “ Íèêî ãäà íå ñäàâàéñÿ-3” (16+)
02.00 T OP -10 í îêàóòîâ 2019
ãîäà (16+)
02.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àí ãëèéñêîé ëèãè. “Ïîðòñìóò” - “Áèðìèíãåì” (0+)
04.30 Ä îê. öèêë “Æå ñòîêèé
ñïîðò” (16+)
05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05 .3 0 “ Ñ ï î ð òè âí ûå è òî ãè
èþëÿ” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 03.35 Õ/ ô “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)

ÍÒÂ
05.10, 03.35 Õ/ ô “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 1 9.40 Ò/ñ “Øåô”
(16+)
23.25 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 04.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
10.25 Ì/ô “Ñå ìåéêà Êð óäñ”
(0+)
12.20 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäîíà”
(16+)
1 4.1 5 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
1 8.35 Õ/ ô “È í îï ëàí åòíî å
âòîðæåíèå. Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ” (14+)
21.00 Õ/ô “Ñ êàëà” (16+)
23 .45 Õ/ ô “Âîé íà ìèð îâ”
(14+)
02.00 Õ /ô “ Âî éí à íå âå ñò”
(14+)
03.25 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäóêè. Ãðàíäèîçíî å áóðóíäóêëþ÷åíèå” (6+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíè âåð” (16+)
17.00 “Èíòå ðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Î ëüãà” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stan d up” (16+)

10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 1 9.40 Ò/ñ “Øåô”
(16+)
23.20 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.3 0 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.45 “Âîðîíèíû” (16+)
1 4.25 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
1 8.40 Õ /ô “ Âîé íà ìèð îâ”
(14+)
21.00 Õ/ô “Âî éíà ìèðî â Z”
(14+)
23.20 Õ/ô “È ãðÿíóë ø òîðì”
(16+)
01 .35 Õ/ô “Ïëî õèå ïàðí è”
(18+)
03.30 Ì/ô “Íî ðì è íåñîêðóøèìûå” (6+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñ òóäè ÿ Ñ î þç ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.5 5, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ ñ “Ñåìüÿ Ñ âåòîôîðîâûõ ” (6+)
07.25 , 16.45 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Á îë üøå âèêè ï ðî òè â
ïàòð èàðõà Òè õîíà” (12+)
08.40 Ì/ô “Ðåêñ - êîìï îçè-

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

04.50 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Ïðîáóæäåíèå” (18+)
01.00 “Íå÷è ñòü” (12+)
05.15 “Äâå ñìåð òè â ñóìêå èíêàññàòîðà” (12+)

05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55 , 12.05 “ Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “ Ïð èêëþ÷å íè ÿ
Áîëåêà è Ëå ëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò /ñ “Ñåìüÿ Ñâåòîôîðîâûõ” (6+)
07.25, 16.45 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Ãàëèíà Âè øíå âñêàÿ.
Ìîíîëîã” (12+)
08.40 Ì/ô “Ð åêñ - ï îæàðíèê”, “Ðåêñ - ï åâåö”, “Ðåêñ êîñìîíàâò” (0+)
09.10, 22.05 Ò /ñ “Ãîðîäñêèå
øïèîíû” (12+)
12.00, 13 .00, 1 5.00 Íî âîñòè
(16+)
1 2.3 0 “ Ãàìáóðãñêè é ñ÷åò”
(12+)
13.10, 18.00, 00.15 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23.45 “Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Ê óëüòóðíûé î áìå í”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.35 “Ïå øêîì â èñòîð èþ”
(12+)
04.30 “Ðîññèÿ: Âåðà, àðìèÿ,
íàðîä” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00 “ Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî” (14+)
22.30 “ Âîäèòü ïî -ðóññêè ”
(16+)
00.30 “Àíåêäî ò-øîó” (16+)
01 .00 Ò/ñ “Ñï àðòàê: âîé íà
ïðîêëÿòûõ” (18+)
02.45 Õ/ô “Ä åëî õðàáðûõ”
(16+)

òîð”, “Ðåêñ - àëüïèíèñò”, Ì/
ô “Ðåêñ - àêòåð” (0+)
09.10, 22.05 Ò /ñ “Ãîð îäñêèå
øïèîíû” (12+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13 .10, 1 8.00, 00.15 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23.45 “Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
1 7.10 “Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21 .3 5 “Ïå øêîì â èñòî ðè þ”
(12+)
04.30 “Ð îññèÿ: Âåðà, àðìèÿ,
íàðîä” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.40 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî
2” (14+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò-øîó” (16+)
01.00 Ò /ñ “ Ñï àðòàê: âî éí à
ïðîêëÿòûõ” (18+)
04.30 “Çàñåêð å÷åí íûå ñïè ñêè” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîéíû êðîâè” (18+)
01 .00 “Ñ âå ðõ úå ñòåñòâåí íûé
îòáîð” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.05 Õ / ô “Á å ð å ì âñå í à
ñåáÿ” (6+)
07.40, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05,
02.05 Ò/ñ “Ìîð ñêîé ïàòðóëü”
(14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 1 8.35 Äíåâí èê Àð ÌÈ-

ÒÂ3

Çâåçäà
06.10 Õ/ô “Êàæäûé äåñÿòûé”
(0+)
07.35, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Äåñàíòóðà. Íèêòî, êðîìå íàñ” (14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 1 8.35 Äíåâí èê Àð ÌÈ2019 (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
19.10 “È ñòî ðèÿ âåð òîë åòî â”
(6+)
20.00 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2019.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà (12+)
02.00 Õ/ ô “Æè çíü è óäè âèòåëüíûå ïðèêë þ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî” (0+)
03.30 Õ/ô “Ïî äêèäûø” (0+)
04.40 Õ/ô “Åñë è âðàã íå ñäàåòñÿ...” (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 ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
1 2.35 , 13 .25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ô “Äå ëî Ðóìÿíöåâà”
(0+)
10.15 “Ã. Þìàòî â. Î ãåðîå áûëûõ âðåìåí” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé “ (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Æå íùèíà â áåäå”
(12+)
20.05, 01.45 Õ/ ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.3 0, 03 .3 0 “ Ò ð àå êòîð è ÿ
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. Áî ìáà äëÿ “àôãàíöåâ” (16+)
04.55 Ä / ô “À òàêà ñ íå áà”
(12+)

Þðãàí
06:00,18.15,01.25 « Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
06:35, 03 .00 «Ðóññêèé êðåñò»
(12+)
07:00, 09.25, 05.30 «Ìóë üòèìèð » (6+)
07:30 «Êî ìè inco gni to» (12+)
08:00 «Âàðøàâñêèé äî ãîâî ð.
Ðàññå êð å÷å ííûå ñòð àíè öû».
Ä/ô (12+)
08:55 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:5 5 , 1 9.1 5 , 01 .40, 02.45
«Ô èííî óãîð èÿ» (12+)
10:15, 03 .55 «Çâåðñêàÿ ðàá îòà» (12+)
1 1 :00, 20.3 0 « Ñ ï å ö î òð ÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Êàêàÿ ó âàñ óëûáêà».
Õ/ô (12+)
13 :30, 03 .25 «Ãå íèè è ç ëîäå è.
Àë åêñàíäð Ïàðâóñ» (12+)
14:00 «È â ø óòêó, è âñåðüå ç»
(12+)
1 4:1 5 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15 :1 5, 23.40 « Æå íñêàÿ êî íñóëüòàöè ÿ». Ò/ñ(16+)
16:15, 04.40 «Áè òâà ðå ñòîð àíî â» (16+)
17:10, 00.30 «Ñ ïàë üíûé ðàéîí ». Ò/ñ (12+)
18:30 «Òàë óí» (12+)
1 9:00, 02.00 «Ê 0ñú ÿ ò0äíû»
(12+)
19:3 0, 21.3 0 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00, 02.15 «Ä åòàëè» (12+)
22:00 « Ëþäè äîá ðûå». Õ /ô
(16+)

ПРОД АМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке разв ита инфрастру ктура,
имеютс я гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8- 980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
2019 (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
19.10 “È ñòî ðèÿ âåð òîë åòî â”
(6+)
20.00 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2019.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà (12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. Âî âñå ì âèíî âàò
×óáàéñ!” (16+)
04.55 Ä/ô “Íî ÷íàÿ ëèêâèäàöèÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06:00 « È ç üâàë 0í ñü0ë0ì» .
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
06:15 , 18.15, 1 9.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00 «Áèàðìèÿ» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:00, 14.00 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:15 , 01.20 «Ç âåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
11 :00 «Ñ ïå öîòðÿä «Øòî ðì».
Ò/ñ (16+)
12:00 « Ëþäè äîá ðûå». Õ /ô
(16+)
13:35, 04.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèí î . Ä æå ê Íè êîë ñîí »
(12+)
1 4:15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15 :1 5, 23.40 « Æå íñêàÿ êî íñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.45 « Áèòâà ðå ñòîð àíîâ» (16+)
17:10, 00.30 «Ñ ïàë üíûé ðàéîí». Ò/ñ (12+)
1 9:00, 02.00 «Ê 0ñú ÿ ò0äíû»
(12+)
20:00, 02.15 «Ê îìè incog nito»
(12+)
20:30 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âî çìåçäèå» . Ò/ñ (16+)
22:00 «Ëþáîâü áåç ñòðàõîâêè».
Õ/ô (16+)
02:45 «Äðàêîí û Íüþ-Éî ðêà».
Õ/ô (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .20 Ò / ñ “ Ñ òð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)
06.00 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
1 2.35 , 13 .25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü.
Ïðîäî ëæåíèå” (16+)
14.45 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âî çâðàùåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Æå íùèíû” (12+)
10.35 “Íèíà Ñàçîíîâà. Îñíîâíîé è íñòèíêò” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Æå íùèíà â áåäå”
(12+)
20.05, 01.45 Õ/ ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.30, 03.35 “ Îñòîðîæíî , ìîøåíí èêè!” (16+)
23.05, 04.05 “Äè êèå äåíüãè”
(16+)

Þðãàí
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7 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 00.25, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò /ñ “ Ýêñï ðîïð èàòî ð”
(16+)
23.3 0 “Ïðî ë þáîâü” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “Ð àÿ ç íàåò âñå !”
(12+)
00.00 Ò/ñ “Äî êòî ð Ð èõòå ð”
(16+)
02.15 Ò/ ñ “Ìî ñêîâñêàÿ á îðçàÿ-2” (16+)
04.10 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “ Ïåø êî ì...” . Ìîñêâà
öàðñêàÿ (0+)
07.05 , 13.35, 1 9.45 Ä/ñ “Âàøà
âíóòðå ííÿÿ ðûáà” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.3 0 “À íàòî ëè é Èñòð àòîâ.
Òåîðè ÿ âçðûâà” (0+)
09.15 , 21.55 Ò /ñ “ÌÓÐ. 1942”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Í îâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 , 21.00 “Î ëåã Òàáàêîâ. Â
ïîèñêàõ ðàäîñòè. Òåàòðàëüíàÿ
ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ” . Âå-

×åòâåðã

8 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò /ñ “ Ýêñï ðîïð èàòî ð”
(16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “Ð àÿ ç íàåò âñå !”
(12+)
00.00 Ò/ñ “Äî êòî ð Ð èõòå ð”
(16+)
02.15 Ò/ ñ “Ìî ñêîâñêàÿ á îðçàÿ-2” (16+)
04.10 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 13.35 Ä /ñ “Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.3 0 “Ëåâ Êîïåë åâ. Ñå ðäöå
âñåãäà ñëåâà” (0+)
09.15 , 21.55 Ò /ñ “ÌÓÐ. 1942”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Í îâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 , 21.00 “Î ëåã 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 “Ïîëèãë îò” (0+)
13.20, 21.40 “Ïåð âûå â ìèðå”

÷åð 3-é (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãë îò” (0+)
13.20, 21.40 “Ïåð âûå â ìèðå”
(0+)
14.3 0 “ Ãî ëëàíäñêè å áåð åãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. 2 ÷. (0+)
15 .10 Ñï åêòàêëü “Ñ åðäöå íå
êàìåíü” (16+)
17.30 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
18.25 , 00.20 Ðî ññèéñêèå çâåçäû ìèð îâîé îïåðû (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
22.45 “Ãîëë àí äñêèå á åð åãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. 3 ÷. (0+)
23.35 “Ëåâ Êî ïåëåâ. Ñ åðäöå
âñåãäà ñëåâà” (0+)
01.25 Ò/ ñ “Â ë åñàõ è íà ãîðàõ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 Ôóòá îëüíî å ñòîë åòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
1 7.05 , 1 9.00, 22.40 Íî âî ñòè
(16+)
07.05 , 11.05, 15.45, 17.10, 22.45
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôèêàöèî ííûé ðàóí ä. “Áðþããå” “Äèíàìî” (Êèåâ) (0+)
11.35 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôèêàö èî í íûé ðàóíä. ÏÀÎ Ê “Àÿêñ” (0+)
1 3 .40 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ä. Óàéò ï ðîòèâ Î. Ðèâàñà. Ä . × è ñî ð à ï ð îòè â À .
Øïèëüêè (16+)
16.25 Ïðûæêè â âîäó. ×Å. Âûøêà. Æåí ùèí û. Ñèí õð îíí ûå
ïðûæêè. Ôèíàë (12+)
17.55 Ïðûæêè â âîäó. ×Å. 1 ì.
Ìóæ÷è íû. Ôèíàë (12+)
19.10 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôèêàöèîí íûé ðàóíä. “Ê ðàñí îäàð” - “Ïîðòó” (12+)
22.20 “Â ø àãå îò Å âðî ïû”
(12+)
23.40 Õ/ ô “Â ïîèñêàõ ï ðèêëþ÷åíèé” (12+)
01.25 “ Ïð î ôå ññèî í àë üíûé
áîêñ. Ëå òî-2019. Ðåâàí øè, íîêàóòû, íåîæèäàííûå ïî ðàæåíèÿ” (16+)
02.10 “Ìàí÷åñòå ð ñèòè” - “Ëèâåðïóë ü”. Live” (12+)
02.30 Ôóòáîë. Òîâàðèù åñêèé
ìàò÷. “Áàðñåëîíà” - “Íàïîëè”
(12+)
04.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
05.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.30 “ Íåñâîáîäíîå ï àäåíèå”
(16+)

(0+)
14.3 0 “ Ãî ëëàíäñêè å áåð åãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. 3 ÷. (0+)
15.10 Ñïåêòàêë ü “Óòèíàÿ îõîòà” (16+)
18.00 “2 Âåð íèê 2” (0+)
18.50, 00.20 Ðî ññèéñêèå çâåçäû ìèð îâîé îïåðû (0+)
19.45 70 ëåò Àë åêñàíäðó Ñîêîëîâó (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
22.45 “Ãîëë àí äñêèå á åð åãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. 4 ÷. (0+)
23.35 Ä /ô “Íàóêà âå ðóþùèõ,
èëè Âå ðà ó÷åíûõ” (0+)
01.00 Ä/ô “Ðîç û äëÿ êî ðîëÿ.
Èãîðü Ñåâåðÿíèí” (0+)
01.25 Ò/ ñ “Â ë åñàõ è íà ãîðàõ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 Ôóòá îëüíî å ñòîë åòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 1 7.15,
18.50, 21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.05, 14.05, 17.20, 22.20
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôèêàöèîí íûé ðàóíä. “Ê ðàñí îäàð” - “Ïîðòó” (0+)
11.40 Ôóòáîë. Òîâàðèù åñêèé
ìàò÷. “Áàðñåëîíà” - “Íàïîëè”
(0+)
13.45 , 03.10 “Â øàãå îò Åâðîïû” (12+)
14.55 Ïë àâàíè å. Êóáîê ìèðà
(12+)
16.25 Ïðûæêè â âîäó. ×Å. Âûøêà. Ìóæ ÷è íû. Ñ èí õð îí íûå
ïðûæêè. Ôèíàë (12+)
17.55 Ïðûæêè â âîäó. ×Å 3 ì.
Æåíùè íû. Ôèíàë (12+)
19.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.5 0 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
Ê âàëè ôè êàöè î íí ûé ð àóíä.
“Òóí” - “Ñïàð òàê” (Ðîññèÿ)
(12+)
22.00 “Êðàñíîäàð” - “Ïî ðòó”.
Live” (12+)
23.20 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðí èð. Ìóæ÷è íû. Ð îññèÿ - Âåíåñóýëà (0+)
01.20 Õ/ô “Êèêáîêñåð-2: Âîçâðàù åíèå” (16+)
03.30 Ñìåøàíí ûå å äèíîá îðñòâà. O n e FC . Ý. Àë üâàðå ñ
ïðîòèâ Ý. Ôîëàÿíãà. Ä. Äæîíñîí ïðîòèâ Ò . Âàäû (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15 , 03.40 Õ/ ô “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-

ÍÒÂ
05.10, 03.35 Õ/ ô “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 1 9.40 Ò/ñ “Øåô”
(16+)
23.25 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.20 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.3 0 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.45 “Âîðîíèíû” (16+)
1 4.25 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
18.40 Õ/ô “È ãðÿíóë ø òîðì”
(16+)
21 .00 Õ / ô “Í å âå ð î ÿòí ûé
Õàëê” (14+)
23 .15 Õ/ô “Ïëî õèå ïàðí è”
(18+)
01.35 Õ/ô “Ïë îõèå ïàð íè-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 ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 1 9.40 Ò/ñ “Øåô”
(16+)
23.25 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.20 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.3 0 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.45 “Âîðîíèíû” (14+)
1 4.25 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
18.45 Õ/ô “Ðýä” (16+)
21.00 Õ/ô “Ð ýä-2” (16+)
23.15 Õ/ô “Ïë îõèå ïàð íè-2”
(16+)
02.00 “Ñòðàíí ûå ÷àðû” (6+)
03.3 0 “Ìàðëè è ÿ” (12+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 Øîó “Ñ òóäè ÿ Ñ î þç ”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ ñ “Ñåìüÿ Ñ âåòîôîðîâûõ ” (6+)
07.25 , 16.45 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.5 0 “Ê îìïî çè òîð À íäðå é
Ïåòðîâ” (12+)
08.40 Ì/ô “Ðåêñ - ñâàò”, “Ðåêñ

05.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ ñ “Ñåìüÿ Ñ âåòîôîðîâûõ ” (6+)
07.25 , 16.45 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Àðíî Áàáàäæàíÿí . ×åëî âåê, ï îáå äèâøèé ñìåðòü”
(12+)
08.40 Ì/ ô “Ðå êñ è òàêñà”,
“Ðåêñ - âîñïèòàòåëü”, “Ð åêñ êîíüêîáåæåö” (0+)
09.10, 22.05 Ò /ñ “Ãîð îäñêèå
øïèîíû” (12+)
12.00, 13 .00, 1 5.00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13 .10, 1 8.00, 00.15 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23.45 “Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
1 7.10 “Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.3 5 Ä/ô “Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà” (12+)
04.30 Ä/ô “Òå àòðàëüíûé ðîìàí” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.40 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðå àëüíûé ï àïà”
(12+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò-øîó” (16+)
01.00 Ò /ñ “ Ñï àðòàê: âî éí à
ïðîêëÿòûõ” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
- ïîë èãëîò”, “Ðå êñ è ñîâà”
(0+)
09.10, 22.05 Ò /ñ “Ãîð îäñêèå
øïèîíû” (12+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13 .10, 1 8.00, 00.15 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23.45 “Â ïîèñêàõ çàòîíóâøèõ êîðàáëåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
1 7.10 “Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.3 5 Ä/ô “Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà” (12+)
04.3 0 Ä/ô “ Ðî ññèÿ. Ä àë åå
âåçäå. Âîëîí òåðû” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.40 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàðåíü ñ í àøåãî
êëàäáèùà” (12+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò-øîó” (16+)
01.00 Ò /ñ “ Ñï àðòàê: âî éí à
ïðîêëÿòûõ” (18+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû “ (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+ )
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíûå ãîíêè 2050 ãîäà” (16+)
01.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà
06.20, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05,
03.25 Ò /ñ “Ìîðñêîé ï àòðóëü”
(14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 1 8.35 Äíåâí èê Àð ÌÈ2019 (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)

09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
23.00 Õ /ô “Ïîëèöèÿ Ìàéàìè:
îòäåë íðàâîâ” (18+)
01.45 “Êîëäóí û ìèðà” (12+)

Çâåçäà
06.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05,
03.40 Ò/ñ “Ìîð ñêîé ïàòðóëü”
(14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 1 8.35 Äíåâí èê Àð ÌÈ2019 (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
19.10 Ä/ñ “Èñòîðèÿ âåð òîëåòîâ” (6+)
20.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2019.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà (12+)
02.00 Õ/ ô “Î òð ÿä î ñî áî ãî
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 “ Ñ òð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)
06.00 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
1 2.35 , 13 .25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü.
Âîçâð àùåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñë åä” (1 6+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.05 Õ/ ô “Íå çíàêîìûé íàñëåäíèê” (0+)
09.45 Õ/ô “Òû - ìíå, ÿ - òåáå”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-

ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Æå íùèíà â áåäå2” (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. Áð åæíåâû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
04.55 Ä/ô “Óá èéöà çà ïèñüìåííûì ñòîëîì” (12+)

Þðãàí
06:00 « È ç üâàë 0í 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 íîâîñòåé» (12+)
08:00, 03.00 « Åíáèà ðó» . Ä/ô
(12+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:00, 14.00 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:15, 04.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
11 :00, 20.30 « Áå ëàÿ ñòðå ëà.
Âîçìåç äèå». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ëþáîâü áåç ñòðàõîâêè».
Õ/ô (16+)
13:35 , 03.30 «Ãåíèè è çë îäåè.
Æàí-Ïîëü Ñàðòð». Ä/ô (12+)
1 4:15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 00.10 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.40 « Áèòâà ðå ñòîð àíîâ» (16+)
17:10, 01.00 « Ñï àëüíûé ðàéîí». Ò/ñ (12+)
1 9:00, 02.00 «Ê 0ñú ÿ ò0äíû»
(12+)
19:15 , 02.45 «Ôè ííî óãîðè ÿ»
(12+)
20:00, 02.15 « Äåòàëè» (12+)
22:00 « È ñêóï ë å í è å » . Õ / ô
(16+)

ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысок ом каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-91254-59401.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Пионерск ой, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
19.10 “È ñòî ðèÿ âåð òîë åòî â”
(6+)
20.00 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2019.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà (12+)
02.05 Õ/ ô “ Îæ èäàíèå ïî ëêîâí èêà Øàëûãèíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.3 0 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
09.25 Ò/ ñ “Áðàò çà áðàòà-3”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Áåð åãîâàÿ î õðàíà
-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (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 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Æå íùèíà â áåäå2” (12+)
20.05, 01.45 Õ/ ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.3 0, 03.3 0 “ Âñÿ ïð àâäà”
(16+)
23.05 , 04.00 “Ò ðàãåäèè ñî âåòñ-

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

Þðãàí
06:00 « È ç üâàë 0í 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 íîâîñòåé» (12+)
08:00, 03 .00 « Ìå í àì äî í à
ñèê0òø0é». Ä/ô (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:00 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
10:15, 01.35 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà»
(12+)
10:45, 20.30 «Á åë àÿ ñòð åë à.
Âîçìåç äèå». Ò/ñ (16+)
1 1 :45 « È ñêóï ë åí è å » . Õ / ô
(16+)
13:50, 04.15 «Ë åãåíäû ìè ðîâîãî êèíî . Ìèêåëàíäæåë î Àíòîíèîíè» (12+)
1 4:15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
1 5:15 , 23 .5 0 «Æåí ñêàÿ êîí ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.45 « Áèòâà ðå ñòîð àíîâ» (16+)
17:10, 00.40 «Ñ ïàë üíûé ðàéîí». Ò/ñ (12+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19:15 , 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.15 « Ëèö à èñòîðè è»
(16+)
22:00 «Ñîêðîâèùà îçåðà Êàáàí» . Õ/ô (12+)
02:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
03 :30 « Âå æ à ìó âûëûí » .
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

9 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.5 0 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
“Æàðà” (12+)
23 .5 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.5 0 Õ /ô “Âí å âð åìå íè ”
(16+)
02.5 0 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.3 5 “ Íàå äè íå ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Õ /ô “È ùó ìóæ÷èí ó”
(12+)
01.05 Õ/ô “Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ…” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “ Ïåø êî ì...” . Ìîñêâà
åêàòå ðèíèíñêàÿ (0+)
07.05 , 1 3.3 5 Ä /ô “Ôàáðè êà
ìîçãà” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 Ä/ô “Íàóêà âåðóþùèõ,
èëè Âå ðà ó÷åíûõ” (0+)
09.15 Ò/ñ “ÌÓÐ . 1942” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Í îâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 , 21.00 “Î ëåã Òàáàêîâ. Â
ïîèñêàõ ðàäîñòè. Òåàòðàëüíàÿ

Ñóááîòà

10 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Õ /ô “Åãî çâàëè
Ðîáåðò” (0+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.20 Õ/ô “Íåï îäñóäåí” (6+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Î. Ñòðè æåíîâ. Ë þáîâü
âñåé æèçíè” (12+)
11.10 “×åñòíîå ñëîâî” (12+)
12.15 “Ì. Áîÿð ñêèé. Îäèí íà
âñåõ” (16+)
18.00 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Á ûâøèå” (16+)
00.35 Õ/ô “Îãíåííûå êîëåñíèöû” (12+)
02.5 5 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.40 “ Íàå äè íå ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêð åòó âñåìó ñâåòó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
14.00 Õ /ô “ Çàêî í ñî õðàí åíèÿ ëþáâè” (12+)
1 6.00 Õ / ô “ Ç ë àÿ ñóäüá à”
(12+)
21.00 Õ/ô “Êë óá îáìàí óòûõ
æåí” (12+)
01.00 Õ/ô “Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ-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 “Êî ðîëè è êàïóñòà” (16+)
12.5 0 Ä /ñ “ Êóë üòóðí ûé î òäûõ” (0+)
13.20, 02.10 Ä /ô “Õîëî ä Àíòàðêòèäû” (0+)
1 4.1 0 Õ / ô “ Ïðå ñòóï ë å íè å
ëîðäà Àðòóðà” (16+)

ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ” . Âå÷åð 5-é (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãë îò” (0+)
13.20 Ä/ ñ “Ïåðâûå â ìèð å”
(0+)
14.3 0 “ Ãî ëëàíäñêè å áåð åãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. 4 ÷. (0+)
15.10 Ñïåêòàêë ü “Ìåñÿö â äåðåâíå” (16+)
17.50 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
18.05 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðîâî é îïåðû (0+)
19.45 “Ñìåõîíî ñòàëüãèÿ” (0+)
20.15 , 02.05 Èñêàòåëè (0+)
21.45 Õ / ô “ Ïðå ñòóï ë å íè å
ëîðäà Àðòóðà” (16+)
23.35 Õ/ô “Ïÿòü óãëîâ” (16+)
01.10 Âàëåðèé Êèñåëåâ è Àíñàìáëü êëàññè÷å ñêîãî äæ àçà
(0+)
02.5 0 Ì/ô “ Æè ëè -áûëè ...”
(0+)

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

Ìàò÷ ÒÂ

ÑÒÑ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 Ôóòá îëüíî å ñòîë åòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40,
1 6.20, 1 7.05, 19.5 5 Í î âî ñòè
(16+)
07.05 , 11.05, 14.45, 17.10, 20.35,
23.25 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
Ê âàëè ôè êàöè î íí ûé ð àóíä.
“Òóí” - “Ñïàð òàê” (Ðîññèÿ)
(0+)
11.25 Ïëÿæíûé âîëåéá îë. ×Å.
Ìóæ÷èíû (12+)
1 2.40 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ä. Äþáóà ïðîòèâ Í. Ãîðìàí à. Ä. Ä æ îé ñ ï ðî òèâ Á .
Äæåí íèíãñà (16+)
14.20 “Ñ áî ðí àÿ “ íå éòðàëüíûõ” àòëåòîâ” (12+)
15.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
16.25 Ïðûæêè â âîäó. ×Å. Âûøêà. Ñ ìåøàííûå êîìàíäû. Ñèíõ ð î íí ûå ï ðûæ êè . Ôè í àë
(12+)
17.55 Ïðûæêè â âîäó. ×Å 3 ì.
Ìóæ÷è íû. Ôèíàë (12+)
19.00 Ïëÿæíûé âîëåéá îë. ×Å.
Æåíùèíû (12+)
20.05 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
21.25 Áàñêåòáî ë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðí èð. Ìóæ÷è íû. Ð îññèÿ - Èòàëèÿ (12+)
00.15 Ïëÿæíûé âîëåéáî ë. ×Å
(0+)
01.15 Õ/ô “Êèêáîêñåð-3 : Èñêóññòâî âîéíû” (16+)
03 .00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ä. Õåðä ïðîòèâ Ä . Óèëü-

06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàð ëè è ÿ” (12+)
10.00 Õ/ô “Ê îâáîè ïð îòèâ
ïðèøå ëüöåâ” (14+)
12.15 Õ/ô “Ðýä” (16+)
14.3 0 Õ/ô “Ð ýä-2” (12+)
1 6.45 Õ / ô “Í å âå ð î ÿòí ûé
Õàëê” (14+)
19.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
19.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “×óìîâàÿ ïÿòíèöà”
(12+)
22.55 Õ/ô “Äð ÿííûå äå â÷îíêè” (12+)
00.5 0 Õ/ô “Ïîöåë óé íà óäà÷ó” (14+)
02.35 Ì/ô “Íî ðì è íåñîêðóøèìûå” (6+)
04.00 Ò/ ñ “Ä âà î òö à è äâà
ñûíà” (16+)

15.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.15 Ì. Ãóëåãèíà â áî ëüøîì
çàëå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ôèëàðìîíè è (0+)
18.00 “ Ïð åäêè íàøèõ ï ðå äêîâ” (0+)
18.40 90 ëåò Î ëåãó Ñòðè æåíîâó. Îñòðîâà (0+)
19.20 Õ/ô “Ñ îðî ê ïå ðâûé”
(16+)
20.50 Ä /ô “ Ëè òå ðàòî ðñêè å
ìîñòêè”, èëè × åëîâåê, ç àñëóæèâøèé õîðîøèå ïîõîðîíû”
(0+)
21.30 Õ /ô “Ðîçîâàÿ ï àíòåðà”
(16+)
23.25 “Î íè èç äæàç à. Âàäèì
Ýéëå íêðèã è äðóçüÿ” (0+)
00.45 Õ/ô “Ëþáèìàÿ äå âóøêà” (16+)

08.50 “Êòî â äîìå õî çÿèí ?”
(6+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.45 “ Ê âàð òèð í è ê Í Ò Â ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.35 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.55 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
04.55 Èõ íðàâû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 Ôóòá îëüíî å ñòîë åòèå
(12+)
07.00 Õ/ ô “ Â ï îèñêàõ ïð èêëþ÷åíèé” (12+)
08.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
09.50, 13 .1 0, 20.5 5 Íî âî ñòè
(16+)
09.55 Ïëÿæíûé âîëåéá îë. ×Å.
Æåíùèíû (12+)
1 0.5 5 “ Ð ÏË 1 9/20. Í îâûå
ëèöà” (12+)
11.15, 13 .50, 18.25, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
12.10 Ïëÿæíûé âîëåéá îë. ×Å.
Ìóæ÷èíû (12+)
13 .20 “ Ãðàí-ï ðè ñ À . Ïîï îâûì” (12+)
14.55 Ïë àâàíè å. Êóáîê ìèðà
(12+)
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Êðàñíîäàð” - “Ðóáèí” (12+)
18.55 Ô óòá îë. Ìåæäóíàðî äíûé êóáîê ÷åìï èîíîâ. “ Àòëåòèêî ” - “Þâå íòóñ” (12+)
21.00 Áàñêåòáî ë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðí èð. Ìóæ÷è íû. Ð îññèÿ - Ñåíåãàë (0+)
00.00 Ôóòáîë. Òîâàðèù åñêèé
ìàò÷. “Íàïîëè” - “Áàðñåëîíà”
(12+)
02.00 Ïëÿæíûé âîëåéáî ë. ×Å
(0+)
03.00 Ïðûæêè â âîäó. ×Å (0+)
04.00 Ïë àâàíè å. Êóáîê ìèðà
(0+)
05.00 “ Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05 .3 5 Õ /ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Øå ðëî êà Õ îëìñà è äî êòî ðà
Âàòñîíà” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)

ÍÒÂ
05.10 Õ / ô “Ê îäåêñ ÷åñòè ”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 1 9.40 Ò/ñ “Øåô”
(16+)
22.30 Õ/ô “Êóðêóëü” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
02.20 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.05 “Åðàë àø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30, 11 .30 “Ó ðàëüñêèå ïå ëüìåí è. Ñìåõboo k” (1 6+)
09.30 “Ïðîñòî êóõí ÿ” (1 2+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
12.25 Õ/ ô “Ïî öåëóé íà óäà÷ó” (14+)
14.35 Õ/ ô “Äð ÿííûå äåâ÷îíêè” (14+)
16.30 Õ/ ô “Çâåçäí àÿ ïûëü”
(14+)
1 9.05 Ì/ ô “ An g ry b ir d s â
êèí î” (6+)
21 .00 Õ/ ô “Ìîð ñêîé á îé ”
(12+)
23 .35 Õ / ô “Ìå ãàí ëè âè ”
(16+)
01 .45 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë !” (1 6+)
02.35 “Ä íåâíèê äîêòîðà Ç àéöåâîé” (1 6+)

ÒÍÒ

20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.30 “Î òêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ãð åìëèíû” (16+)
05.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ç à äåëî!” (12+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Äîì “Ý” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ ñ “Ñåìüÿ Ñ âåòîôîðîâûõ ” (6+)
07.25 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
07.50 “Ñåìü íå âåñò åôðå éòîðà
Çá ðóåâà”. Ëþá îâü ïî ïåð åïèñêå” (12+)
08.40 Ì/ô “Ðåêñ è ïåëè êàí”,
“Ðåêñ è ïàâëèí ”, “Ðåêñ è êóêóøêà” (0+)
09.10, 22.05 Ò /ñ “À ãåíò î ñîáîãî íàçíà÷å íèÿ-3” (12+)
10.50 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Êóçíåöîâ” (6+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13 .10, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15 .40 Õ/ ô “ Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (0+)
1 7.10 “Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.3 5 Ä/ô “Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà” (12+)
23.45 “ Ïî ñë óø àå ì âìå ñòå .
Ñêðÿáèí” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Íåñëàáûé ïî ë”
(16+)
21.00 Ä/ô “Íå áðàòüÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãîòèêà” (18+)

ÎÒÐ
04.45 , 23.05 “Çâóê” (12+)
06.40, 01.00 Õ /ô “Â ìå ðòâîé
ïåòëå” (6+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.25 , 12.30 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.55 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.20 “Çà äåëî!” (12+)
10.1 5 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.40 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
11.05 , 19.20 “ Êóëüòóðíûé îáìåí” (12+)
11.45 , 02.20 “Ð àñïóòèí. Íåçàêîí÷å ííîå ñëå äñòâèå” (12+)
12.40 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Âåðíàäñêèé ” (6+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ãî ðîäñêèå
øïèîíû” (12+)
16.50 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.20, 03.55 Õ /ô “Èíñï åêòîð
óãîëî âíîãî ðî çûñêà” (12+)
20.00 Õ/ô “Çë îêëþ÷åíè ÿ êèòàéöà â Êèòàå” (16+)
21.45 Õ/ô “24 ÷àñà” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.50 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé êèíîãåðîé” (0+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.20 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ëþñè” (18+)
22.1 5 Õ /ô “ ß - ÷åòâåð òûé”
(12+)
00.20 Õ/ô “Ñ òåëñ” (12+)

ÒÂ3
07.00, 08.30 “Ò ÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.05 “Ò ÍÒ Music” (16+)
09.00 “Ä îì-2. Lit e” (1 6+)
10.00 “Ä îì-2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (1 6+)
14.00 “Ê îìåäè Êëàá” (1 6+)
1 8.00 Õ / ô “Øàã âï å ð å ä”
(16+)
20.00 Õ /ô “Øàã âï å ðå ä-2:
Óëè öû” (1 6+)
22.00 “ Ò àí ö û. Ä àéäæ å ñò”
(16+)
23.00 “Ä îì-2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01 .3 5 Õ / ô “Ãð å ìë è í û-2.
Ñêð ûòàÿ óãðîç à” (1 6+)
03.25 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
05.05 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Ò /ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
1 2.3 0 Õ/ ô “ Ïåð âûé óäàð ”
(12+)
14.1 5 Õ/ô “Ê òî ÿ?” (12+)
1 6.45 Õ / ô “È í î ñòð àí å ö ”
(18+)
19.00 Õ/ô “Íàåìíèê” (18+)
21 .15 Õ / ô “Í å óë î âèìûå ”
(16+)
23 .00 Õ /ô “ Ìåð ö àþùè é ”
(14+)
00.45 Õ/ô “Ôóðãîí ñìå ðòè”
(16+)
02.45 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.3 0 Õ/ô “Ä àóðèÿ” (12+)

01.00 Ò /ñ “ Ñï àðòàê: âî éí à
ïðîêëÿòûõ” (18+)
03.45 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
1 9.30 Õ / ô “È í î ñòð àí å ö ”
(18+)
21.45 Õ/ô “Ê òî ÿ?” (12+)
00.1 5 Õ /ô “Ïå ð âûé óäàð ”
(12+)
02.00 “Ìåñòà ñèëû” (12+)

Çâåçäà
06.05, 08.20 Ò/ñ “Ìîðñêîé ïàòðóëü” (14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.40, 1 0.20, 1 3 .1 5 Õ / ô
“Ôðîí ò áåç ôë àíãîâ” (12+)
10.00, 1 8.35 Äíåâí èê Àð ÌÈ2019 (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
14.05 Õ/ô “Ôð îíò çà ë èíèåé
ôðîíòà” (12+)
18.5 5, 22.00 Õ/ ô “Ô ðî íò â
òûëó âðàãà” (1 2+)
22.25 Õ/ ô “Í îë ü-ñå äüìî é”
ìåíÿå ò êóðñ” (12+)
00.25 Õ /ô “...À çîð è çäå ñü
òèõèå” (12+)
03.40 Õ/ô “Ïî ãðàíè÷íûé ïåñ
Àëûé” (0+)
04.45 “Âòî ðàÿ Ìè ðîâàÿ âîéíà. Ãîðîä-ãåðî é Ñåâàñòîïîëü”
(12+)
05.10 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.40, 09.25 Ò/ ñ “Áðàò çà áðàòà-3” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áåð åãîâàÿ î õðàíà
-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “ Ñ âåòñêàÿ õ ðî í è êà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ïðè ñòóïèòü ê ëèê-

âèäàöèè” (12+)
10.35 “ Î. Ñ òðèæ åíîâ. Íè êàêèõ êîìïðîìè ññîâ” (12+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.00 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.50, 15.10 Õ/ô “Ñàââà” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
16.15 Õ/ô “Ïóòü ñêâîçü ñíåãà” (12+)
18.10 Õ/ô “Ãî ñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (0+)
20.00 Õ /ô “Çîëîòàÿ ï àðî÷êà”
(12+)
22.30 “Îí è îíà” (16+)
00.00 “ Ç àêóë è ñí ûå âî é í û
þìîð èñòîâ” (12+)
00.45 “ Ëè÷íûå ìàãè ñî âåòñêèõ
âîæäåé” (12+)
01.3 0 “Îò Øóðèêà äî Øàðèêîâà. Çàëîæíèêè îäíîé ðîëè”
(12+)
02.20 “ Ê îð î ëå âû êð àñî òû.
Ïðîêëÿòèå êî ðîíû” (12+)
03.1 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.25 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ èìïåðèÿ” (16+)
05.30 “10 ñàìûõ...” (16+)

Þðãàí
06:00 «È çüâàë0í 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 íîâîñòåé» (12+)
08:00, 02.45 «Ïîëÿðíàÿ âåðòèêàëü». Ä/ô (12+)
08:30 «Ëèöà è ñòîðèè» (16+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
10:05 , 03.50 «Ê òî çàïëàòèò çà
ïîãîäó?» Ä/ô (12+)
11 :00, 20.30 « Áå ëàÿ ñòðå ëà.
Âîçìåç äèå». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ñîêðîâèùà îçåðà Êàáàí» . Õ/ô (12+)
13:50, 03.20 «Ïð ÿíè÷íûé äîìèê» (12+)
1 4:20 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
1 5:15 , 23 .5 5 «Æåí ñêàÿ êîí ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 04.45 « Áèòâà ðå ñòîð àíîâ» (16+)
17:10, 00.45 «Ñ ïàë üíûé ðàéîí». Ò/ñ (12+)
18:15 , 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Êîìè in cognito» (12+)
20:00, 02.15 « Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
22:00 «Ñòðàõîâùèê». Ôàíòàñòèêà (16+)
01:40 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)

ПРОД АМ спорт ив ный шагом ер, цена 5000 рублей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру, 2 эт аж. Теплая, с ремонт ом и с мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-5428682.
ПРОД АМ 1,5-к омнатную кв артиру с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80850 и ли 8922-99- 37799.
ПРОД АМ дв ухк амерный холодильник «Индезит». Цена
по телефо ну: 8-904-20-80850.
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.40 “Íå ôàêò!” (6+)
10.15 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.55 “Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
13.1 5, 18.25 Äí åâíè ê Àð ÌÈ2019 (12+)
13.40 Õ/ô “Æäèòå ñâÿç íîãî”
(12+)
15 .15 , 18.45 Ò/ ñ “ Ëåòî âî ëêîâ” (16+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2019.
Ïîëóôèíàë I ãðóïïû (12+)
01.00 Õ/ô “Âàëåðèé ×êàëîâ”
(0+)
02.45 Õ/ ô “ ...À çî ðè çäå ñü
òèõèå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05 .00 Ò/ ñ “ Äåòå êòè âû. Ïð îïóñê â ñåìüþ” (16+)
05.25 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû. Ïåäàãîãè÷åñêèé ïîäõîä” (16+)
05.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ç ëîïîëó÷í àÿ âå÷åð èíêà” (16+)
06.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Î òêðûòîå ñåðäöå” (16+)
06.55 Ò /ñ “Äåòåêòèâû. Ïëàìÿ”
(16+)
10.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.40 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
03.3 5 “Ìîÿ ïðàâäà. Àëå êñåé
×óìàêîâ” (16+)
04.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Þðèé Ñòîÿíîâ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.35 Õ / ô “È í òð è ãàí êè ”
(12+)
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.55 Õ /ô “ Í åè ñï ðàâè ìûé
ëãóí” (6+)
10.30 “Â. Ïðåñí ÿêîâ. ß í å àíãåë, ÿ íå áåñ” (12+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.00 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”

(12+)
1 3.55 , 1 4.45 Õ /ô “Ìèë ëè îíåðøà” (12+)
1 8.1 0 Õ /ô “ Ò è õè å ë þäè ”
(12+)
22.15 “90-å. Ë èêâèäàöèÿ øàéòàíîâ” (16+)
23.05 “Ïðèãî âîð “ (16+)
00.00 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.50 “90-å. Âåñåëàÿ ïîëèòèêà”
(16+)
01.35 “ Ëàòâèÿ. Å âð îòóï èê”
(16+)
02.10 Õ/ô “Êî íåö îïåð àöèè
“Ðåç èäåíò” (12+)
04.55 “È. Ñêëÿð. Ïîä ñòðàõîì
ñëàâû” (12+)

Þðãàí
06:00, 06.35, 1 9.15 «Ôèíí îóãîðèÿ» (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 âñå ðüåç»
(12+)
08:25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:55 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:5 5, 03 .45 « Êðûì-Xtr eme»
(16+)
10:15 , 04.05 «Ãîä â Òîñêàíå».
Ò/ñ (16+)
12:05, 23.15 «Æåðàð Äåïàðäüå.
Èñïî âåäü íî âîãî ðóññêîãî»
(12+)
12:50 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13:10 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
13:55 «Ñòðàõîâùèê». Ôàíòàñòèêà (16+)
15:50 «Äìèòðèé Äîíñêîé. Ñïàñòè ìèð». Ä/ô (12+)
16:40 «Î÷åðåäí îé 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». Ôàíòàñòèêà (12+)
02:00 « È ç üâàë 0í ñü0ë0ì» .
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
03:15 «Áèàðìèÿ» (12+)
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Âîñêðåñåíüå

11 àâãóñòà
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 “ Íå ïóòå âûå ç àìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.10, 04.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
14.10 “Ë. Õèòÿåâà. “ß íå ìîãó
áûòü ñëàáîé” (12+)
15.10 Õ/ô “Ñòðÿïóõà” (6+)
16.35 “ ÊÂÍ ”. Ïð åìüåð-ëè ãà
(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 ïëàíåòû îáåçüÿí” (16+)
01.35 Õ/ô “Ñóäåáíîå îáâèíåíèå Êåéñè Ýíòîíè” (16+)
03.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.20 Õ/ô “Ëþáîâü è ðîìàí”
(12+)
07.20 “ Ñåìåéí ûå êàíèêóë û”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (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 íàñëåäíèöà” (12+)
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01 .00 “Äå éñòâóþù èå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)
02.05 Õ /ô “ Îòäàëåíí ûå ï îñëåäñòâèÿ” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

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

09.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
09.40 Õ/ô “Ñîð îê ï åðâûé”
(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 “ Êàð àìç èí . Ïðîâåð êà
âðåìåíåì” (0+)
15.05 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
15.25 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäå ìè÷åñêî ãî àíñàìá ëÿ
òàíöà “Àëàí” Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ (0+)
16.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà àðäåêî (0+)
17.05 Èñêàòåëè (0+)
17.55 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà” (0+)
18.50 Ä/ô “Óëüÿíîâ ïðî Óëüÿíîâà” (0+)
19.45 Õ/ô “Êîðîëè è êàïóñòà” (16+)
22.15 Âàëüäáþíå-2018 (0+)
00.00 Õ/ô “Ëåäÿíîå ñåðäöå”
(16+)

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

Ìàò÷ ÒÂ

ÑÒÑ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 Ôóòá îëüíî å ñòîë åòèå
(12+)
07.00 “ Ôóòá îë äëÿ äðóæá û”
(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. Ìàêàáó. À. Åãîðîâ ïðîòèâ Ð. Ãîëîâàùåíêî (16+)
16.25 Ïðûæêè â âîäó. ×Å. 3 ì.
Æåíùèíû. Ñèíõðîííûå ïðûæêè. Ôèíàë (12+)
17.55 Ïðûæêè â âîäó. ×Å. Âûøêà. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (12+)
18.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Å.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (12+)
20.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Ðîìà” - “ Ðåàë” (Ìàäðèä) (12+)
22.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
01.00 Õ/ô “Ôàíàò” (16+)
03.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ä. Äþáóà ïðîòèâ Í. Ãîðìàíà.

06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.00 Õ/ ô “Çâåçäí àÿ ïûëü”
(14+)
12.30 Õ/ô “×óìîâàÿ ïÿòíèöà”
(14+)
1 4.25 Ì/ô “A ng r y b ir d s â
êèíî” (6+)
16.20 Õ/ô “Ïèò è åãî äðàêîí”
(6+)
18.20 Õ/ ô “Ìîð ñêîé á îé ”
(12+)
21.00 Õ /ô “Æè âàÿ ñòàëü”
(16+)
23 .35 Õ/ô “Êîâáîè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (14+)
01.55 “Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
02.40 “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé” (16+)

ÍÒÂ
05.1 0 Õ / ô “ Ïðè êëþ÷å íè ÿ
Øå ðëî êà Õ îëìñà è äî êòî ðà
Âàòñîíà” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “ Ñåêðåò í à ìèëë èî í”
(16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.45 Õ /ô “ ...Ïî ïð îçâè ùó
“Çâåðü” (16+)
01.25 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
04.3 0 Õ/ ô “Ê îäåêñ ÷å ñòè”
(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: Óëèöû” (16+)
16.05 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05 .20, 22.40 “ Ð îæ äå í íûå â
Áàøêîð òîñòàíå ”. Êîí öåðò ê
100-ë åòèþ ðåñïóáëèêè (12+)
06.40, 1 7.25 Õ/ ô “ 24 ÷àñà”
(16+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
08.25 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40 “ Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñèìàëüíûé ìàñøòàá” (12+)
08.55 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.25 Õ/ô “Çë îêëþ÷åíè ÿ êèòàéöà â Êèòàå” (16+)
11 .1 5, 1 9.20 “Ìîÿ èñòî ðè ÿ”
(12+)
11.45 “Ðàñïóòè í. Íåçàêî í÷åííîå ñëåäñòâèå” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ãî ðîäñêèå
øïèîíû” (12+)
16.45 Ä /ô “ Âñëå ä çà ýõî ì”
(12+)
18.45 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.50 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷å íèÿ-3” (12+)
21.25 Õ/ô “Â ìåðòâîé ï åòëå”
(6+)
00.00 Õ/ô “Áî ëüøàÿ æè çíü”
(16+)
03.05 “Çâóê” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.30 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Êð åìåíü” (14+)
03.50 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
1 0.1 5 Ò / ñ “ Íàï àð í è öû”
(16+)
13.15 Õ/ ô “Ìå ðöàþù èé”
(14+)
15 .00 Õ/ô “Íå óëî âèìûå”

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

(16+)
16.45 Õ/ô “Íàåìíèê” (18+)
19.00 Õ/ô “Ð îíèí” (16+)
21.30 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (16+)
23.30 Õ/ô “Îäíàæäû â Àìåðèêå” (16+)
04.00 Õ/ô “Ôóðãîí ñìå ðòè”
(16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Ïî ãðàíè÷íûé ïåñ
Àëûé” (0+)
07.05 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé” ìåíÿåò êóðñ” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.40, 13 .35 “ Áèòâà çà íå áî.
È ñòî ð èÿ âîå í íî é àâè àöè è
Ðîññèè” (12+)
13.00, 18.00 Íî âîñòè. Ãë àâíîå
(16+)
13.15, 1 8.25 Äíåâí èê Àð ÌÈ2019 (12+)
18.55 Ä/ ñ “ Íå çðè ìûé áî é”
(16+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí-2019.
Ïîëóô èíàë II ãðóïïû (12+)
01.00 Õ/ô “Ä àóðèÿ” (12+)
04.00 Õ/ô “Ïð îâåðåíî - ìèí
íåò” (12+)
05.20 “Âîéíà ìàøèí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.15 “ Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñåé
Êîðòíåâ” (16+)
06.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Ñâå òëàíà
Ðàçèíà” (16+)
07.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Ñåðãå é Ëàçàðåâ” (16+)
08.00 “ Ñ âå òñêàÿ õ ð î í èêà”
(16+)
09.00 “ Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñåé
Ãëûçèí” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ãëóõàð ü. Âîç âðàùåíèå” (16+)
02.5 5 “ Á îë üø àÿ ð àç í èö à”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Ñóäüáà Ìàð èíû”
(6+)

07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.15 Õ/ô “Çîððî ” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Êî íåö îïåð àöèè
“Ðåç èäåíò” (12+)
14.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15 .20 “ 90-å. Çâåç äû íà ÷àñ”
(16+)
16.10 “Ïðîùàíè å. Â. Çî ëîòóõèí” (16+)
17.00 Õ/ô “Ñð îê äàâíîñòè”
(12+)
20.45 Õ/ô “Âî äîâîðîò ÷óæèõ
æåëàíèé” (16+)
00.35 Õ/ô “Çîë îòàÿ ïàðî÷êà”
(12+)
02.25 Õ/ô “Ïîå çäêà â Âèñáàäåí” (12+)
04.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.20 Õ/ô “Ïðî ùàëüíàÿ ãàñòðîëü “Àðòèñòà” (12+)

Þðãàí
06:00, 03 .3 5 « EURO MA XX .
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
06:50, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:25 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
07:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08:25 « Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
08:55 , 03.00 «Ôè ííî óãîðè ÿ»
(12+)
09:1 0, 03.1 5 «Ê ðûì-X tr eme»
(16+)
09:30, 23.05 «Ãîñòè ïî âî ñêðåñåíüÿì» (16+)
10:20, 04.05 «Ãîä â Òîñêàíå».
Ò/ñ (16+)
12:10 «Î÷åðåäí îé ðåéñ» . Õ/ô
(12+)
14:00 «Âå ðíè ìîþ ëþáîâü».
Ò/ñ (12+)
15:50 «Ïîñâÿùå ííûé». Ô àíòàñòèêà (12+)
1 7:3 0 « À íãå ë è ëè äå ìîí » .
Òðèëëå ð, 1-2 ñ. (16+)
19:20, 23.55 «Ïåòðîâêà, 38». Õ/
ô, 3 -4 ñ. (16+)
21 :20 « Âë þáè òüñÿ â íåâåñòó
áðàòà». Õ/ô (16+)
02:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í». Ô èëüìýêñï åäèöèÿ (12+)

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

По горизонтали: 1. То вар ищи, односельч ане 5. По луо стр ов с анекдотичными жителями 9. Ушастая охо тнич ья соб ака 10. Штурм стен с по мощью лестниц 12. Занятие бухгалтера 13. Длинная и у зкая двуствор чатая обо лоч ка, заключающая в себ е семена некото рых растений 14. Острый перец 17. Бо лгар ская царская династия 18. Особь женского пола 20. Др евние ирано -язычные
племена 21. Ку шанье из яиц 22. Шеренга по своей сути 26. Ткань 27. Верхушка
капители 28. Одна из ч ехо вских «Тр ех сестер» 30. Кр асен платежом 31. Со страдание 34. «Холст» для ру мян 37. Беспо рядок (разг.) 38. Старший ребенок
39. Знак в м есте р аздела слова, ч асть ко тор ого переносится на др угу ю стро ку
40. Ко мната невзро слых.
По вертикали: 1. Об щепризнанные деяния 2. Бо льшой поклонник женской
гр уди 3. Со ветский фу тбо льный вратарь 4. Ко неч ная часть траектории пули 5.
Матем атич. объект 6. Кр ушение надежд инженера Гар ина 7. Об ычай 8. Нар од
в Кар ачаево -Черкесии 11. Терпкий фр укт 15. Кр асящее вещество 16. Великан,
бо гатырь 18. С милым хоть на край … 19. Истор ическая об ласть на севере
Фр анции, основная часть депар там ента Па-де-Кале 23. Пр офессия раб очего
24. Др евнерим ский писатель 25. Ор ган пищеварения 26. Го рно раб оч ий на
руднике 29. В ней служат проф ессиональные «лету ны» 32. Одна из двух ежемесяч ных выплат 33. Направление изм енения чего-либо 35. Башенный … 36 .
Свето вой фо н, окр аска.

Отв еты на кро ссвор д от 27 ию ля:
По горизонтал и: 1. Ледокол. 5. Топ оним. 9. Методика . 10. Уфо логия . 12. Идку . 13. Индейка . 14. Боя н.
17. Глоба. 18. Су дак. 20. Ку ток. 21. Ро мео. 22. Ву аль. 26. Ра дио. 27. Глина. 28. Ов ощи. 30. Сакс . 31.
Баллада . 34. Феод. 37. Балларат. 38. Батальон . 39. Фин ансы. 40. Взморь е.
По вертикал и: 1. Лемминг. 2. Детектор . 3. Кадь . 4. Ло кон. 5. Тю фяк. 6. Поло . 7. Наглость . 8. Ма ятни к.
11. Ре йди. 15. Пар оход. 16. Ско лиоз. 18. Сленг. 19. Клу ша. 23. Оде колон . 24. Ви сла. 25. Модельер . 26.
Рос тбиф. 29. Издание . 32. Абасы. 33. Др айв . 35. Майн . 36. Зай м.
Отв еты н а со тов ый крос св орд от 27 ию ля:
1. Ру ти на. 2 . Кан ау с. 3. Талар а. 4. Мора ль. 5. Ми озит. 6. Гетман. 7 . Гра бли. 8. Б арын я. 9. Эгои ст. 10.
Сте жок. 11. Ж илище . 12. Киянк а. 13 . Эти лен. 14. Колики . 15. Лещи на. 1 6. Ди карь. 17. Ж итель . 18. Ките ль.
19. Сата на. 20. О ладья . 21 . Кни жка. 22. Клецк и. 23 . Си ница. 24. Зу би ло. 2 5. Ка прал. 26. Спик ер. 27.
Казеин. 28. Бу блик.

9

Ñóááîòà, 3 àâãóñòà 2019 ã.

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

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

Атте стат об основном общем образов ании
№ 01124005257032, выданный в июне 2019
г. МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыла на имя Екатерины Павлов ны Терехов ой, считать не де йств ительным .

О строительстве социальных
объектов в Вуктыльском районе
25 июля размещено объявление о проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации для строительства школы на 60 мес т с дошкольной группой на 20 мест в с. Дутово и социокультурного центра в с. Подчерье Вуктыльского района.
Аукцион объявляется повторно по причине отсутствия
заявок в рамках предыдущего.
Старое з дание школы в с еле Дутово, пос троенное
более 60 лет назад, признано ветхим. Кроме того, количество детей, посещающих деревянный детский сад
1977 года постройки, уменьшилось за последние годы.
В связи с этим администрация городского округа «Вуктыл» решила объединить два образовательных учреждения в одно – среднюю школу с программой дошкольного образования.
15 марта текущего года проектно-сметная документация на новое здание получила положительное заключение экспертизы АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми».
На строительство объекта предусмотрено финансирование в размере 131,3 млн. рублей в 2019 году и
20,2 млн. рублей в 2020 году. Строительно-монтажные 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 социокультурного 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 социокультурного центра в с . Подчерье 25 марта 2019
года прошла экспертизу и 24 мая получила положительное заключение.
Строительство новой школы с дошкольной группой
в Дутово и социокультурного центра в Подчерье положительно повлияет на повышение уровня и качества
жизни населения.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ лыжи ох отничьи каму сные. Тел.: 8-912-10-88824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную к в артиру у лучшенной планиров ки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОД АМ лодку Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру, 2 этаж , улучшенная планиров к а, теплая. св етлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-904-20-14817.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Таежной, д. 3, 5 этаж.
Цена 500 т. р. Возможно за материнский капит ал. Тел.: 8-91216-28684, 8-912-11- 08536.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по у л. 60 лет Октября, д. 9,
1 этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОДАМ гараж. Те л.: 8-912- 94-29746.
ПРОДАМ инв алидное к рес ло-к оляску НЕДОРОГО. Те л.: 8912-10-38936, 21- 1-82.
МЕНЯЮ 3- комнатну ю кв артиру по ул Газов ик ов , 2, 4 этаж,
на 2- ком нат ную с доплат ой. Час тич ный ремонт. Рас смотрим в ариант ы. 1 и 5 этаж, старую планиров к у – не предлагать. Те л.: 8-912- 10-19821.
ПРОД АМ в елосипед «КА МА ». Цена 1500 руб. Торг. Те л.:
8- 912- 10- 36368.
ПРОД АМ лобов ое с текло и т ент на лодк у «Обь- М». Тел.:
8- 912- 10- 36368.
ПРОД АМ 3-к ом нат ну ю к в арт иру по у л. 60 лет Ок тября,
д. 7, 5 этаж, ч аст ич но с мебель ю. Те л.: 8- 912-54- 68808.
ПРОД АМ дач у в районе аэ ропорта СТ «Строитель». Ес ть
жилой в агончик, в агончик под инс трумент ы. Те л.: 8- 91178-99001.
ПРОД АМ 3-к ом нат ну ю кв арт иру по ул. Таёжной, д. 1, 5
эт аж . Те л.: 8- 912-94- 28035.
СРОЧ НО СДАМ к в арт иру в МСО по у л. 60 лет Ок тября,
д. 20, 1 эт аж , большая, с ремонт ом, с в анной. Недорого.
Те л.: 8- 912-11- 05573.
ПРОД АМ резинов ую лодк у дв ух м ес т ну ю «Уфимк а» 4000 р. Те л.: 8- 912-50- 21549.
ПРОД АМ нов у ю коробк у передач «Шев роле Нив а». Те л.:
8- 912- 50- 21549.
ПРОД АМ 2 нат ураль ных ков ра 1,6 х 2,0 и 2 х 2, т елев изор на дач у. Те л.: 8- 912-54- 59467.
ПРОД АМ м ягку ю м ебель , телев изор, к арнизы для штор:
цв ет белый, коричнев ый. Те л.: 8- 912-56- 64308.
МЕНЯЮ 3-к ом нат ну ю кв арт иру по ул. Газов ик ов , д. 2, 4
эт аж ( час тичный ремонт ) на 2- ком натную кв артиру с доплатой. Расс мот рим в ариант ы. 1 и 5 э таж, ст арую планиров к у не предлагат ь. Те л.: 8- 912-10- 19821.
ПРОД АМ ст роение 5х 5, брус , к рыша профнас тил. Те л.:
8- 912- 14- 59770, 8- 912- 15- 95713.
ПРОД АМ с коростной в елосипед. Цена – 12 т ысяч ру блей. Те л.: 8- 912-56- 96536.
ПРОД АМ 1-ком нат ную кв артиру в г. Пензе площадь ю 41,6
кв . м на 5- м эт аже 10- этажного кирпичного дом а. В доме 1
подъ езд. На каждом эт аж е по 7 кв арт ир улуч шенной планиров к и. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 ру б.
Опис ание кв арт иры: тип недв ижимос ти - в т оричное ж иль е. Этаж ност ь дом а – 10. Этаж - 5-й. Тип дом а – к ирпичный. Общая площадь - 41,6 кв . м. Комнат в кв артире – 1.
Ж илая площадь - 21,3 кв . м. Ку хня - 8,8 кв . м. Ванная и
сану зел - 3,1 кв . м. К оридор - 8,4 к в . м. К ладов ка - 3 кв . м.
Балк он - 1,8 к в . м. Выс ота потолк ов - 2,5 м . Чугунные бат ареи. Д омофон. Кв артира рас положена в обж ит ом районе
города Пензы, недалеко от центра города, в 500 мет рах от
реки Суры. Недалек о рас положены Политех нический унив ерситет, пединс тит ут, медицинские у чреждения, культу рные и спорт ив ные центры. В шагов ой дост упност и - м агазины, школа, дет ск ий сад, транспорт ные ост анов к и. Д ом
пост роен основ ательно и на в ек а. Толст ые кирпичные ст ены держат т епло зимой и прохладу лет ом . Собст в енник
кв артиры - Григорий, те л.: 8- 905-36- 53540.
ПРОД АМ м узыкальный центр «Тех ник с», 5 колонок , в х орошем состоянии, недорого. Те л.: 8- 912- 15- 95622.
ПРОД АМ 1-к ом нат ну ю к в арт иру ( ст удия) в г. К иров е, 13
эт аж , час тично с м ебель ю и быт ов ой техникой. Те л.: 8912- 94- 28035.
ПРОД АМ : а/м «Моск в ич- 412» в х орошем т ех ническ ом
сост оянии и лодку «Малютк а» разборну ю. Те л.: 8-912-9489997.
ПРОД АМ нов ый планшет ный к ом пьютер, недорого. Тел.:
8- 912- 56- 64308.
ПРОД АМ серию к ниг в тв ердом переплете (Д м ит рий
Ем ец, Таня Гротт ер). Те л.: 8- 912-56- 64308.
ПРОД АМ УАЗ - «бух анку» 31562, инж ект ор, дв игатель
409, 2009 г. в ., пробег 98 тыс . км ., грузопасс аж ирс кая, в
рабочем с ос тоянии. Те л.: 8- 912-14- 75782.
Молодой челов ек с трем я в ысшим и образов аниями ищет
дополнительный заработок по специаль нос тям : бух галтер,
эк оном ис т, см ет чик. Те л.: 8-904-22-71349, 8- 912-54-67237.
Молодой ч елов ек , х рист ианин, спортс мен, ч итающий библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма Рос сии, ищет
ду хов ного общения. Те л.: 8-904-22-71349, 8-912- 54- 67237.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 5 ïî 11 àâãóñòà
ОВЕН (21.03-20.04). Не стоит строить излишне грандиозных планов, для вас будет гораздо
лучше пока немного отдохнуть и собраться с
силами. Ваши энергия и напор гарантируютуспех во многих делах. Выходные лучше посвятить пассивному отдыху. Благоприятный день пятница, неблагоприятный - четверг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Успешно пройдут деловые переговоры, которые позволят вам стабилизировать уровень вашего благополучия.
На работе лучше не проявлять излишней активности и инициативы, так как это может вызвать только зависть и кривотолки. В выходные
вам вряд ли удастся долго усидеть на одном
месте. Вам захочется получить всё и сразу. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный четверг.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Подумайте о себе
любимых. У вас накопилось уже столько важных дел и нерешенных проблем, что пора бы и
заняться их решением. Но не пытайтесь сделать
всё сразу, начните с самого главного. В выходные вашей основной задачей будет оказаться в
нужное время в нужном месте. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - пятница.
РАК (22.06-23.07). Не по зволяйте искушению сбивать вас с пути истинного, помните,
что от добра добра не ищут. Вы можете стать
объектом служебной интриги. В выходные детям понадобятся ваши поддержка и забота. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.
ЛЕВ (24.07-23.08). Хорошее время для смены работы. Постарайтесь завершить начатые
дела, это позволит вам избежать недоразумений и неприятностей. Возможна конфликтная
ситуация с деньгами. Уделите больше внимания отдыху, постарайтесь чаще бывать за городом. Природа окажет благоприятное влияние
на ваше настроение. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - среда.
ДЕВА (24.08-23.09). Присутствует риск избыточной интеллектуальной активности. Сдержите полет фантазии. Могут возникнуть проблемы с пунктуальностью. В общении с родней необходимо набраться терпения и постараться избежать конфликтов. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - пятница.
ВЕСЫ (2 4.0 9-2 3.10). Смело воплощайте
ваши замыслы в жизнь. Но не слишком спешите с серьезными выводами. Вам представится
замечательный шанс взглянуть на себя со стороны. Попробуйте объективно воспринимать
конструктивную критику на работе и исправить
свои ошибки. В выходные интуиция и природное благородство помогут избежать серьезных
ошибок. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - четверг.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вероятна достаточно резкая смена деятельности. Примите помощь коллег, она окажется весьма кстати. Вы
почувствуете внезапную смену ритма - вместо
напряжения придет легкость и откроется второе дыхание. В выходные дни могут раскрыться любопытные тайны вашего давнего прошлого. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - вторник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неосмотрительные
поступки могут иметь нежелательные последствия, поэтому будьте внимательны и осторожны и на работе, и дома. Не теряйте присутствия
духа, и вы сумеете разобраться во всем. Быстрое принятие решений принесет неожиданно
положительные результаты. В выходные близкие люди могут потребовать пристального внимания. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы будете общаться
с малознакомыми людьми больше обычного.
Близкие помогут вам увидеть благоприятные
возможности. Лучшим вашим украшением станет скромность, что позволит избежать промахов и недочетов в работе. Ввыходные лучше занять выжидательную позицию и быть готовым
к определенным компромиссам, позволяющим
вам прорваться вперед. Благоприятный день вторник, неблагоприятный - пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.0 2). Все достижения
имеют свою ценность, но их придется вскоре
закреплять и даже отстаивать. Стоитпорадоваться тому, что ничего внезапного и непредвиденного не происходит. В выходные дни к вам могут приехать дальние родственники. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четверг.
РЫБЫ (20.02-20.03). Замыслив что-либо серьезное, 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. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный - понедельник.
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В нашем районе рыбалка всегда по льзо валась спр осо м .
Лето это го года не является исключением . Отправляясь на
рыбалку, нужно ознакомиться
не только с правилами техники

безопасности при нахождении
на воде, но и с правилами, нарушив которые, можно понести наказание.
Предлагаем ознакомиться с
выдержками из Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, касающихся Республики Коми, в частности Вуктыла.
Начнем, пожалуй, с
районов, в ко торых
запрещено ловить
рыбу, прич ем запрет э тот сохраняется
круглый год:
• на расстоянии менее 200
метров от мест постановки стационарных орудий
ловли, тоней, плавов, рыбоучетных заграждений;
• в водных объектах рыбохозяйственного значения со всем и притоками, являющихся
местом нереста лосося атлантического (семги) и озер ного
лосося в границах Республики
Коми, за исключением:
а) ло вли р ыб ы р у ч ным и
крючковыми орудиями с о бщим количество м на о рудии
одинарных крючков не более 4х штук в разрешенные периоды без применения искусственных приманок с момента распаления льда (ф изические процессы, пр охо дящие под действием солнечного излучения,
воды и положительной температуры воздуха, приво дящие к
изм енению
стр укту р ы
льда) и до
периода ледостава;
б ) ло вли
р ыбы на
р ыб о п р о м ы сло в ых
у ч а ст к а х,
предоставленных для
о р га ни за ции люб ительского и
спортивного рыболовства р азр еш е нн ы м и
о р у ди ям и
ло вли и в
р азр ешенные ее пер ио ды б ез
о гр анич ения по приманкам;
в) подледного лова крючковыми ор удиями ловли с количеством одинарных, двойных
или тро йных крючков не более
4-х шту к на каждом орудии.
Не менее важный пункт – это
установленные сроки, в которые запрещается ловить рыбу.

Áóêâà çàêîíà

Âåñåííå-ëåòíèé íåðåñòîâûé çàïðåò
Решение по установлению такого запрета принимает комиссия.

Запрещено ловить анадромные (воспроизводящиеся в пресно й воде водных об ъекто в
Российской Федерации, совершающие затем м игр ации в
море для нагула и возвращающиеся для нереста в места своего воспро изведения) виды
рыб в периоды пропуска производителей на нерестилища,
котор ые у станавливаются по решению комиссии по регулированию ло вли анадр ом ных видов рыб.
Запрещается любительское и спортивное р ыб оло вство в
водных объектах рыбохозяйственного значения или их частях, располо женных на территории
Республики Коми:
• на нерестилищах леща (жилая фор ма), указанных в «Перечне нерестилищ леща Вычегодского , Лузского, Мезенского и Печорского бассейнов рек
на территории Респуб лики
Коми», за исключением
ловли ручными крючковыми орудиями с общим количеством одинарных крючков не более 4х штук и длиной лески (шнура)
не более 10 метров (в том числе при использовании плавучих
средств):
• в бассейнах рек Мезень и
Печора – с 10 июня по 10 июля;

• на зимовальных ямах на реке
Печора согласно «Перечню зимовальных ям на реке Печора
на тер рито р ии Респу б лики
Коми» – в период с 1 октября
до распаления льда.
Перечень зимовальных ям на
р еке Печо ра на тер рито рии
Республики Коми:

Бер езовская (984-985 км);
Усть-Войская (995-996), Золотая
(1031-1032), Вор обьиха (10421043), Подч ер ский
по во р о т
(1090-1094), ЯкиЯ ки (1100-1104),
Леб яжья (11241128), Вятская
(1145-1147), Во зинская (11761177), Ваньпи
(1243-1247).
Очень актуальный и оч ень важный пункт – виды
за пр ещ енн ых
ор удий и способо в ловли рыбы
(запр ет сохраняется круглогодично).
При люб ительском и спор тивном рыбо ловстве
запрещаются:
• ло вля сетным и о рудиям и, в
том числе ловушками разного типа и ко нструкций, за исключением случаев,

вылова р ыбы (количество, вес)
определенного вида:
а) при осуществлении любительско го рыболовства по путевке – количество (вес) водных

предусмо тренных
Пр авилами р ыболовства;
• ло вля на
по ддев (на
крючок без
нажи вки)
во внутреннихводах,
за исключением
внутренних морских вод Российской Федерации;
• осу ществление подво дной
охоты в реках и ручьях со всеми прито ками, в которых нерестится лосо сь атлантич еский
(семга);
• использование стационарно
устанавливаемых крюч ковых
орудий вылова, имеющих электрический привод;
• установка заколов, завалов
и других видов заграждений.
Пр и любительском и
спор тивном р ыб оловстве запрещается ловля
определенно й рыбы без
путевок с соответствующим р азрешением: лосо ся атлантич еско го
(семги), нельмы, тайменя, гольца (арктического
проходного), омуля арктического, стерляди. При
случайной поимке указанные виды во дных
биоресурсо в по длежат
выпуску в естественную
ср еду об итания с наименьшими повреждениями.
При о существлении
люб ительско го р ыбо ловства в отношении видов рыбы, не запрещенных к вылову, устанавливается суточная норма

тельского рыболовства без путевки – количество (вес) водных
биоресу рсов, установленное в
Правилах р ыболовства, но не
бо лее одного экзем пляр а,
если его вес превышает
установленную для
данного вида рыбы
суточную норму.
Во вну тр енних
водах Республики
Ком и установлена
су то ч ная
но р м а выло ва
определенного
вида
р ыб ы:
ку м жа (ф о рель) (все ф ормы вида) – 10 кг,
голец (все формы вида, за исключением арктических проходных) – 10 кг, сиг (все ф ор-

биоресур сов, установленное
для вылова рыбы в путевке;
б) при осуществлении люби-

мы вида) – 10 кг, хариу с – 10 кг,
лещ (жилая фо рм а) – 10 кг,
щу ка – 15 кг. Суточная нор ма
вылова каждо го иного вида
рыбы, а также о куня пр есново дно го , пло твы, налим а,
ер ша пр есново дно го со ставляет 15 кг.

Сум марная суточ ная но рма
выло ва во вну тр енних водах
Ро ссийско й Федер ации для
всех видо в рыб , не указанных
в таблице, со ставляет не бо лее
25 кг (или один экзем пляр в
слу чае, если его вес превышает 25 кг).
В случае превышения суммар ной суточной нормы вылов водных био ресур сов прекращается.
У каждого человека, считающего себя рыбако м, есть любим ое вр емя для пр оведения
о тдыха на во доем е. Любо й
уважающий себя рыбак любит
поклевку, б о рьб у с достойным соперником , чувство адреналина и сам момент, ко гда
тро фей у же в руках. Пом имо
всего пр оч его , у важающий
себ я рыб ак любит наблюдать
природу в ее ч истом и пер возданном виде, б ез му сора, оставленного го ре-любителями
посидеть с удочкой.
Навер ное, все согласятся с
тем, что с каждым го дом экологич еская ситу ация стано вится всё плачевнее. Водо емы
загрязняются, рыбы становится меньше… Что бы изб ежать
усугу бления, люди, кто в одино чку, кто гру ппами, устраивают рейды вдоль берего в, собирая му сор в попытке сберечь р ыбу
и водоемы. Помим о э то г о , есть
еще о дин п р о вер енный
спо со б – не м у со р ите у
себя же под но гам и и уб ирайте за соб ой сор. Чтоб ы не р а згр еб ать
го ры мусора там,
где совсем недавно
ло в илась
рыба, а пр ир ода
благо ухала, о дар ивая нас
своим до бро м, нужно просто
по стараться ее береч ь!
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Ñïîðòèâíûé Âóêòûë

Áóäüòå â ôîðìå!
Здоро вый образ жи зни – это пр осто, ин тер есн о и очень по лез но. Нужно пр осто восп ита ть в себе хоро шие пр ивы чки , п омо га ющи е н е толь ко
со хра нить, но и улучшить з дор овь е.
Вукты льский Це нтр сп ортивн ых мер оп рия тий все свои во змо жно сти и
си лы нап равляе т н а р або ту в этом на пра вле нии . Его спе циа листам и п остоян но про водится про вер ка готовн ости вуктыль цев к тр уду и обо рон е,

те сти ровани е и х физи ческой по дго товки, ло вко сти , силы духа. Це нтр ом ор ган изуются р азличн ые
ме роп рия тия не то льк о в го роде, но и с вы ездом
в сёла, что бы при вле чь как мо жно бо льше участни ко в.
Массовые велопр обеги стали привычным де лом
для н аши х горо жан . Многи е вуктыль цы про водят
свое сво бодное вр емя на ве лосипе дах, а не которы е и на ра боту н а н ем ез дят. Глядишь , вско ре
каж дое учреж дение уста нови т у своих главных входо в велоп арк овк и.
Вук тыль ские подростки по люби ли трюко вые вело сип еды и сам ока ты. Жаль толь ко, что для того,
чтобы обучаться это му нелегк ому делу, специально оборудованн ого ме ста в гор оде по ка нет. Н о,
те м н е м ене е, ребята п робуют свои силы.
Во лонтеры спор тивной моло деж и Вуктыла пр ивлека ют жителе й о круга к участию в р азн ого ро да
ме ропр ияти ях. Сель ский фестива ль ВФСК «ГТО»,
стритбол, м ини -футбо л, й ога , эста феты, кве сты и
ко нкурсы – что угодн о, лишь бы для з дор овь я.
Хо чется в оче редн ой р аз отме тить пр оект «Дворо вые площа дки », в р амк ах ко тор ого пр ово дятся
не то ль ко спо ртивн ые ме роп рия ти я, но и тво рче ск ие и интеллек туаль ны е. Сп ор тивна я м олоде жь делае т ва жн ую и нужн ую р аботу. Усп ехов
ва м, ре бята!
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru

Ôåðìåðû ðåñïóáëèêè ïîëó÷àò äîïîëíèòåëüíóþ ïîääåðæêó
В региональный Минсельхоз поступило 5 заяво к на получение «Агростартапа». О реализации нового направления
главу Республики Коми Сергея Гаплико ва про инфо рм ир овал зам еститель
председателя Правительства - министр
сельского хозяйства и потребительского
рынка РК Анатолий Князев.

кий район), развитие пчеловодства
(Койгородский район), строительство теплиц (Корткеросский район),
развитие животно водства (Сыктывдинский и Усть-Куломский районы).
По итогам предоставления грантов « Агростартап» объем ф инансирования регионального проекта

« Со здание сист ем ы по ддер жки
ферм ер ов и развитие сельской коопер ации на терр итор ии Респу блики Ком и» на 2019 год б удет о с«Агростартап» – э то грант, который
дается фермеру на развитие. Он может
получить до 3 млн. р ублей, если претендует на деньги только для сво его хозяйства, и до 4 млн. ру блей, если со стоит в
кооперативе. В этом случае ему необходимо от 25 до 50 процентов гранта направить на формирование неделимого
фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива.
Такая по ддержка фер мерам предоставляется регио нальным Минсельхозом впер вые – в рамках национального проекта «М алое и среднее предприним ательство и по ддержка индивидуальной пр едпринимательско й инициативы». Ее общий объем в 2019 году составит 8,5 млн. рублей. Это средства федер ального бюджета (95%) и респуб ликанского (5%).
Фермеры просят поддержать проекты по самым различным направлениям:
выращивание картофеля (Сыктывдинс-

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 çàêî íà «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè». Ýòî çíà÷èò, ÷òî ðåãèñòðàöèÿ
ïðàâ, ñäåëîê, î ãðàíè÷åíèé è îáðåìåí åíèé ïðîâî äèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
îáúåê òà íåäâèæèìîñòè, íî íà îñíîâàí èè ýëåêòðîííûõ äîêó ìåíòîâ, ñî çäàííûõ ï î ìåñòó ïî äà÷è áóìàæíûõ äîêóìå íòîâ.
«Èíûìè ñëîâàìè, æèòåëþ Íîâîãî Óðåíãîÿ ñîâåðøåííî íå îáÿçàòåëüíî åõàòü
â Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ÷òîáû îôîðìèòü ïîëó÷åí íûé â íàñëåäñòâî äî ìèê ó
ìîðÿ. Îí ìîæåò ïîäàòü íåî áõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàäàñòðîâîãî ó÷åòà è
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà äîêóìåíòû â ðåãèîíå ï îñòîÿííîãî ïðîæèâàí èÿ. Ãîòîâûå äîêóìåíòû îí ïîëó÷èò òàì æå. Òàêèì îáðàçîì, ãðàæäàíèí
ñýêîíî ìèò íåìàëî ñèë, ñðåäñòâ è âðåìåíè», – îòìå÷àåò çàìãëàâû Ôåäå ðàëüíîé êàäàñòðîâîé ïàëàòû Èãîðü Àáàçîâ.
Çà ïå ðâóþ ïîëîâèíó 2019 ãîäà Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïðèíÿëà
ïî ýê ñòåððèòîðèàëüíîìó ïðèíöèïó ïî÷òè 169 òûñÿ÷ çàÿâëå íèé î êàäàñòðîâîì ó ÷åòå è ðåãèñòðàöèè ï ðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 1
ïîëóãî äèåì ïðîøë îãî ãîäà ðîññèÿíå ñòàëè ïîäàâàòü çàÿâëåí èÿ ïî ýêñòåððèòîðèàë üíîìó ïðèíöèïó íà 16% ÷àùå.
Íàèáîë üøåé ïîïóë ÿðíîñòüþ îôîðìëåíèå í åäâèæèìîñòè ïî òàêîìó ïðèíöèïó â 1 ïîëóãîäèè 2019 ãî äà ïîëüçîâàëîñü â Ìî ñêâå (25,7 òûñ. ïîñòóïèâøèõ çàÿâëåíèé), â Ìîñêîâñê îé (22, 3 òûñ. ) è Íèæåãîðîäñê îé îáëàñòÿõ (1 1,7
òûñ.), à òàêæå â Êðàñí îäàðñêîì ê ðàå (8,1 òûñ.).
«Ó÷åòí î-ðå ãèñòðàöèîí íûå äåéñòâèÿ ïî ýêñòåððèòîðèàëüíîìó ïðèíöèïó ïðîâîäÿòñÿ â òå æå ñðîêè, ÷òî
è îáû÷íî: ýòî ïÿòü ðàáî÷èõ
äíåé äëÿ êàäàñòðîâîãî ó÷åòà, ñåìü – äëÿ ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Îäíîâðåìåííàÿ ïðîöåäóðà êàäàñòðîâîãî ó÷åòà è ðåãèñòðàöèè ï ðàâ çàí èìàåò âñå ãî
äåñÿòü ðàáî÷èõ äíåé», – íàïîìíèë Èãîðü Àáàçîâ.
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во ен на 85%.
Средства предоставляются на условии
софинансир ования. У ферм ера до лжно
быть не менее 10% собственных средств,
до 90% суммы предоставит государство.
Получить грант может гражданин Российской Федерации, который постоянно проживает в сельской местности и занимается сельским хозяйством или намерен им заняться. На
грант может претендовать и гражданин, ведущий личное подсобное
хозяйство. Для его получения не обязательно
быть фермером. Но в
случае победы на конкурсе грантополучателю необ ходим о будет
зарегистриро ваться в
качестве главы крестьянского (фермерского)
хозяйства в течение 15
календарных дней.

Âûõîä â ëåñ: ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
Прек рас но от дох нут ь от
шу много города можно на
прогулке в лесу. Но он таит в
себе много неожиданностей.
Заблудиться в лесу может
любой челов ек, даже хорошо

ориентирующийся на местност и. Поэ тому Управ ление
против опожарной службы и
гражданской защиты РК Комитета РК ГО и ЧС напоминает, на ч то стоит обратить
в нимание перед путешеств ием по коми тайге.
Прежде чем отправ иться в
лес, обратите в нимание на
погодные услов ия. В пасмурную погоду лучше остаться
дома – дождь может снизить
в идимость до ноля.
Из в ещей в озьмите с собой компас, телефон, запас

в оды, продуктов , с пичк и,
аптечку, нож и карту района. Лучше заранее в ыучить
минимальные прав ила ориентирования в лесу. Обязательно наденьте удобную,
непром ок аем ую одеж ду,
обу в ь и с ообщит е родст в енникам и знакомым,
куда и на какое в ремя в ы
идете. При э том лучше в
лес в ыходить группой, а не
в одиночку.
Если в ы поняли, что заблудились, зв оните по номеру 01 или 112. Сообщите
оператору, из какого населенного пункта в ы в ошли в
лес, что в идите по сторонам (речка, болото, линия
элек тропередачи). Оператор скоррект ирует маршрут и у кажет, через какое
в ремя и какого ориентира
в ы достигнете. Не бойтесь
зв онит ь неск ольк о раз.
Прак тика пок азыв ает, что
примерно за 3-4 часа операт ор с лу жбы с пас ения
в ыв одит челов ека к населенному пункту.
Если же в ы не послу шались наших сов ет ов и оказались в лесу без компаса
и т елефона, т о для нач ала
ост анов ит ес ь, осм от рит ес ь , с ориентируйт есь .
Следуйт е в доль ру чья или
рек и в низ по т еч ению.
Пут ь в низ по реке прак тически в сегда прив едет к

людям, здесь легч е в ст ретить тропинку, в еду щую к
населенному пункту. Остав ляйте за собой следы: зарубки на ств олах дерев ьев ,
слом анные в етк и, ненуж ную поклажу.
Самое надежное – идти на
зв ук. Шум идущего поезда
слышен за 10 км, лай собаки
и гудки ав томобиля – за 2-3
км, громкие крики – до 1 км.
Почув ств ов али дым – идите
прот ив в ет ра, к источнику
дыма.
Если до наступления темноты не удается найти дорогу домой, ищите мес то для
ночлега. Сделайте убежище
из в еток наподобие шалаша
и подстилку из подручных материалов . Для согрев ания и
ночев ки лучше в сего подходит «таеж ный костер»: на
толстое брев но кладут тричетыре более тонких и продв игают их друг к другу по
мере сгорания.
Запасы продов оль ств ия
равномерно распределите на
три дня. Воду обязательно
очищайте с помощью фильтра из подручных средств (чистая одежда, бинт, речной песок и т. д.) и кипятите. Утоляйте голод с помощью съедобных грибов , ягод, листьев и побегов некоторых растений. Ешьте только те дары
леса, в съедобности которых
не сомнев аетесь.
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