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Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация и профсоюзный комите т Вуктыльского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» от всей души поздравляют с юбилеем
Ивана Каземировича БУТУРЛЯ
Желаем вам не ведать бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, бодрости и счастья.

Уважаемые строители города и района!
Актив «Дети войны» поздравляет Вас
с Днем Строителя!
Желаем вам здоровья, долгих лет жизни, благополучия вам и вашим
родным!
Строитель — вот истинный труд,
Который почета достоин!
Строители мир создают Он крепок, прек расен и строен.
Ты строй свою жизнь и успех,
И будь ты во всем победитель,
Ведь так очевидно для всех,
Что истинный ген ий — строитель!
В. И. Кабанова
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Êîðîòêî
Êîðîòêî îî ãëàâíîì
ãëàâíîì
30 июля состоялось очередное
заседание Комиссии по безопасности дорожного движе ния. На
повестке дня были рассмотрены
вопросы о ходе реализации программных мероприятий по безопасности дорожного движения, в
том числе и безопасность перевозки групп детей, состояния аварийности на территории округа,
взаимодействия служб пожарноспасате льных формирований,
готовность ГБУЗ РК «ВЦРБ» при
дорожно-транспортных происшествиях и т.д.

На время отпуска основного хирурга Вуктыльской
ЦРБ подменит врач из г.Кирова, хирург первой категории Сергей Захаров. Хирургическое отделение городской больницы открыто. Напомним, среди вуктыльских
специалистов желающих на место не нашлось.
По итогам повторного аукциона на выполнение работ по
строительству общеобразовательной школы в с. Дутово и Социокультурного центра в с. Подчерье определен подрядчик ООО «СК-ЛИДЕР».
Срок выполнения работ по строительству общеобразовательной школы на 60 мест и дошкольной группой на 20 мест до 30 июля 2020 года; по строительству объекта «Социокультурный центр в с. Подчерье» - до 1 декабря 2019 года.
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Полезное увлечение
вуктыльского блогера.
Чем вам не будущее
Вуктыла?
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Àäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåò

«Благоуст ройство кладбища п. Кырта» реализуется в рамках республиканского проекта «Народный бюджет» в с фере благоустройства.
Данная территория выбрана жителями п. Кырта путем
голосования. На территории кладбища запланированы работы по установке деревянного ограждения, вырубке кустарника и установке лавочек. В связи с удаленностью
объекта и отсутствием в летний период автомобильной дороги, к выполнению работ подрядная организация смогла
приступить только в начале августа. К сожалению, погода
в нашем северном регионе вносит свои коррективы.
Но несмотря на плохие погодные условия и все сложности, работы по благоустройству
планируется закончить к 1 сентября 2019 года.
Бюджет проекта составляет 334,0 тыс. руб., из них из республиканского бюджета Республики Коми - 300,0 тыс. руб.; бюджета МОГО «Вуктыл» – 33,4 тыс. руб.; средства населения
- 0,6 тыс. руб.
Продолжаются работы
по завершению строительства газификации жилых
домов в с. Дутово.
В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 29.10.2010 № 870
«Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
01 августа проведена проверка Ростехнадзором в
с.Д утов о. З амеч аний от
предст авителей Ростехнадзора не поступило.
После оформления всей
необходимой документации будет проведено повторное испытание газопровода и пуск газа. Работы запланир ованы на IV
квартал 2019 года.
Â ðàìêàõ ðåñïóáëèêàíñêîãî ïðîåêòà «Íàðîäí ûé áþäæåò» ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò «Ðàçâèòèå òåõíè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè â ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà áàçå ÌÁÎÓÄÎ «Öåíòð âíåøêîëüíîé ðàáîòû» ã. Âóêòûë. Ðîáîòîòåõíèêà».
Ñ íîâîã î ó÷åáíîã î ãîäà áóäåò îòêð ûòî
îáú åäèíåíèå «Ðîáîòîòåõíèêà». Äëÿ ýòîãî
ïðè îáðåòåíû êîìïüþòåðíûé êëàññ è ðîáîòîòåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå (êîíñòðóêòîðû), êîòîðîå ïîñòóïèëî â Öåíòð âíåø êîëü íîé ðàáîòû 6 àâãóñòà. Î òêðûòè å
îá úåä èíåíèÿ «Ðîáîòîòåõíèêà» ïîç âîëèò
ïðè âëå÷ü â ñèñòåìó äîïîëíè òåëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ á îëüøîå êîëè÷åñòâî äåòåé, ïîâûñèò óðîâåíü äîñóãà äåòåé, îòâëå÷åò èõ îò áåñöåëüíîã î âðåìÿïðîâîæäåíèÿ, ïîçâîëèò Öåíòð ó äîñòè ÷ü îñíîâíîé ö åëè – âîñïèòàíèå
òâîð÷åñêîé, òåõíè÷åñêè ãðàìîòíîé, ãàðìîíè÷åñêè ðàçâèòîé ëè÷íîñòè, ñïîñîáíîé ëîãè÷åñêè ìûñëèòü, àíàëèçèðîâàòü è ðåøàòü çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ ìîäåëèðîâàíèåì è ïðîãðàììèðîâàíè åì.
Íàïîìíèì, áþäæåò ïð îåêòà ñîñòàâëÿ åò
346,6 òûñ. ðóá., èç íèõ: ðåñïóáëèêàíñêàÿ ñóáñèä èÿ – 300,0 òûñ. ðóá., ñðåäñòâà ìåñòíîãî
áþä æåòà – 40,0 òûñ.ðóá., ñðåä ñòâà íàñåëåíèÿ – 6,6 òûñ. ð óá.

31 èþëÿ ñîñòîÿëîñü âûåçäíîå ðàá î÷åå ñîâåùàíè å ï î
âî ïðî ñó ïðèâåäå íèÿ â íîðìàòèâí îå ñîñòîÿíèå áåãîâî é äîðî æêè íà ñòàäèî íå ã. Âóê òûë . Â ñî âåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà ÌÎ ÃÎ «Âóê òûë » - ðóê îâî äèòåëü àäìèí èñòðàöèè ÃÎ
«Âóêòûë» Ã. Ð. Èäðèñî âà; çàìåñòèòå ëü ðóê îâî äèòåëÿ àäìèí èñòðàöèè ÃÎ «Âó êòûë» Ñ.À.Ïî ñòåë üãà; äåïó òàò Ãî ñóäàðñòâå ííî ãî Ñîâåòà Ðå ñïó áëèêè Êîìè, ñåêðåòàðü Âóê òûë üñê îãî ìå ñòí îãî îòäåëå íèÿ Êî ìè Ðåãèîíàëüí îãî îòäåë åíèÿ Âñåðî ññèéñê îé ïîë èòè÷åñê îé ïàðòèè «ÅÄ ÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» Â.È .Òå ðåõ îâà; í à÷àëüí èê Âóêòûëüñêî ãî ËÏÓ ÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç
Ó õòà» Â.Â. Êó ëèê îâ;
è. î. äèðåêòîðà ÌÁ ÓÄÎ
«Ê Ä Þ Ñ Ø »
Ò .Â. Ìîê ðîâà; èí äèâèäó àëüíûé ïðåäï ðèí èìàòå ë ü Â. È . ßí èøå âñêèé.
Â õ î ä å ðà áî ÷ å é
âñòðå ÷è îáñóæäàëèñü
ï î äã î ò î â èò å ë üí ûå
ìå ðî ïðèÿòèÿ ïî ðåìîíòó áåãî âîé äîðîæêè è ñðî êè ðåàëèçàöèè äàííîãî ïðîåêòà.
Ñòîèìîñòü ðå ìîí òí ûõ ðàáî ò áå ãî âî é
äîðî æê è ñîñòàâë ÿå ò
4, 5 ìëí. ðó áëå é. Èç
íèõ â ðàìê àõ áë àãîòâî ðèòå ëüíî é ïî ìî ùè Âó êòûëüñêèì ËÏÓ ÌÃ ÎÎÎ «Ãàçï ðîì òðàíñãàç Óõòà» âûäåëå íî 2,0 ìëí . ðóáë åé, ìàòåðèàë äëÿ ïî êðûòèÿ áåãîâî é äîðî æêè (ðåçèíîâàÿ êðî øêà) îáùåé ñòîèìîñòüþ 2 ìëí. ðó á.
ïðåäî ñòàâëå í ÂÃÏÓ ÎÎÎ «Ãàçï ðîì äî áû÷à Êðàñí îäàð». Òàêæå â õîäå ñîâåùàíèÿ í à÷àëüí èêî ì Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ Î ÎÎ
«Ãàçï ðîì òðàíñãàç Óõòà» Â.Â. Êóëèêîâûì áûëî ïðåäë îæå íî
ñèë àìè ÂËÏÓÌÃ äîïî ëíèòå ëüíî âûïî ëíèòü îáóñòðîéñòâî ï ðèëå ãàþùåé òå ððèòîðèè ê áå ãîâîé äîðîæê å.
Ïå ðâûé ýòàï ðå ìîí òíûõ ðàáîò áó äåò âûïîë íÿòüñÿ èí äèâèäóàëüíûì ïðåäïðèí èìàòå ëå ì Â. È. ßí èø åâñê èì, êî òî ðûé
âêëþ÷àåò â ñåáÿ âûðàâíèâàíèå ñëîÿ èç àñôàëüòîáå òîííîé ñìåñè. Î áúÿâëå í êî íêó ðñ íà âòî ðîé ýòàï - ï îêðûòèå èç ðå çèí îâî é ê ðîø êè è öâåòí îãî ïî ëèó ðåòàíî âîãî ñâÿçó þùå ãî ñ í àíå ñåí èåì ðàçäåë èòå ëüí îé ðàçìåòêè íà ñïî ðòèâíîé áå ãîâîé
äî ðîæê å.
Ðå ìîí òíûå ðàáîòû áåãî âîé äîðîæê è áóäó ò î ñóùå ñòâëÿòüñÿ â ñîî òâå òñòâèè ñ «äîðîæí îé êàðòîé».

Êëóá äîñóãà «Ðàäóãà»
На базе территориального
центра с оциального обслуживания населения 1 августа 2019 г. для несовершеннолетних открыл с вои двери клуб дос уга «Радуга».
План программы разработан
с отрудниками учреждения
на период с 1 по 28 авгус та
2019 г. для двух групп. Про-

роприятий раз нообразна и
с оответс твует воз расту и
интересам детей.
Уже первый день для ребят прошел интересно, время пролетело незаметно. Ребят встретили в украшенном
з але, провели интерес ную
беседу о правилах поведения и пожарной безопасно-

грамма мероприятий, запланированных на вес ь период
пребывания, очень нас ыщенна. Для пос етителей клуба будут проведены различны е и гр ы, экс ку рс и и,
спортивные эс тафеты, конкурсы и викторины, творческие з анятия, бес еды и
многое другое. Тематика ме-

сти, затем, на с вежем воздухе поиграли в спортивноразвлекательные игры «горячая картошка», «класс ики».
Август в клубе досуга обещает быть жарким! Вс е ребята получат масс у положительных эмоций, заряд бодрости и море радости!
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
«Уважаемые жители Республики Коми!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём физкультурника!
Праздник, которому в этом году исполняется 80 лет,
объединяет спортсменов, тр енеров, работников отрасли физической культуры и спо рта, а также всех, кто ведёт
активный, здоровый образ жизни и не представляет свою
жизнь без спорта.
Более трети жителей Респу блики Коми регулярно занимаются физкультурой и спортом. Одна из наших приоритетных задач – вовлечь в спорт ещё больше людей.
Именно на это направлена реализация федерального
проекта «Спорт – норма жизни».
В городах и районах совершенствуется спортивная инфрастру ктура, открываются новые площадки, активно
про водятся массовые забеги, набирает популярно сть
ежегодная акция «Велоночь» . В июле этого го да в Воркуте с успехом прошел «Ар ктический марафо н», который объединил любителей бега со всей России. В регионе регулярно проходят сор евнования всероссийского
уровня. Наши спортсмены достойно представляют республику на международных состязаниях.
Искренне благодарю ветеранов спорта, тренерский состав, педагогов, наставников, спортсменов и всех болельщиков за вклад в развитие ф изической культуры и спорта
республики. Желаю вам крепкого здоровья, б лагополучия, новых поб ед и успехов во всех добрых начинаниях!»

«Уважаемые работники и
ветераны строительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Глава РК
С.А. Гапликов

Профессия строителя во все времена пользовалась заслуженным уважением в обществе. Вклад строителей в становление и р азвитие нашей республики огромен: жилые дома,
дороги и мосты, социальные и промышленные объекты, посёлки и города – всё э то результат труда целой арм ии строителей, работавших в непростых условиях Севера.
Современное поколение строителей, сохраняя лучшие традиции сво их предшественнико в и осваивая новые технологии, пр одолжает трудиться на благо республики. Благодаря
вашем у профессионализму обустраиваются территории,
развиваются другие отрасли, решаются стратегические задачи по улучшению качества жизни людей. Нам с вами ещё
многое пр едстоит сделать, построить и реконструировать
объекты к 100-летнему юбилею региона. Уверен, вместе мы
добьёмся значительных изменений в жизни республики.
В профессиональный праздник особые слова благодарности ветеранам строительной отрасли. Вы настоящие труженики и созидатели, достойный пример для молодёжи. Спасибо всем строителям за мастерство, самоотверженный труд
и преданность своему делу, за вклад в развитие родного края.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, интересных проектов и творч еских решений. Пусть воплощаются пр офессиональные планы и исполняются мечты!»

Ìýðèÿ Ñûêòûâêàðà ïîääåðæèò 12 ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ÍÊÎ íà 400 òûñÿ÷ ðóáëåé
Заседание конкурс ной комиссии, в состав которой в ошли представ ители мэрии, обществ енных
и государств енных организаций,
прошло накануне в администрации города.
Как проинформиров ала в ицемэр Сыктыв кара – председатель
конк урсной комиссии Елена Семейкина, к защите были допущены 15 проектов некоммерческих
организаций (НКО) города.
«Всё представ ленные инициатив ы – яркие, интересные и полезные. Перед членами конкурсной комиссии ст ояла непростая
задача отобрать лучшие идеи. В
итоге по результату защиты было
отобрано 12 проектов . По остав шимся заяв кам у членов комиссии осталис ь в опросы, св язанные с неполным соотв етств ием
целям и услов иям грантов ого конкурса», – отметила Е.Семейкина.
Напомним, в рамках пров едения конкурса социально значимых
проектов в перв ом полугодии 2019
года из муниципалитета грантов ую поддержку получили дев ять
некоммерческих организаций на

реализацию с в оих проектов на
общую сумму 400 тысяч рублей.
Таким образом, в 2019 году мэрия направ ит на грантов ую поддержку социально значимых инициатив НКО 800 тысяч рублей.
Грантов ую поддержку получили следующие проекты:
- «Безопас ный дом ». Проек т
представ лен Коми республиканским от делением Общероссийской общес тв енной организации
«Всерос сийск ое добров ольное
пожарное обществ о»;
-«Ориентир в будущее». Проект
представ лен Коми региональной
обществ енной организацией «Федерация спортив ного ориентиров ания Республики Коми»;
-«Консультатив ный кабинет по
в опросам зав исимости и ВИЧ инфек ции». Проек т предст ав лен
А в т оном ной неком мерчес кой
организацией «Социальные инициатив ы»;
-«Мы из будущего». Проект представ лен Местной молодёжной обществ енной организацией «Молодёжный сов ет города Сыктывкара»;
-«Выпуск небольшого книжного

издания-брошюры, посв ященной
50-летию в етеранского дв ижения
в городе Сык тыв к аре». Проект
представ лен Сык тыв карской городской обществ енной организацией в етеранов ( пенсионеров )
в ойны, труда, Вооруженных Сил
и прав оохранительных органов ;
-«Другое место». Проект представ лен Коми региональной обществ енной организацией «Ассоциация детских обществ енных объединений Республики Коми»;
-«Организация и пров едение
любительских забегов на роликов ых коньках в Сыктыв каре». Проект представ лен Общес тв енной
организацией «Федерация конькобеж ного с порт а Респу блик и
Коми»;
-«Организация дес ятого юбилейного ежегодного межрегионального спортив ного фестивалятурнира «Parma Fights». Проект
представ лен Коми региональной
обществ енной организацией «Федерация смешанного боевого единоборс т в а (ММА ) Рес публик и
Коми»;
-«Молодеж ь Эжв ы за ЗОЖ ».

Проект представ лен Местной обществ енной организацией Эжв инский физкультурно-спортив ный
клуб «Готов к труду и обороне»;
- «Школьная игротека». Проект
представ лен Обществ енной организацией «Ж енщины города Сыктыв кара»;
- Молодежный проект «Арт-стена». Проект представ лен Регио-

нальной обществ енной организацией разв ития молодежных инициатив Республики Коми «Нов ое
дело»;
- «Пров едение Детского Фестив аля по карате кекусинкай «Дети
в спорте». Проект предст ав лен
Местной сыктыв карской спортив ной обществ енной организацией
«Дети в спорте».

Ñ.Ãàïëèêîâ: “ äîïîëíèòåëüíûé 1 ìèëëèàðä ðóáëåé åæåãîäíî íà ïîääåðæêó ñåìåé ñ äåòüìè”
Законопроект размещен на портале для
обществ енного обсуждения норматив ных
прав ов ых ак тов Респу блик и Коми и их
проект ов pravo.rkomi.ru.
По инициатив е Глав ы Республик и Коми
подготов лен нов ый региональный закон.
Он предусматрив ает в в едение нов ых и
сов ершенс тв ов ание уже действ ующих
в ыплат и пособий семьям с детьми. Закон должен в ступить в силу уже с 1 янв аря 2020 года, а на его ис полнение Сергей
Гаплик ов поручил в ыделить 1 миллиард
рублей. Это дополнительная сумма
к уже имеющейся по этому направ лению.
«Мною принято решение о в ыделении из республиканского бюджета дополнительно одного миллиарда рублей ежегодно на поддержку
семей с детьми. Каждый год эта сумма будет индексиров аться в соотв етств ии с темпами инфляции. Это
св ерхв ажная задач а, к решению которой должны подк лючиться в се заинт ересов анные с т ороны. Наша
инициатив а должна пройти публичное обсуждение», - заяв ил на сов ещании с министрами 22 июля Сергей Гапликов .
Инициатив а Глав ы Республики
Коми – это комплексное решение для
системного пов ышения дох одов семей в регионе, в с е меры в сов окупности прив едут к улучшению положения семей в республике и яв ляются
в кладом Прав ительств а региона в реализацию национального проекта «Дем ография».
Высв ободить дополнитель ные с редств а на решение социальных задач позв олила грамотно в ыстроенная в республике финансов ая политика. По итогам 2018
года профицит бюджета республики состав ил 10 миллиарда рублей. Добиться этого удалось в перв ые за многие годы.
В законопроект в нынешней его редакции преду см ат рив ает в ыплату регионального семейного к апитала 150 000 рублей при рож дении перв ого ребенка. Она

станет дополнением к су ществ ующим мерам поддержки семей - федеральном у материнскому капиталу в 453 тысячи рублей, который предостав ляется при рождении в торых или последующих дет ей, и
дейст в ующему с егодня в республик е региональному семейному к апиталу в размере 150 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка.
Еще одно изменение – ув еличение в 1,53 раза размера республик анского пособия
на ребенка. Оно предос тав ляется мало-

имущим семьям. Его разм еры в арьируются в зав исимос ти от в озраста ребёнка и
категории получателей. Сейчас базов ые
размеры пос обия сост ав ляют от 367,97
рубля до 1516,21 рубля на ребенка в месяц. На них начисляется районный коэффициент. Эту м еру поддержки ежем есячно получают ок оло 14,3 т ысячи малоимущих с емей. После изменений базов ые размеры ежемесячного пособия могут с остав ить от 1000 рублей до 2200 рублей на ребёнка. На эти суммы такж е будет начислятьс я районный коэффициент.
Кроме того, предлагается расширить категорию детей, на которых назначается это

пособие. Сегодня оно предос тав ляют ся
малоимущим сем ьям на детей от 0 до 16
лет. На детей до 18 лет оно назначается
только, если ребёнок учится в школе. Законопроектом предлагается назначать пособие на детей в в озрасте от 16 до 18 лет не
только, если эти ребята уч атся в школе, а
на в с ех детей э той в озрас тной группы, не
зав ис имо от того, учатся они в школе или
же проходят обу чение в сс узе либо в в узе
на территории республики. В результате дополнительно эт ой мерой поддержки будет
охв ач ено 2,5 тысячи челов ек.
Такж е законопроектом будет у в еличено в 3 раза число
полу ч ат елей к ом пенсации плат ы семьям за присм отр и
у ход за дет ь м и в
детск их садах. Сейчас в Коми она предостав ляется семьям, ч ей доход ниже
1,5-к ратного размера прож ит очного
миним ума, кот орый
установ лен в Коми.
Ком пенсации получают 18 т ысяч с емей. После изменений в законодательств е прав ом на ее
получ ение смогут в осполь зов аться более
53 тысяч семей.
В зак онопроект е гов орит ся и об у в еличении процента этой компенсации. Сегодня она состав ляет 20 % за перв ого ребенка
от общей платы, 50 % - за в торого и 70 % за т ретьего. Принят о решение ув еличить
процент компенс ации за перв ого ребенка с
20 % до 30 %.
Планирует ся так же изменить размер и
услов ия назнач ения пособия малоимущим
беременным женщинам и кормящим матерям на покупку продуктов питания. Сейчас
размер этой гос помощи - 491 рубль. Выплачив ается она тольк о по медицинс ким по-

казаниям на ос нов ании заключения в рача. Это пособие предлагается ув еличить
до 650 рублей в месяц, а прав о на его
получение предостав ить в сем прожив ающим в республике малоимущим беременным женщинам или к орм ящим мамам.
Сейчас это пособие предостав ляется 346
полу чателям, а будет в 6 раз больше 2000.
Законопроектом предлагается поднять
до 500 рублей размер еж емесячного пособия на проезд детям из многодет ных
семей. Сейчас это пособие рав но 242 рублям в месяц. Многие многодетные семьи
используют пос обие на проезд св оих детей-школьников как раз для приобретения
социального проездного. Социальный проездной покупает ся на мес яц, и стоит 350
рублей. В нынешнем разм ере пособие не
покрыв ает в сей стоимости социального
проездного билета. В случ ае принятия законопроекта пособие на проезд школьников из многодетных семей будет у в еличено до 500 ру блей в мес яц. Этой суммы
хв атит на полную оплат у с оциального
проездного билета. Это даст возможность
детям из многодетных семей добираться
обществ енным транспортом не только до
шк олы, но и на в неклас сные занятия –
кружк и или секции.
Предлагаетс я также на 1500 ру блей
ув еличит ь мат ериальную помощь малоимущим семьям на покупку одежды и обув и детям, которые ходят в школу или посещают дет ский с ад. Так им образом, размер этого в ида гос поддержки состав ит
6500 рублей.
Еще одна инициатив а, в ошедшая в законопроект, - продление до конца 2024
года рес публиканской ежемесяч ной к омпенсационной в ыплат ы одиноким неработающим трудоспособным родителям или
опекунам , кот орые ухажив ают за несов ершеннолетним ребенком с инв алидность ю. Размер этой в ыплаты - 3000 рублей, в респу блике ее получают 402 челов ек а.
Этап обществ енного обс уждения продлится до 8 ав гус та.
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С июня месяца лента социальной сети «ВКонтакт е» пестрит
нов остями о забеге Кирилла Фронюка. Этот молодой челов ек , инженер-электроник с Магнит огорского металлургического к омбината в данный м омент сов ершает необычную прогулку. «Большая ураль ская прогулка» - э то
беспрецедентный проект в истории, к от орый поддержив ает ся
Рус ским Географическим обществ ом . Подобного еще никому не
удав алось в ыполнить.
Забег с тартов ал 15 июня из
Оренбу рга и прох одит в доль горной системы Уральск их гор до
берегов Ледов итого океана. Дистанция забега с ост ав ит более
3500 километров , пролегает через пять географических зон, и
предполагает в осх ож дение на
в ысшие точки Уральского хребта в каждой географической зоне,
в т ом чис ле по зоне полярного
Урала: Визжай - Перев ал Д ятлов а - Отортен - Маньпупунер – Народная - Манарага и далее.
Для сов ершения задуманного
Кириллу в ажно было тщат ельно
подготов иться. Успех предприятия зав исит от многих факторов :
от физической подготов ки до точности заброски с наряжения и питания по к онтроль ным точк ам
маршрута.
Марафонец в 2016 году с ов ершил забег по маршруту Магнитогорск- Волгоград (1500 км), а уже
в следующем году от Волгограда
до Берлина (2600 км), таким образом , соединив в се памятники
знаменитого триптиха монументов «Меч победы», установ ленных после победы над фашисткой Германией. Акции были многими по достоинств у оценены и
в ызв али широкий интерес СМИ,
в том числе федеральных.
Кирилл Фронюк получил изв естность в России еще в 2014 году
за св ои марафоны МагнитогорскСоль-Илецк (520 км) и Магнитогорск-Оренбург (550 км). Кирилл –
член Магнитогорского альпклуба,
лауреат зв ания «Уральский барс».
Наша газета хот ь и маленькая,
но не рассказать св оему читателю об этом уник альном проекте
и удив ительном челов еке просто
не может. Ведь это не толь ко
здоров ый образ жизни, спорт, туризм, но и прим ер силы дух а и
характ ера, а так же умение достичь постав ленной цели,
какая бы сложная она не
была.
«Если удастся пройти
весь заданный маршрут,
то, надеюсь, это станет небольшим кирпичиком в с оздании единого
промаркированного маршрута через весь Урал.
А если удастся пройти
только небольшой отрезок, надеюсь, это станет
ком у-то подс порь ем в
планиров ании пох одов .
Собств енно, для этого
и нужен в есь балаган с
осв ещением с обытия ,
чтобы каждый желающий
м ог вос поль зовать с я
моими gps- треками. Я бы
с удовольствием делал
все это без огласки, но
тогда вся идея окажется бессмысленной. Только общие усилия вс его
туристического сообщества могут сделать наш
край лучше. И, возм ожно,
когда-нибудь , лис тая
рейтинг самых интересных туристических маршрутов, мож но будет
увидеть Уральскую тропу» - так прок омментиров ал св ой забег Кирилл на
старте.
Чт об ты, мой дорогой
читат ель , с мог прочу в ств ов ать и прожит ь каждый день прогулк и в м ест е с К ириллом , я буду
рас сказыв ать об основ ных моментах пут и его
следов ания. И пус ть с
начала проек та прошло
уже боль ше мес яца, без
таких отс туплений м ое
пов еств ов ание будет пустым.

В перв ые три дня похода Кирилл преодолев ает более 50 км
ежеднев но, и, прощаясь с Оренбургскими просторами, направ ляет ся на Башкирию с планами
попут но посетит ь национальный
парк «Башкирия» и запов едник
«Шульганташ».
По дороге через населенные
пунк ты нашему герою в стречались прив етлив ые люди, м ногие
из кот орых следили за экст рималом и ожидали его с банькой и в еникам и, что очень помогало Кириллу приободриться и даже ув еличив ать с корост ь дв иж ения.
«Встретили, накормили, искупали, проводили до Сюрени. В общем, со своей стороны с делал
все, чтобы Кирилл Фронюк прошел наш уч асток пути ( Кугарчинский р-н) с наименьшими энергозатратами. А идти ему ещё
очень далеко», - пишет мес тный
турист и блогер Иль дар Мазитов , постречав ший нашего героя
первым. Он состав ил магнитогорцу компанию до дерев ни Сюрень,
население которой сост ав ляет
в сего 11 челов ек.
Из днев ника Кирилла: “Вчера
дошел до территории национального парка Башкирии. Администрация парка вс третила очень
приветливо, накормили диким медом. После Администрации нацпарка пошел в сторону Каповой
пещеры через перевальную дорогу, которая неожиданно перешла
в лесную. Дорога так незаметно
перешла в лесную, что я даже не
успел побрызгаться репелентами. Там меня атаковали клещи,
которых я снимал вплоть до самой переправы через Белую. К белой я вышел поздно и не успевал
на экскурсию в Капову пещеру. Хотелось остановиться до темноты, чтобы осмотреться от клещей. Поэтому в Капову не попал обошел ее”
В нов остной ленте «ВК» то и
дело появ ляютс я к омментарии
сопережив ающих людей, у каждого есть св ое мнение о задумке, кт о-то ругает, кто-то поддержив ает путника, но в се они остаютс я небезразличны, делятся
сов етами, преду преждают о в озможных проблемах по пути следов ания и многие в се же в ерят,
что у Кирилла обязательно в се
получ ится!
«Когда ехали с о школьниками

с Капово пещеры, на местности
старого АБЗ встретили пешего
Махмуда. Глядя на его спортивный вид, в спомнили про путешеств енника Кирилла Фронюка,
и поэтому не могли не ос тановитьс я для знакомства. То ли
из-за подорожания цен на бензин,
то ли по другой причине путешествующий пешком по стране,
представился Кириллом . Подумав х оть малень ко ему помочь,
предложили подвезти, но он,
вежливо отказав , попросил просто его угостить водичкой. Выпив м аленько воды, продолжил с
нами разгов ор. Из его слов мы
поняли, что он через село Тирля ново направляетс я к горам
Ирем ель. Чтоб не задержать
путника, пожелав ему удачи, расстались с нашим пешим Махмудом. Желаем беспрепятственно дойти к своей цели и удачи
тебе Кирилл!» - поделиться в печатлениями от в стречи с марафонцем один из местных жителей.
Сотни селфи, т ысячи в осторженных в зглядов попадав шихся
по пу ти и их бодрых напут ств ий
дав али Кириллу понять, чт о в се
это он делает не зря. А в едь Кириллу пришлось в последний момент ув олиться с работы, с единств енного источ ника дохода. «Я
планиров ал поход с одним обязательным условием: что я смогу взять на работе отпус к без
сохранения заработной платы
плюс с вой еж егодный отпуск.
Если бы мне сразу отказали в
таких услов иях,
то я бы ничего и
не планиров ал.
Именно поэтому
выходило 2,5 месяца в пути. Не
3, не 5 как некоторые пишут, а
2,5 меся ца. Это
м а кс им аль н ая
цифра, на которую мне удалось
догов ориться с
м оим руков одством.
Я начал проводить переговоры
со с воим непоср ед с т в ен ны м
руководс твом за
6 мес я цев до
старта похода,
и толь ко пос ле
того, как договоренность была
достигнута, я
начал оформ лять пропус к в
погран. зону, договариваться о
заброс ках и обо
всем остальном.
Т олько после
того, как в с е
распоряж ения на
отпуска были готовы, я объявил
о том, ч то соби-

раюсь пройти по Уральским горам и провел пресс-конференцию. Но за 4 дня до старта, когда
практич ески все в опросы уже
были решены, меня вызвал к себе
Ласьков “самый главный” директор “ Объединенной серв исной
компании”, и который фактически не являлся м не прямым руководством. На приеме он сказал,
что ОСК это коммерческая организация и спортс м ены им не
нужны, и у меня есть два варианта: либо даль ше работать, и
он меня никуда не отпус кает,
либо увольняться. Конечно же, за
3 дня до старта, когда у м еня
уже все было готово, когда на
руках уже был с понсорский трекер от @permsputnik, были готовы заброски по в сем точкам, отменять было бы просто смешно
- я как минимум должен был стартовать. Было бы глупо, ес ли бы
за день до старта я написал: “Ребят, увы, меня на работе не отпустили”. И мне пришлось уволить ся.
Э то событие с путало вс е
планы. Первое, что м не пришлось сделать после увольнения
- это сразу выкинуть из с воего
графика поход до Усть-Кары как
самую дорогостоющую ч асть:
возм ожные дорогие перелеты
Ус ть -Кара - Нарь ян- Мар, возможная необходимость вездехода, и тому подобное. Самый бюджетный вариант - это финишировать на станции Поля рный
Урал.
Я не могу вбухать все свои оставшиеся деньги в поход, и возвратиться в никуда, в пус тоту.
К сож алению, реальность такова, что для меня пох од это
хобби, на которое я трачу деньги, а не зарабатываю. У меня никогда не было крупных спонсоров,
и я все организов ывал за с вой
счёт. Поэтому, если сейчас мне
предложат интересную для меня
работу, на которую мне нужно будет в ых одить до возм ож ных
сроков окончания похода, то мне
придется завершить поход раньше времени. К с ожалению, путешествиями сыт не будешь.
Я извиня юсь перед теми, кто
возлагал на меня надеж ды. Надеюсь , эту интересную идею
см ож ет реализовать кто-нибудь другой».
Это сообщение было опубликов ано К ириллом на его ст ранич ке 28 июня. Но сегодня уже
ав гу ст, и он в се еще идет!
Из днев ник а Кирилла: “В Белорецке меня в ст речало много
знакомых и незнак омых мне людей, в се инт ересов алис ь ну жна
ли мне какая-нибудь помощь , в идим о на с толь к о плох о я уж е
в ыгляжу. В этот день я спешил в
Шу шпу. Расс т ояние, к оторое
ну жно было преодолеть - примерно 70 км. Это нужно для того,
чтобы пров ести небольшой день
отдыха. На с ледующий день мне
нуж но было пройти в сего 20 км
до Тирляна. Зачем э то нужно?
Ближе к 10 дню наступает психологич ес кий кризис, я бы т ак
это назв ал. Это когда т ы уже не
можешь с осредоточиться, дума-

ешь, что пора зав языв ать. И это
происходит каж дый раз, чем бы
ты таким серьезным, тяжелым,
физическ и не занимался. За день
до Белорецка я решил хорошенько в ыспатьс я наконец-то и постав ил палатку на рав ноудаленном расс тоянии от дв ух дерев ень. Выбрал в роде глу хое м есто, отошел чу ть подальше в лес,
пос тав ил палатку. Но ту т в полперв ого ноч и в 500 м етрах от
меня нач ал играть рэп. Оказалос ь, где-то в лес очке отдых ающие пос тав или лагерь. В принципе-то они прав ы, они в глу хом
мес те постав или, но мне не пов езло.
Еще день отдых а в Шушпе нужен был для того, чтобы пров ести небольшое ТО. В одну из ночей скорее в сего мыши или какие-то насекомые прогрызли мне
дырку в палатке, погрызли мне
пробку на ру чках трекк ингов ых
палок и темляки на палках. Необх одимо было зак леить палатку и прив ести палк и в более- менее рабочее сост ояние.”
Вас илий Якушев , дабы не у пуст ить в озможност ь в стречи с
нашим героем даж е не пост еснялся прерв ать с он ус тав шего
пут ника: «Еду я сегодня в Тирляне, дай ду маю зайду на с айт
Иридиум, где можно следить за
перемещением Кирилла онлайн,
должен он быт ь где-то рядом ! И
прав да
он
в
Шу шпе,
у #шcr ew Тишина в доме, в с е
спят, 9 утра! Кирилл проснулся,
сказал что устал. Сфот калис ь,
пожелал ему удач и, Кирилл дальше спат ь, а я дальше поех ал»
Вершину Иремеля Кирилл посет ил в будний день , а дорогу от
Шушпы до Тирляна нашел оч ень
жив опис ной и в полне подходящей для уральской тропы.
В Тирляне К ирилл пос ет ил
быв ший Дем идов ский зав од. В
нач але 90-х плотина в Тирляне
разрушила и смыла зав од в м есте с домами.
Затем ступил на террит орию
национального парка Зюраткуль.
дороги т ам сменились на любимые у ральские грязе-в одные. С
в ершины Круглицы он спустился
к приюту «Таганай». «Дорога с
приюта до Киалимского кардона
была залита водой. Мне сказали,
что предполагаемая дорога с Киалимского кардона заболочена и
мне пришлось идти через горы и
выходить на Карабаш немного с
другой стороны. Дорог, обозначенных на карте, по факту не
оказалось. Я вышел к какому-то
болоту. Пришлось переходить
реку по пояс в воде. Когда же вода
на затопленной дороге стала доходить до шеи, пришлось искать
новый путь. Новый путь оказался легче, и воды там было всего
по пояс”
И только в Златоусте К ирилл
заноч ев ал в комфортных услов иях, да и то не по св оему желанию: «Это в ынуж денная мера. К
сожалению, в больших городах
небезопасно с тав ить палатк у,
можно проснутьс я с ножом между ребер”.
Город Карабаш пок азался Кириллу оч ень депресс ив ным. «
Это город вечной осени. Здесь
нет травы в лес ах. Много заброшенных мест. Здесь протекает знаменитая “оранжев ая” речка. Много лет Карабаш признавался самым грязным городом
Росс ии.
В принципе, Карабаш пох ож на
другие города Урала, которые построены вокруг монозав ода. Вся
ж изнь в ертитс я в округ него.
Эти заводы для этих городов, как
тяжёлые наркотики для наркоманов. Они разрушают их, но вот
так с разу их отменить нельзя”
По преодолению четв ерт и заяв ленного пути, Кириллом ов ладела х андра…
К концу 15 дня тропы «Большая
ураль ская прогулк а» Кириллом
Фронюком пройдено 777 километров , позади Оренбургс кая область, республика Башкортостан
и Челябинск . На страте Св ердлов ск ая область и ее 800 километров пути.

Продолжение читайте в
следующем выпуске
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

12 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+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “ Ìóæñêîå / Æå íñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò /ñ “ Ýêñï ðîïð èàòî ð”
(16+)
23.30 “Ýêñêëþçèâ” (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 ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!” (12+)
00.00 Ò/ñ “Äî êòî ð Ð èõòå ð”
(16+)
02.15 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ
2” (16+)
04.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00 Ä/ñ “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ” (0+)
07.45, 02.40 Ä /ñ “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 Õ/ô “Ëþáèìàÿ äåâóøêà” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ô “Óëüÿíîâ ïðî Óëüÿíîâà” (0+)
11.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.40 Ä/ô “Òåððèòîðèÿ êóâàåâà” (0+)
13.35 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Òîðòîñà” (0+)
14.05 Ëè íèÿ æ èçíè . Ëåî íèä
Ðîøàëü (0+)
1 5.10 Ñ ï åêòàêë ü “ Øè íå ëü”
(16+)
15.55 Ä/ô “Ìàðèíà Íååëîâà.
ß âñåãäà íà ñöåíå” (0+)

Âòîðíèê

13 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, 01.05, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “ Ìóæñêîå / Æå íñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì 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+)

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 ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!” (12+)
00.00 Ò/ñ “Äî êòî ð Ð èõòå ð”
(16+)
02.15 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ
2” (16+)
04.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00, 13.35 Ä/ô “Äåëî Íåðîíà. Òàéíà äðåâíåãî çàãîâîðà”
(0+)
08.00, 23.35 Ò/ñ “Âñå íà÷àëîñü
â Õàðáèíå” (16+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.15, 21.55 Ò /ñ “Ìóð. 1943”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 21.00 Î ïåð íûå òåàòðû
ìèðà (0+)
11.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.45 “Ïîëèãëîò”. ¹9 (0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèêîëàé Ãóáåíêî”. 1 ÷ (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Ñêðèïêà Ðîòøèëüäà” (16+)
16.35 “ Áëèæ íèé êðóã Èãî ðÿ
ßñóëîâè÷à” (0+)
17.35 Èñêàòåëè (0+)
18.20 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìðåò íè-

16.50 Ä/ô “Áåäíàÿ îâå÷êà” (0+)
17.35 Èñêàòåëè (0+)
18.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.35, 00.20 Ìàñòåð-êëàññû III
ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
19.45 Ä/ô “Äåëî Íåðîíà. Òàéíà äðåâíåãî çàãîâîðà” (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.00 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà (0+)
21.55 Ò/ñ “Ìóð. 1943” (16+)
22.45 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèêîëàé Ãóáåíêî”. 1 ÷ (0+)
23.35 Ò/ñ “Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå” (16+)
01.10 Ò/ñ “Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà Òàéíîé êàíöåëÿðèè” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
06.3 0 Ôóòá îëüíî å ñòîë åòèå
(12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50
Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
PFL. Äåíèñ Ãîëüöîâ ïðîòèâ Êåëâèíà Òèëëåðà. Áîçèãèò Àòàåâ
ïðîòèâ Ýìèëèàíî Ñîðäè (16+)
11.35 Âîëåéáîë. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé Îëèìïèéñêèé êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû (0+)
13.35 “Îòáîð. ×àñòü 1” (12+)
13.5 5 “Ôóòáîë äë ÿ äðóæ áû”
(12+)
15.30 “ÊÕË. Ëåòî. Live” (12+)
15.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé Áîêñ.
Àðòóð Áåòåðáèåâ ïðîòèâ Ðàäèâîéå Êàëàäæè÷à (16+)
17.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé Áîêñ.
Àôèøà (16+)
18.20 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
19.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Ðîñòîâ” - “Êðûëüÿ
Ñîâåòîâ” (12+)
21.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.35 Õ/ô “Òîíÿ ïðîòèâ âñåõ”
(16+)
01.50 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè.
“Ýíåðãè” - “Áàâàðèÿ” (0+)
03.50 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé Áîêñ.
Äàíèýëü Äþáóà ïðîòèâ Íàòàíà
Ãîðìàíà. Äæî Äæîéñ ïðîòèâ
Áðàéàíòà Äæåííèíãñà (16+)

ÍÒÂ
05.15, 03.50 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+)
êîãäà” (0+)
18.45, 00.25 Ìàñòåð-êëàññû III
ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
19.45 Ä/ô “Òàéíûå àãåíòû Åëèçàâåòû I” (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
22.45 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèêîëàé Ãóáåíêî”. 2 ÷ (0+)
01.05 Öâåò âðåìåíè (0+)
01.15 Ò/ñ “Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà Òàéíîé êàíöåëÿðèè” (16+)
02.40 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
06.3 0 Ôóòá îëüíî å ñòîë åòèå
(12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40,
21.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 16.10 “ÊÕË. Ëåòî. Live”
(12+)
09.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)
11.10 “ÐÏË 19/20. Íîâûå ëèöà”
(12+)
11.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
13.05 “Ñáîðíàÿ “íåéòðàëüíûõ”
àòëåòîâ” (12+)
13.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé Áîêñ.
Äìèòðè é Êóäð ÿø îâ ï ðî òè â
Èëóíãè Ìàêàáó. Àëåêñåé Åãîðîâ ïðîòèâ Ðîìàíà Ãîëîâàùåíêî (16+)
16.30 “Òàåò ëå ä” ñ Àëå êñååì
ßãóäèíûì (12+)
16.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé Áîêñ.
Ñåðãåé Êîâàëåâ ïðîòèâ Ýëåéäåðà Àëüâàðåñà (16+)
19.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðè îíà
(16+)
20.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Àôèøà (16+)
21.20 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôèêàöèÿ. “Ïîðòó” - “Êðàñí îäàð”
(12+)
00.25 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôèêàöèÿ. “Äèíàìî” (Êèåâ) - “Áðþããå” (0+)
02.25 “ Ñïîðòèâíûé äå òåêòèâ”
(16+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. “ Èíäåïåíäüåíòå
äåëü Âàëüå” - “Èíäåïåíäüåíòå”
(12+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Øåô”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
01.10 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
02.55 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.20 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Ïèò è åãî äðàêîí”
(6+)
1 2.00 Õ /ô “Æè âàÿ ñòàëü”
(16+)
14.30 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.55 Õ/ô “Áåëîñíåæêà. Ìåñòü
ãíîìîâ” (12+)
21.00 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è îõîòíèê” (16+)
23.30 Õ/ô “Ñîííàÿ ëîùèíà”
(12+)
01.35 Õ/ô “Íåîáû÷àéíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü” (12+)
03.15 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
04.05 Ò/ñ “Äí åâíèê äî êòîðà
Çàéöåâîé” (16+)
04.55 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà” (14+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2.” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
01.05 “Stand up” - “Äàéäæåñò”
(16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëå êà è Ë åëå êà. Ïî òåð ÿíí ûé
ñëåä” (0+)
07.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Øåô” (16+)
16.25, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (14+)
14.40 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.55 Õ/ô “Ñîííàÿ ëîùèíà”
(12+)
21.00 Õ/ô “×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôàáðèêà” (12+)
23.20 Õ/ô “Ëåìîíè Ñíèêåò. 33
íåñ÷àñòüÿ” (12+)
01 .20 Õ/ ô “Á ðàòüÿ Ãð èìì”
(12+)
03.15 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
04.00 Ò/ñ “Äí åâíèê äî êòîðà
Çàéöåâîé” (16+)
04.50 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà” (14+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Èìïðîâèçàö èÿ” . 66 ñ
(16+)
22.00 “ Øî ó “ Ñòóäè ÿ Ñ îþç”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” - “Äàéäæåñò”
(16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÍÒÂ

ÎÒÐ

05.15, 03.45 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé

05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-

Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ ô “ Çîë îòàÿ
ð ûá êà èë è “ Äå ë î î êå àí ”
(12+)
08.40 Ì/ô “Ðåêñ è àèñò” (0+)
08.50 Ì/ô “Ðåêñ è ãàëêè” (0+)
09.00 Ì/ô “Ðåêñ è âîð îí”
(0+)
09.10 Ì/ô “Ðåêñ-ðîáèíçîí”
(0+)
09.15, 22.00 Ò /ñ “Ãîðîäñêèå
øïèîíû” (12+)
12.00, 13 .00, 1 5.00 Íî âîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
1 3.10, 1 8.00 “ Îòðàæ åí èå ”
(16+)
15.10, 21.35 Ä/ô “Çàãàäî÷íàÿ
ïëàíåòà” (12+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23.45 Ä/ô “Â ïîèñêàõ
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé. Çàãàäêà í åè çâåñòí îãî êî ðàáë ÿ”
(12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Þëèÿ
Ðóòáåðã (12+)
00.15 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé. Ñîðíÿêè” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþñè” (18+)
21.45 “ Âîäèòü ïî -ðóññêè ”
(16+)
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(18+)
00.30 Ò/ñ “Áðèòàíèÿ” (18+)
03.15 Õ/ô “Àíòóðàæ” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)
09.20, 17.3 5 Ò /ñ “Ñ ëå ïàÿ”
(16+)
11 .00 “ Ãàäàë êà”. 11 ñå çî í.
“Ñ ìå ðòå ëüíàÿ è ãë à”. 772 ñ
(16+)
1 1.30 “ Ãàäàë êà” . 9 ñåç îí .
“Ñ òðàñòü ïî íåâîëå ”. 547 ñ
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. 10 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Ðàçëåêà è Ëåëåêà. Ñåêðåòíûé ïëàí”
(0+)
07.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ô “Ìèôû î Åâðîïå” (12+)
08.40 Ì/ô “Ðåêñ ðåìîíòèðóåò”
(0+)
08.50 Ì/ô “Ðåêñ è êóðèöà-íåñóøêà” (0+)
09.00 Ì/ô “Ðåêñ è ñêâîðöû”
(0+)
09.1 0 Ì/ ô “Ðå êñ-òåð àï åâò”
(0+)
09.15, 22.00 Ò /ñ “Ãîð îäñêèå
øïèîíû” (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.10, 21.35 Ä/ô “Çàãàäî÷íàÿ
ïëàíåòà” (12+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23.45 Ä/ô “Â ïîèñêàõ
çàòîí óâø èõ êîð àáë åé. Ïð èçðà÷íàÿ ñóáìàðèíà” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðè ÿ”. Þðèé
Àíòîíîâ (12+)
00.15 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé. ×òî â ëóêîøêå?” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.30 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè” (16+)
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî åêò” (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 ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “ ß - ÷åòâåð òûé”
(12+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Ò/ñ “Áð èòàíèÿ” (18+)

ìåííàÿ ìîíåòà”. 606 ñ (16+)
1 6.30 “Ãàäàëêà” . 1 0 ñåç îí .
“Îòåö”. 713 ñ (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Âòîðàÿ ìàìà”. 39 ñ (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïðèøåñòâèå Äüÿâîëà” (16+)
01.00 “Íå÷èñòü”. “Ôåè”. 14 ñ
(12+)
02.00 “Íå÷èñòü”. “Âèé”. 15 ñ
(12+)
03.00 “Íå÷èñòü”. “Äðàêîíû”.
16 ñ (12+)
03.45 “ Êàê äåëàòü äåí üãè”. ñ
(12+)
04.30 “Ïðîôåññèÿ ïðåäàâàòü”.
ñ (12+)
05.15 “Ôàëüøèâêè íà ìèëëèîí”. ñ (12+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Îñîáî îïàñíûå...”
(0+)
07.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05
Ò/ñ “×êàëîâ” (14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 18.35 Äíåâíèê àðìè - 2019
(12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
19.10 Ä/ñ “Èñòðåáèòåëè Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû” (6+)
20.00 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. “Íèêîëàé Ãàñòåëëî. Ïîëåò â âå÷íîñòü” (12+)
20.55 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
“Ñ ìåð òü Ñòàëè íà - î òð àâë åíèå?” (12+)
22.00 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. “Òèòî.
Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü” (12+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2019.
Ïîëóôèíàë I ãðóïïû (12+)
01.00 Ä/ô “Ñòèõèÿ âîîðóæåíèé: âîçäóõ” (6+)
01.30 Õ/ô “Áàëòèéñêîå íåáî”
(0+)
04.15 Õ/ô “Àííà íà øåå” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå
(16+)
07.10 Õ/ô “Áóìåðàíã” (14+)
09.25 Ò/ ñ “Áðàò çà áðàòà-3”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ìåæ âûñîêèõ õëåáîâ” (6+)
êë àä íà áå çäåòí îñòü” . 607 ñ
(16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Õîëîñòÿê”. 714 ñ (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Äîðîãàÿ áàáóøêà”. 38 ñ (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ðîíèí” (16+)
01.45 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð”. 1 ñåçîí. “Òâåðü”. 16 - 19
ñ (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. “Ýêñòðàñå íñû ïð îòè â ïð åñòóïí èêîâ”. 247 ñ (12+)

Çâåçäà
06.05 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíîãî”
(12+)
07.35 , 08.20 Õ/ ô “ Ìå÷åí ûé
àòîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 18.35 Äíåâíèê àðìè - 2019
(12+)
10.20, 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “Ëåòî
Âîëêîâ” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
19.10 Ä/ñ “Èñòðåáèòåëè Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû” (6+)
20.00 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”.
Àëåêñàíäð I (16+)
20.55 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”.
“Ïðèçðàêè ôàðàîíîâ. Çàãàäêè
åãèïåòñêèõ ãðîáíèö” (16+)
22.00 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”.
“Ñ åêðå ò ãð àô à Êàëè îñòð î”
(16+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2019.
Ïîëóôèíàë II ãðóïïû (12+)
01.00 Õ /ô “Í àç íà÷àå ø üñÿ
âíó÷êîé” (12+)
04.55 Ä/ñ “Õðîíèêà ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

ÒÂ3

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
(16+)
06.30, 09.25 Ò/ ñ “Áðàò çà áðàòà-3” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âî çâðàùåíèå” (16+)
19.00,00.25 Ò/ ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

06.00 Ì/ô. (0+)
09.20, 17.35 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
“Âåäüìèíî íàñë åäñòâî”. 773 ñ
(16+)
1 1 .3 0 “ Ãàäàëêà” . 9 ñå çî í .
“Ìàòü è äî÷ü” . 546 ñ (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. 11 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Ïîä-

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.30 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
10.30 Ä /ô “Åêàòåðèí à Âàñèëüåâà. Íà ÷òî ñïî ñîá íà ë þáîâü” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-

ÒÂ Öåíòð

09.40 Õ/ô “Ãî ñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî” (12+)
13.40 “ Ìîé ãåðî é. Í èêîë àé
Ðàñòîðãóåâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Æåíùèíà â áåäå3” (12+)
20.05, 01.45 Õ/ ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.30, 03.30 “Êðàñíûå çâåçäû
Ãåðìàíèè” (16+)
23.05, 04.00 “ Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïðîïàë ñ ýêðàíà” (12+)
04.55 Ä/ô “Ðàêåò÷èêè íà ïðîäàæó” (12+)

Þðãàí
06.00,18.1 5,01 .45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.00,09.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30 «Êîìè incognito» (12+)
08.00 «Äìèòðèé Äîíñêîé. Ñïàñòè ìèð». Ä/ô(12+)
08.5 0 «Ìàø à è ìå äâåäü» . Ì/
ñ(6+)
09.5 5,01 .25 Ô è íí î óãî ð èÿ.
«Ëèâû. Ëåãåíäû âçìîðüÿ». Ä/
ô(12+)
10.15,04.25 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
Ä/ö(12+)
11.00 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âî çìåçäèå». Õ/ô , 4-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00,02.45 «Ïðîñòè-ïðîùàé».
Õ/ô (12+)
13.20,03.55 «Ãåíè è è çëî äåè.
Äæàííè Ðîäàðè». Ä/ô(12+)
13.50 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ê/ñ (12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.40 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». ÌåëîÕ/ô , 29-ÿ ñåðèÿ (16+)
16.15,05.10 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ».
ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.30 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
ÌåëîÕ/ô , 89-ÿ è 90-ÿ ñåðèè
(12+)
18.30 «Òàëóí»
19.00,02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20.00,02.15 «Äåòàëè» (12+)
20.30 « Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå». Õ/ô , 5-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Äîéòè äî ðó÷êè». Õ/ô
(16+)
ñòâî” (12+)
13 .40 “Ìî é ãå ðî é. Ìè õàèë
Øåìÿêèí” (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 áåäå3” (12+)
20.05, 01.45 Õ/ ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.30, 03.30 “ Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Àë÷í ûé óïðàâäîì”
(16+)
23.05, 04.00 “Õ ðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “ 90-å. Çâåç äû íà ÷àñ”
(16+)
04.50 Ä/ô “Ñìåðòíûé ïðèãîâîð ñ îòñðî÷êî é èñïîëíåíèÿ”
(16+)

Þðãàí
06.00 «Óäîðàñà ñèê0òø». Ô/ý,
1 þê0í (12+)
06.15,18.15,19.15 ,01.40 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.20,05.40 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00,03.00 «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà
Ëüâà Ñìîëåíöå âà». Ä/ô(12+)
08.30 «Äåòàëè» (12+)
09.00 «Ìàø à è ìå äâåäü» . Ì/
ñ(6+)
10.00,14.05 «È â øóòêó, è âñåðüåç». Ê/ñ (12+)
10.15,04.00 «Ñå êðåòíàÿ ïàïêà».
Ä/ö(12+)
11.00 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âî çìåçäèå». Õ/ô , 5-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Äîéòè äî ðó÷êè». Õ/ô
(16+)
13.40,03.30 «Ë åãåíäû ìèðîâîãî êèí î. Ãåîð ãèé Äàí åëèÿ».
Ä/ô(12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.55 «Æå íñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». ÌåëîÕ/ ô , 30-ÿ ñåðèÿ
(16+)
16.1 5,04.45 «Áè òâà ðå ñòîð àíîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.45 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
ÌåëîÕ/ô , 91-ÿ è 92-ÿ ñåðèè
(12+)
19.00,02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20.00,02.15 «Ê îìè i ncogni to»
(12+)
20.30 « Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå». Õ/ô , 6-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 « Ìí îãî òî÷è å » . Õ / ô
(16+)
02.45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

14 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íî âîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æè òü çäî ðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 1 8.25 , 00.25, 03.05
“Âðåìÿ ïî êàæ åò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æå íñêî å”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äå ëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãî âîð ÿò” (16+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ýêñïð îïð èàòî ð”
(16+)
23 .30 “Ïð î ë þáî âü” (16+)
03.5 5 “ Í àå äèí å ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âå ñòè . Ìåñòíîå âðå ìÿ (16+)
1 1 .45 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèí óò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòè â?” (12+)
1 7.25 “ À í äð å é Ìàë àõ î â”
(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 áî ðçàÿ 2” (16+)
04.10 Ò/ñ “Ñå ìåéí ûé äåòå êòè â” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïå øêîì...” (0+)
07.00, 13 .35, 19.45 Ä/ô “Òàéíûå àãå íòû Å ëèçàâåòû I” (0+)
08.00, 23.3 5 Ò /ñ “Âñå íà÷àëî ñü â Õàðáè íå” (16+)
08.45 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.15, 21 .55 Ò/ñ “Ìóð. 1943”
(16+)
10.00, 15 .00, 1 9.3 0, 23.1 5 Í îâî ñòè êóëüòóð û (0+)
10.1 5 Î ïå ðí ûå òå àòð û ìè ðà
(0+)
1 1 .1 0 Ò / ñ “Ñ è òà è Ð àìà”
(16+)

×åòâåðã

15 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íî âîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æè òü çäî ðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 1 8.25 , 01 .20, 03.05
“Âðåìÿ ïî êàæ åò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æå íñêî å”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äå ëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãî âîð ÿò” (16+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ýêñïð îïð èàòî ð”
(16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25 Íà íî÷ü ãë ÿäÿ (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âå ñòè . Ìåñòíîå âðå ìÿ (16+)
1 1 .45 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèí óò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòè â?” (12+)
1 7.25 “ À í äð å é Ìàë àõ î â”
(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 áî ðçàÿ 2” (16+)
04.10 Ò/ñ “Ñå ìåéí ûé äåòå êòè â” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïå øêîì...” (0+)
07.00, 13 .35, 19.45 Ä/ô “Òàéíûå àãå íòû Å ëèçàâåòû I” (0+)
08.00, 23.3 5 Ò /ñ “Âñå íà÷àëî ñü â Õàðáè íå” (16+)
08.45 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.15, 21 .55 Ò/ñ “Ìóð. 1943”
(16+)
10.00, 15 .00, 1 9.3 0, 23.1 5 Í îâî ñòè êóëüòóð û (0+)
10.15 Îïå ðíûå òåàòðû ìèðà ñ
ëþáîâüþ Ê àçàð íîâñêî é (0+)
1 1 .1 0 Ò / ñ “Ñ è òà è Ð àìà”
(16+)
12.45 “Ïî ëèãë îò”. ¹1 1 (0+)

12.45 “Ïî ëèãë îò”. ¹1 0 (0+)
14.30 “Ìî íîë îã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íè êîëàé Ãóáåí êî”. 2 ÷ (0+)
15.10 Ñ ïåêòàêëü “Ïðå êðàñíîå
ëå êàðñòâî îò òîñêè” (16+)
16.25 “Á ëèæ íèé êð óã Èîñèôà Ðàé õåë üãàóçà” (0+)
17.20, 01.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.35 Èñêàòåë è (0+)
18.20 Ä/ ñ “ Çàâòðà íå óìð åò
íè êîãäà” (0+)
18.45, 00.20 Ìàñòåð-êëàññû III
ìåæ äóíàð îäíîé ìóç ûêàëüíîé
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
20.45 “Ñï îêîé íîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21 .00 Îïå ðíûå òåàòðû ìèðà ñ
ëþáîâüþ Ê àçàð íîâñêî é (0+)
22.45 “Ìî íîë îã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íè êîëàé Ãóáåí êî”. 3 ÷ (0+)
01 .10 Ò/ñ “Ç àïè ñêè ýêñïåäèòîð à Òàé í îé êàí ö åë ÿð èè ”
(16+)
02.40 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. ö èêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïð î...” (12+)
06.3 0 Ôóòá îëüíî å ñòîë åòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15 .15,
17.40, 20.00 Íîâî ñòè (16+)
07.05 , 11 .25 , 1 4.00, 00.1 5 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 1 4.5 5 “ Ê Õ Ë . Ë å òî .
Li ve” (12+)
09.20 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèô èêàöè ÿ. “ Ïî ðòó” - “ Êð àñíî äàð ” (0+)
11 .55 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèô èêàöèÿ. “À ÿêñ” - ÏÀÎ Ê (0+)
15 .20 Ôóòáîë. Ëèãà Å âðîï û.
Ô èí àë . “ × åë ñè” - “ À ð ñå íàë ” (0+)
1 7.45 Ô óòáî ë. Ë ×. Ô èí àë .
“Ò îòòå íõýì” - “Ë èâå ðïóë ü”
(0+)
20.1 0 Ä /ô “Ñ àëàõ. Êî ðî ëü
Åãèïòà” (12+)
21 .10 Âñå íà ôóòá îë! (12+)
21.5 5 Ô óòá î ë. Ñóï å ðêóáî ê
ÓÅ ÔÀ. “Ëè âåðï óëü” - “×å ëñè” (12+)
01 .00 Õ / ô “ Á î ð ã/Ìàêè í ðî é” (16+)
03 .00 Ïð î ô åññè î í àë üí ûé
Áî êñ. Ë åî Ñàí òà Êð óñ ïð îòè â Ð àôàýëÿ Ðèâåðû (16+)
05.00 “ Ñïîð òèâíûé äå òåêòèâ”
(16+)

ÍÒÂ
05 .15, 03 .45 Õ/ô “Ê îäå êñ ÷åñòè” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìî å ë ó÷øå å”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé

14.30 “Ìî íîë îã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íè êîëàé Ãóáåí êî”. 3 ÷ (0+)
15 .10 Ñïå êòàêëü “Êàòÿ, Ñîí ÿ,
ï î ë ÿ, Ãàë ÿ, Âå ð à, Î ë ÿ,
Òàíÿ...” (16+)
16.40 “Á ëèæ íèé êð óã Äìè òðè ÿ Ê ðûìî âà” (0+)
17.35 Èñêàòåë è (0+)
18.20, 02.40 Ä /ñ “Ïåðâûå â
ìè ðå” (0+)
18.35, 00.20 Ìàñòåð-êëàññû III
ìåæ äóíàð îäíîé ìóç ûêàëüíîé
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
20.45 “Ñï îêîé íîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21 .00 Î ïå ðí ûå òå àòð û ìè ðà
(0+)
22.45 “Ìî íîë îã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íè êîëàé Ãóáåí êî”. 4 ÷ (0+)
01 .10 Ò/ñ “Ç àïè ñêè ýêñïåäèòîð à Òàé í îé êàí ö åë ÿð èè ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. ö èêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïð î...” (12+)
06.30 Äîê. öèêë “ Óêðàäåíí àÿ
ïî áåäà” (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00,
22.00 Íîâî ñòè (16+)
07.05, 11.25, 1 8.10, 22.10, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 1 4.00 “ Ê Õ Ë . Ë å òî .
Li ve” (12+)
09.20 Ôóòáîë. Ëèãà Å âðîï û.
Ê âàë è ô è êàö è ÿ. “ Ò óí ” “Ñ ïàð òàê” (Ð îññèÿ) (0+)
1 2.00 Ïð î ô å ññè î í àë üí ûé
Áî êñ. Ýíòîíè Äæ îøóà ïð îòèâ Àë å êñàíäðà Ïî âåòêèí à
(16+)
14.25 Ä/ ô “ Ñàëàõ . Ê îðî ëü
Åãèïòà” (12+)
1 5.25 Ô óòá î ë. Ñóï å ðêóáî ê
ÓÅ ÔÀ. “Ëè âåðï óëü” - “×å ëñè ” (0+)
17.40 “ Ñóïå ðêóáî ê Å âð îï û.
Li ve” (12+)
19.15 Ôóòáîë. Ëèãà Å âðîï û.
Ê âàë èô è êàö èÿ. “Ñ ï àð òàê”
(Ð îññè ÿ) - “Ò óí” (12+)
22.3 0 Ïð î ô åññè î í àë üí ûé
Áî êñ. Àôè øà (16+)
23 .40 Ïëàâàíè å. Ê óáî ê ìè ðà
(0+)
00.5 5 Õ/ô “ Ñòðè òðå éñåð û”
(16+)
03 .05 “Îòáîð . ×àñòü 1” (12+)
03 .25 Ô óòáîë . Þæí îàìåð èêàí ñêèé Ê óá îê. “Ê îë îí ” “Ñ óëè ÿ” (12+)
05 .25 Äî ê. öèêë “ Æåñòîêèé
ñï îðò” (16+)

ñë åä” (16+)
10.00, 13 .00, 1 6.00, 19.00 Ñ åãî äíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñí èê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïð îèñø åñòâèå (16+)
14.00, 1 6.25 , 19.40 Ò/ ñ “Øåô.
Íî âàÿ æèç íü” (16+)
23 .20 Ò/ñ “Ñ âèäåòå ëè” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïàóòè íà” (16+)
03 .05 Èõ í ðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .20 “Åðàëàø ” (0+)
06.25 Ì/ñ “ Äà çäðàâñòâóå ò
êî ðîëü Äæ óëè àí!” (6+)
07.1 0 Ì/ ñ “ Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è å ãî äðóç åé” (0+)
08.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbo ok” (16+)
09.30 Ò /ñ “ Âîðî íèíû” (1 4+)
14.45 Ò/ñ “Èâàíî âû-Èâàí îâû” (16+)
18.55 Õ/ô “Ëå ìîí è Ñ íèêå ò.
33 íåñ÷àñòüÿ” (12+)
21 .00 Õ/ ô “Á ðàòüÿ Ãð èìì”
(12+)
23 .25 Õ/ô “ Çà÷àðîâàí íàÿ”
(12+)
01.25 Õ /ô “ Âî éí à íå âå ñò”
(14+)
02.55 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
03 .40 Ò/ñ “Äí åâíè ê äîêòî ðà
Çàéöåâîé” (16+)
04.3 0 Ò/ ñ “Ê ð ûøà ìèð à”
(14+)

ÒÍÒ
07.00 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
09.00 “Äî ì 2. Li te” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áî ðîäè íà ï ðîòèâ Á óçî âîé” (16+)
12.30 “Äî ì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþáî âü” (16+)
13 .30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15 .00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
1 7.00 Ñ è òêî ì “ È í òå ð í û”
(16+)
20.00 Ò/ ñ “Î ëüãà” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23 .00 “Äî ì 2. Ãîð îä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äî ì 2. Ïîñë å çàêàòà”
(16+)
01.05 “ Stan d up ” - “ Ä àéäæå ñò” (16+)
02.05 “St and up” (16+)
03 .00 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
05 .35 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05 .00, 11 .05 “Ïð àâ!äà?” (12+)
05 .55 , 1 2.05 “ Áî ëüø àÿ ñòð à-

ñë åä” (16+)
10.00, 13 .00, 1 6.00, 19.00 Ñ åãî äíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñí èê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïð îèñø åñòâèå (16+)
14.00, 1 6.25 , 19.40 Ò/ ñ “Øåô.
Íî âàÿ æèç íü” (16+)
23 .20 Ò/ñ “Ñ âèäåòå ëè” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïàóòè íà” (16+)
03 .05 Èõ í ðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .20 “Åðàëàø ” (0+)
06.25 Ì/ñ “ Äà çäðàâñòâóå ò
êî ðîëü Äæ óëè àí!” (6+)
07.1 0 Ì/ ñ “ Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è å ãî äðóç åé” (0+)
08.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbo ok” (16+)
09.30 Ò /ñ “ Âîðî íèíû” (1 4+)
14.40 Ò/ñ “Èâàíî âû-Èâàí îâû” (16+)
18.5 5 Õ/ ô “Ç à÷àð îâàí íàÿ”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Êàê ñòàòü ïðè íöå ññîé ” (0+)
23 .20 Õ/ô “Äí åâí èêè ïðè íö åññû-2. Êàê ñòàòü êî ðî ëå âîé ” (0+)
01 .35 Õ/ô “Ãî ñïîæ à ãîðíè ÷íàÿ” (12+)
03 .20 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
04.05 Ò/ñ “Äí åâíè ê äîêòî ðà
Çàéöåâîé” (16+)
04.5 5 Ò /ñ “ Ê ð ûø à ìèð à”
(14+)

ÒÍÒ

ÍÒÂ

07.00 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
09.00 “Äî ì 2. Li te” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áî ðîäè íà ï ðîòèâ Á óçî âîé” (16+)
12.30 “Äî ì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþáî âü” (16+)
13 .30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15 .00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
1 7.00 Ñ è òêî ì “ È í òå ð í û”
(16+)
20.00 Ò/ ñ “Î ëüãà” (16+)
21 .00 “ Øî ó “ Ñòóäè ÿ Ñ îþç”
(16+)
22.00 “È ìïð îâèç àöè ÿ”. 67 ñ
(16+)
23 .00 “Äî ì 2. Ãîð îä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äî ì 2. Ïîñë å çàêàòà”
(16+)
01 .05 “St and up” (16+)
03 .00 “TH T-Cl ub” (16+)
03 .05 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
05 .35 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

05 .15, 03 .45 Õ/ô “Ê îäå êñ ÷åñòè” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìî å ë ó÷øå å”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé

05 .00, 11 .05 “Ïð àâ!äà?” (12+)
05 .55 , 1 2.05 “ Áî ëüø àÿ ñòð àíà” (12+)

ÎÒÐ

íà” (12+)
06.20 “Áî ëüø àÿ íàóêà” (12+)
06.5 0 Ì/ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Á îë åêà è Ë åë åêà. Ôî òî ðå ïî ðòåð ” (0+)
07.00 “Äî ìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå ÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ô “Ìèô û î Åâðî ïå” (12+)
08.40 Ì/ô “Ðå êñ è ï åòóõ è”
(0+)
08.50 Ì/ô “Ðå êñ è ãîëóá ü”
(0+)
09.00 Ì/ ô “ Ðå êñ è äÿòåë ”
(0+)
09.10 Ì/ô “Ðå êñ è ñâåð÷î ê”
(0+)
09.15 , 22.00 Ò/ ñ “Ñ è íäðî ì
äð àêî íà” (18+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
1 2.3 0 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
1 3 .10, 1 8.00 “ Î òð àæ åí è å ”
(16+)
15.10, 21 .35 Ä /ô “Ç àãàäî÷íàÿ
ïë àíå òà” (12+)
15 .40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15 .50, 23 .45 Ä/ ô “ Â ïî èñêàõ
çàòîí óâø èõ êîð àáë åé. Êð óøå íèå Ô ðàí ÷åñêî Êð èñï è”
(12+)
16.15 “Ôè ãóðà ðå ÷è” (12+)
21 .05 “Ìî ÿ è ñòî ðèÿ”. Âëàäèìè ð âè ãèë ÿíñêèé (12+)
00.15 “Î òðàæ åíè å” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðî ññèé ñêè é ãå ðáàðèé. Íå÷òî” (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñï èñêè” (16+)
06.00, 11 .00, 15 .00 “Äî êóìå íòàëüíûé ï ðîå êò” (16+)
07.00 “ Ñ á î ä ð ûì óòð î ì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 “Íî âîñòè” (16+)
09.00, 04.20 “Ò åððèòîðèÿ ç àáëóæäåí èé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “ 112” (16+)
13 .00, 23 .25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà” (16+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîð èè” (16+)
17.00, 03 .30 “Ò àéí û ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “Ñ àìûå øî êèð óþù èå ãèï îòåç û” (16+)
20.00 Õ/ ô “ Çàêîí îïî ñëóøíûé ãðàæ äàíè í” (18+)
22.00 “Ñìîòð åòü âñå ì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Áð èòàí èÿ” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô . (0+)

06.20 “Áî ëüø àÿ íàóêà” (12+)
06.5 0 Ì/ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Áîë åêà è Ëå ëåêà. Ñîñòÿçàíèå
áóìàæ íûõ çìå åâ” (0+)
07.00 “Äî ìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå ÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ô “Á åëî å áå çìî ëâè å” (12+)
08.40 Ì/ô “Ðå êñ è ñîðîêà”
(0+)
08.50 Ì/ô “Ðå êñ è ïî ïóãàé”
(0+)
09.00 Ì/ô “ Ðå êñ è äðî çä”
(0+)
09.1 0 Ì/ô “Ð åêñ è ãóñàê”
(0+)
09.15 , 22.00 Ò/ ñ “Ñ è íäðî ì
äð àêî íà” (18+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
1 2.3 0 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
1 3 .10, 1 8.00 “ Î òð àæ åí è å ”
(16+)
15.10, 21 .35 Ä /ô “Ç àãàäî÷íàÿ
ïë àíå òà” (12+)
15 .40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15 .50, 23 .45 Ä/ ô “ Â ïî èñêàõ
çàòîí óâøèõ êî ðàáëå é. Ïî äâî äíûé ðîá îò” (12+)
16.15 “Ôè ãóðà ðå ÷è” (12+)
21 .05 “Ìî ÿ èñòîðè ÿ”. Åëå íà
×àéêîâñêàÿ (12+)
00.15 “Î òðàæ åíè å” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðî ññèé ñêè é ãå ðáàðèé. Ïð èâåò, Áî á!” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.3 0 “Òåðð èòîðèÿ çàáëóæ äåíèé ” (1 6+)
06.00, 09.00, 15.00 “Ä îêóìåíòàë üíûé ïðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
17.00, 03.40 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “ Ñàìûå øîêè ðóþùè å ãèï îòåç û” (1 6+)
20.00 Õ/ ô “Ñð åäü á åëà äíÿ”
(16+)
21.50 “ Ñìîòð åòü âñåì!” (1 6+)
00.3 0 Ïî ñë åäí è é êî í ö å ð ò
ãðóïïû “Êèíî ” (1 6+)
01.30 Õ/ ô “Èãë à” (1 8+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ ô. (0+)
09.20, 17.35 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
“Æè âè çà íåãî” . 775 ñ (1 6+)
1 1 .3 0 “ Ãàäàë êà”. 9 ñåç î í .

09.20, 17.35 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
“Âåíåö èàí ñêîå çîë îòî ”. 774
ñ (16+)
1 1 .3 0 “ Ãàäàë êà”. 9 ñåç î í .
“Í àëî ã ñìåðòè”. 548 ñ (16+)
12.00 “Íå âðè ìí å”. (12+)
1 5 .00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðè è”. 4 ñåçîí . 1 2 ñ (16+)
1 6.00 “ Ãàäàëêà” . 9 ñå ç î í .
“Á åç ï àìÿòè”. 608 ñ (16+)
1 6.30 “Ãàäàëêà” . 1 0 ñåç îí .
“Ò åìí ûé ãîñòü”. 71 5 ñ (16+)
17.00 “Ç íàêè ñóäüáû”. 2 ñåçî í. “ ×åð íàÿ ïîëî ñà” . 37 ñ
(16+)
18.40 Ò/ ñ “Ê îñòè” (18+)
21 .1 5 Ò / ñ “ Í àï àð í è ö û”
(16+)
23 .00 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (16+)
01 .15 “Êî ëäóíû ìèð à”. 2 ñåçî í. “3-8 ñ (12+)

Çâ åçäà
05.20, 08.20 Õ/ô “Áàëòèé ñêîå
íå áî” (0+)
08.00, 13 .00, 1 8.00, 21.5 0 Í îâî ñòè . Ãëàâí îå (16+)
09.00, 10.20, 1 3.1 5, 14.05 Ò /ñ
“Âåíäå òòà ïî-ðóññêè” (16+)
10.00, 1 8.3 5 Ä íå âíè ê àðìè 2019 (12+)
14.00 Âîå ííûå í îâî ñòè (16+)
19.10 Ä/ñ “Èñòðåá èòåë è Âòîðî é Ìèðî âîé âîé íû” (6+)
20.00 Ä /ñ “ Ñå êðå òí àÿ ï àï êà”. “ (12+)
23 .40 Ò/ ñ “Ê îðòèê” (0+)
03.35 Õ/ ô “Í àçí à÷àåø üñÿ
âí ó÷êîé” (12+)

Ïÿ òûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05 .20 Ò / ñ “ Ñ òð àõ â òâî å ì
äîìå. (1 6+)
06.30, 09.25 Ò/ñ “Áðàò çà á ðàòà-3” (1 6+)
13.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàùåí èå” (1 6+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (1 6+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
01.10 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû. (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.10 “ Åðàëàø” (6+)
08.30 Õ /ô “Ñ âåò â êîí öå òîííåë ÿ” (1 2+)
10.30 Ä/ ô “Àë åêñàíäð Ê àéäàí îâñêè é. Ïî ëåçâèþ áð èòâû” (12+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáè éñòâî ” (1 2+)

“ ×òî á òû ë îï íóë à” . 5 49 ñ
(16+)
12.00 “Í å âðè ìíå ”. (1 2+)
1 5 .00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðèè ”. 4 ñåçîí . 13 ñ (1 6+)
16.00 “Ãàäàëêà” . 9 ñåçîí. “Õîäèòü ïî êðóãó” . 609 ñ (1 6+)
1 6.30 “Ãàäàëêà” . 1 0 ñåç îí .
“Êàæäîìó - ñâîå”. 716 ñ (1 6+)
17.00 “Ç íàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí . “Êð óãîì äîëæí à”. 3 6 ñ
(16+)
18.40 Ò /ñ “Ê îñòè ” (1 8+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ ô “Çë îâåù èå ìå ðòâåö û: À ðìèÿ òüìû” (1 6+)
01.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåí ñà”.
16 - 21 ñ (1 6+)

13.40 “Ìîé ãå ðîé. Àííà Íåâñêàÿ” (1 2+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.05 Ò/ñ “ Îòåö Á ðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.20 Õ/ ô “Æå íùèíà â áå äå4” (12+)
20.05, 01.45 Õ/ ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (1 6+)
22.30, 03.35 “ Ëèíèÿ çàùè òû.
Äèå òà ñ òîãî ñâåòà” (1 6+)
23.05, 04.05 “Ïðî ùàíèå. Îëåã
Åôð åìîâ” (1 6+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðè ãîâî ð. “ Î ðå õè ”
(16+)
04.55 Ä/ô “Ìî ññàä: ëèöå íçèÿ íà óáèéñòâî” (1 2+)

Þðãàí
06.00 «Ó äîðàñà ñèê0òø». Ô/
ý, 2 þê0í (1 2+)
06.15,18.1 5,01 .45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.30,1 8.30 «Òàë óí»
07.00,09.20,05.35 «Ìóëüòè ìèð»
(6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðå ìÿ íîâîñòå é»
08.00,03.00 «Ñêàçêà äåäà Ôåäîð à». Ä /ô(1 2+)
08.30 « Êîìè inco gnito » (1 2+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
10.00 «È â ø óòêó, è âñåðüå ç».
Ê/ñ (12+)
10.1 5,04.00 «Ñå êð åòíàÿ ïàïêà». Ä/ö(1 2+)
11.00 « Áåëàÿ ñòð åëà. Âîçìåçäèå ». Õ/ ô , 6-ÿ ñåð èÿ (1 6+)
1 2.00 « Ìí î ãî òî ÷è å » . Õ / ô
(16+)
13.50,03.30 «Ãåí èè è çëîäåè.
À í ð è Ò óë óç -Ë î òð å ê» . Ä /
ô(1 2+)
1 4.1 5 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (1 2+)
1 5.1 5 ,23 .3 0 « Æå íñêàÿ êîí ñóë üòàöè ÿ». ÌåëîÕ/ ô , 3 1-ÿ
ñåð èÿ (1 6+)
16.1 5,04.45 «Áè òâà ðå ñòîð àíîâ». Ò Â-øî ó (1 6+)
1 7.10,00.20 «Ñ ïàë üí ûé ð àé îí» . Ìåë îÕ/ô , 93-ÿ è 94-ÿ
ñåð èè (1 2+)
1 9.00,02.00 « Ê 0ñú ÿ ò0äí û»
(12+)
1 9.15 ,02.45 « Ô èí íî óãîð èÿ»
(12+)
20.00,02.15 « Äåòàë è» (1 2+)
20.30 « Áåëàÿ ñòð åëà. Âîçìåçäèå ». Õ/ ô , 7-ÿ ñåð èÿ (1 6+)
22.00 «Î äíàæäû ñî ìíîé». Õ/
ô (1 2+)
01.20 Ôè ííîóãîðèÿ. «Ìàí ñè.
Ïóòü ïð îìûñë à». Ä /ô(1 2+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.15 Õ/ ô “Æå íùèíà â áå äå4” (12+)
20.10, 01.45 Õ/ ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (1 6+)
22.30 “ 10 ñàìûõ... Íå ïðîô åññèîíàëüíûå þìîðèñòû” (16+)
23.05, 04.00 Ä /ô “À êòåðñêèå
ñóäüáû. Îäíî ëþáû” (1 2+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “ Ä èêèå äå íüãè . Á àá à
Øóð à” (1 6+)
03.30 “ 10 ñàìûõ... Íå ïðîô åññèîíàëüíûå þìîðèñòû!” (16+)
04.50 Ä/ ô “Ñìåðòåë üíûé äåñàí ò” (1 2+)

Çâåçäà

Þðãàí

06.00 “Í å ôàêò!” (6+)
06.25, 08.20 Õ /ô “È íñïåêòîð
óãî ëîâí îãî ð îçûñêà” (0+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .50 Íîâîñòè. Ãëàâí îå (1 6+)
08.35, 10.20 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (1 2+)
10.00, 1 8.3 5 Ä íå âíè ê àðìè 201 9 (1 2+)
10.40 “ Ïîëüñêèé ñëåä” . (Ð îññèÿ, 201 6) (1 2+)
13.15, 1 4.05 Ò/ñ “ Ïàðøè âûå
îâö û” (1 4+)
14.00 Âî åííûå íîâîñòè (1 6+)
19.10 Ä/ ñ “Èñòðåáèòåëè Âòîðîé Ìèð îâîé âîéí û” (6+)
20.00 “Ê îä äî ñòóïà”. (1 2+)
23.00 Ò àí êî âûé á è àòë î í 201 9. Ôè íàë II ãðóï ïû (1 2+)
01.00 Ò/ ñ “Áðî íçîâàÿ ïòè öà”
(0+)
04.20 Õ/ ô “Ïð îâåðå íî - ìèí
íåò” (1 2+)

06.00 « Ó äî ð àñà ñè ê0òø » .
Ô èë üì-ýêñïå äè öè ÿ, 3 þê0í
(12+)
06.15 ,02.45 « Ô èí íî óãîð èÿ»
(12+)
06.30,1 8.30 «Òàë óí»
07.00,09.20,05.40 «Ìóëüòè ìèð»
(6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðå ìÿ íîâîñòå é»
08.00,03.00 «1 01 ï îðîã Ãåî ðãèÿ ×åðí îâà». Ä/ô(1 2+)
08.30 «Ä åòàë è» (1 2+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
10.00,13 .55 « È â øóòêó, è âñåðüå ç». Ê /ñ (1 2+)
10.1 5,04.00 «Ñå êð åòíàÿ ïàïêà». Ä/ö(1 2+)
11.00 « Áåëàÿ ñòð åëà. Âîçìåçäèå ». Õ/ ô , 7-ÿ ñåð èÿ (1 6+)
12.00 «Î äíàæäû ñî ìíîé». Õ/
ô (1 2+)
13.30,03.30 «Ë åãåíäû ìè ðîâîãî êèíî. Ãåîðãèé Âè öèí». Ä/
ô(1 2+)
1 4.1 5 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (1 2+)
1 5.1 5 ,23 .45 « Æå íñêàÿ êîí ñóë üòàöè ÿ». ÌåëîÕ/ ô , 3 2-ÿ
ñåð èÿ (1 6+)
16.1 5,04.45 «Áè òâà ðå ñòîð àíîâ». Ò Â-øî ó (1 6+)
1 7.10,00.35 « Ñï àë üí ûé ð àé îí ». Ìåëî Õ/ô , 95 -ÿ è 96-ÿ
ñåð èè (1 2+)
18.15,01.45 «Ìèÿí é0ç » (1 2+)
1 9.00,02.00 « Ê 0ñú ÿ ò0äí û»
(12+)
19.15,01 .30 «Âî÷àêûâ» (1 2+)
20.00 «Ïòè öå ôàáð èêà Çå ëå íåöêàÿ. Ïðåäïðè ÿòèå 21 âåêà».
(12+)
20.1 0,02.1 5 «Ë èö à èñòî ðè è»
(16+)
20.40 « Áåëàÿ ñòð åëà. Âîçìåçäèå ». Õ/ ô , 8-ÿ ñåð èÿ (1 6+)
22.00 «Æèçíü çàáàâàìè ï îëíà» . Õ/ ô (1 6+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05.35, 09.25 Ò/ñ “Áðàò çà á ðàòà-3” (1 6+)
13.25 Ò /ñ “Øàìàí ” (1 4+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (1 6+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
01.10 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû. (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.10 “ Åðàëàø” (6+)
08.30 Õ/ ô “ Êë þ÷è îò ðàÿ”
(12+)
10.30 Ä/ ô “Èãîðü Ñ òàðûãèí.
Ïîñëåäíÿÿ äóýë ü” (1 2+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáè éñòâî ” (1 2+)
13.40 “Ìîé ãå ðîé. Âëàäè ìèð
Ñèìîíîâ” (1 2+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.05 Ò/ñ “ Îòåö Á ðàóí” (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

16 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 1 2.00, 15.00, 18.00 Íî âîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
12.15, 1 7.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæ åò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.50 “ Ïîëå ÷óäåñ” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 Ìóçûêàë üíûé ô åñòè âàë ü “Æàð à” (1 2+)
23 .5 5 “ Âå ÷åð í è é Ó ð ãàí ò”
(16+)
00.5 0 “Ïüå ð Ðè øàð. Á åë ûé
êëî óí” (1 2+)
01.40 Õ /ô “Á åííè è Äæ óí”
(12+)
03.35 “Í àåäèíå ñî âñåìè” Äî
5.1 0 (1 6+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 1 1.00, 14.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.25, 1 4.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (1 6+)
1 1 .45 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.50, 1 8.50 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.45 “Ê òî ïð îòèâ?” (1 2+)
1 7.25 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.00 Õ/ ô “Êóäà óõî äÿò äîæäè” (12+)
01 .00 Õ/ ô “Î äè í íà âñå õ”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00, 13 .35 Ä / ô “ Òàé íûå
àãå íòû Åëèçàâåòû I” (0+)
08.00 Ò /ñ “ Âñå í à÷àë îñü â
Õàð áèíå ” (1 6+)
08.45 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.15 Ò/ ñ “Ìóð . 1943” (1 6+)
10.00, 1 5.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.1 5 Î ïå ðí ûå òå àòð û ìè ðà
(0+)
11.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.45 “Ïîëèãë îò”. ¹12 (0+)
14.30 “ Ìîíîë îã â 4-õ ÷àñòÿõ.

Ñóááîòà

17 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.10 Ò/ñ “Íàó÷è ìåíÿ æèòü”
(16+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 “Íàó÷è ìå íÿ æèòü” (16+)
07.15 Õ /ô “ Ðî äí àÿ êðî âü”
(12+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15, 13.40 “Ë þäìèëà Ãóð÷åíêî . Ê àð í àâàë üíàÿ æ è çí ü”
(12+)
1 2.1 5 Õ / ô “ Ê àð í àâàë üíàÿ
íî÷ü” (0+)
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 îëüøàÿ èãð à”
(18+)
01 .35 Õ/ ô “ Ñè íèé áàðõàò”
(18+)
03.5 0 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
04.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè” Äî
5.40 (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+)
1 4.00 Ò/ ñ “Ö âå òû äî æäÿ”
(12+)
21.00 Õ /ô “ Ñåðå áðÿí ûé î òáëåñê ñ÷àñòüÿ” (12+)
01 .00 Õ/ ô “Ñ íî âà î äè í íà
âñåõ” (12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.25 Ì/ô (0+)
08.00 Õ/ô “Ïðè êëþ÷åíèÿ Ïåòðîâà è Âàñå÷êèíà. Îáûêíîâåííûå è íåâåðî ÿòíûå” (16+)
10.15 “Ïå ðåäâèæíè êè. Âàñèëèé Ïîëåíîâ” (0+)
10.45 Õ/ô “Ñêàçêè... Ñêàçêè...
Ñêàçêè ñòàðîãî Àðáàòà” (16+)
12.30 Ä /ñ “Êóëüòóð íûé î òäûõ” (0+)
12.5 5, 00.10 Ä /ô “ Áå ëè ÷üè

Íèêîëàé Ãóáåí êî”. 4 ÷ (0+)
15 .10 Ñïå êòàêëü “Ëþáîâí ûå
ïèñüìà” (1 6+)
16.55 Ä /ô “Ìàëüòà” (0+)
17.30 È ñêàòå ëè (0+)
18.15 Ìàñòåð -êëàññû I II ìåæäóíàð îäíîé ìóç ûêàëüíîé àêàäåìèè Þðèÿ Á àøìå òà (0+)
1 9.00 “ Ñ ìå õ î í î ñòàë üãè ÿ”
(0+)
1 9.45 Á î ëüøå , ÷å ì ë þá îâü
(0+)
20.25 Õ/ ô “ Ñêàç êè... Ñ êàçêè... Ñ êàçêè ñòàðîãî Àðáàòà”
(16+)
22.1 5 Ëèíèÿ æèçíè . Ïàâåë Ñàíàå â (0+)
23.30 Õ/ ô “Êâàðòèð à” (1 6+)
01.30 “Ïàðàä òðóáà÷åé” (0+)
02.35 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äî ê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...” (1 2+)
06.30 Äî ê. öèêë “Óêðàäåí íàÿ
ïîáå äà” (1 6+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30,
19.30, 21.20 Íîâîñòè (1 6+)
07.05, 11 .25, 15.35 , 19.3 5, 23 .55
Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
09.00 “Ê ÕË. Ëåòî. Live ” (12+)
09.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðî ïû.
Ê âàë èô è êàö èÿ. “Ñ ï àð òàê”
(Ðî ññèÿ) - “Ò óí” (0+)
1 1 .5 5 Ïð î ô åññè î í àë üí ûé
Á îêñ. Âàñèë è é Ë î ìà÷å íêî
ïðî òèâ Ýíòîíè Êðîë ëû (1 6+)
13.55 Ïë àâàíè å. Êóáîê ìèðà
(12+)
16.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. On e FC. Äæîðäæèî Ïåòðîñÿí ïð îòèâ Äæî Í àòòâóòà.
Äæàáàð Àñêåðîâ ïðîòèâ Ñàìè
Ñàí à (1 6+)
20.00 Âñå íà ôóòáî ë! Àô èøà
(12+)
21 .00 “ Ñóïå ðêóáî ê Å âð îï û.
Live” (1 2+)
21.25 Âñå íà ôóòáî ë! (1 2+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“ À òëå òè ê” - “ Á àð ñå ëî í à”
(12+)
00.30 Õ/ ô “Êð îâüþ è ïîòîì:
Àíàáîëèêè” (1 6+)
03.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bell ator . Ñå ðãåé Õàð èòîí îâ ïð îòèâ Ìýòòà Ìèòð èîíà (16+)
04.05 Õ / ô “Á î ð ã/ Ìàêè í ðîé ” (1 6+)

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
ñëå ä” (1 6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)

ñåêðåòû” (0+)
13.50 Õ/ô “Êâàðòèðà” (16+)
15.55 80 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Âàëåðè ÿ Ãàâðèëèí à (0+)
16.45 Îñòðîâà. Âàëåðèé Ãàâðèëèí (0+)
17.25 Âå÷åð Âàëåíòèíà Ãàôòà
(0+)
1 8.3 5 Ä/ ñ “ Ïðå äêè í àøè õ
ïðåäêîâ” (0+)
19.15 “Ìîé ñå ðåáðÿíûé øàð.
Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ” (0+)
20.00 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà” (16+)
21.30 Õ/ô “Âûñòðåë â òåìíîòå” (16+)
23 .1 0 Àí òòè Ñàðï èë à è åãî
“Ñâèí ã áåíä” (0+)
01.00 Õ/ô “Íàñðåääèí â Áóõàðå” (16+)

10.20 Ò /ñ “Ë åñíèê” (1 6+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
14.00, 1 6.25 , 19.40 Ò/ ñ “Øåô.
Íîâàÿ æ èçíü” (1 6+)
22.3 0 Õ / ô “ Ê îí å ö ñâå òà”
(16+)
00.10 Ò/ ñ “Ñâè äåòåë è” (1 6+)
02.00 Ò/ ñ “Ïàóòèí à” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.35 “Åðàë àø” (0+)
06.25 Ì/ñ “ Äà çäðàâñòâóåò êîðîë ü Äæ óëèàí !” (6+)
07.1 0 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
08.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
08.25 Õ /ô “ Êàê ñòàòü ïð èíöåññîé” (0+)
10.45 Õ/ ô “Äí åâíè êè ïð èíö åññû-2. Êàê ñòàòü êî ðî ëå âîé ” (0+)
13 .00 Õ/ô “× àðë è è øîêîëàäíàÿ ô àáðèêà” (1 2+)
1 5.20 Õ/ ô “ Á åë î ñí åæ êà è
îõî òíèê” (1 6+)
17.55 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïå ëüìåí åé” (1 6+)
21 .00 Õ / ô “ Ïð è òÿæ å í è å ”
(12+)
23 .40 Õ / ô “Á å ç ãð àí è ö ”
(12+)
01.35 Õ /ô “Ìèñòåð Õîë ìñ”
(16+)
03.15 Ò/ ñ “Ìàìî÷êè” (1 4+)
04.00 Ò/ ñ “Äí åâíèê äîêòîðà
Çàé öåâîé ” (1 6+)
04.5 0 Ò /ñ “ Ê ð ûø à ìèð à”
(14+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Ä îì 2. Lit e” (1 6+)
10.15 “Ä îì 2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.30 “Äî ì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (1 6+)
13.30 Ò/ ñ “ÑàøàÒàí ÿ” (1 6+)
15.00 Ò /ñ “Ó íèâåð ” (1 6+)
17.00 Ñ èòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Wo man” (16+)
21.00 “Ê îìåäè Êëàá” (1 6+)
22.00 “Î òêðûòûé ìè êðîôî í 4
ñåç îí” (1 6+)
23.00 “Ä îì 2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Ò àêîå êèíî !” (1 6+)
01 .40 Õ / ô “ Æè ç í ü õ óæ å
îáû÷íîé ” (1 6+)
03.25 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
05.05 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ

ÒÂ3
06.00 Ì/ ô. (0+)
09.20, 17.30 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”

(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õî çÿèí ?”
(12+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.15 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè.. (16+)
19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” . Ãðóïïà “Íîãó ñâåëî”
(16+)
01.35 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.55 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

(16+)
05.10 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

Ìàò÷ ÒÂ

ÑÒÑ
06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
1 1.30 Õ / ô “Âñå ãäà ãîâîð è
“Äà” (14+)
13.40 Õ/ô “Êë èê. Ñ ïóëüòîì
ïî æ èçíè” (12+)
15.5 5 Ì/ô (6+)
21 .00 Õ/ô “ Èñõî ä. Öàðè è
áîãè” (12+)
00.00 Õ/ô “Àëå êñàíäð” (16+)
03.1 0 Õ / ô “ Ïðè ø åë üö û â
Àìåðèêå ” (0+)
04.3 0 Ò/ ñ “Ê ð ûøà ìèð à”
(14+)

ÍÒÂ

Ðåí ÒÂ
05 .00, 04.1 0 “ Ò å ð ð è òî ð è ÿ
çàáë óæäåí èé ” (16+)
06.00, 09.00 “ Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðî åêò” (16+)
07.00 “ Ñ á î ä ð ûì óòð î ì!”
(1 6+ )
08.30, 12.3 0, 16.30, 19.30 “ Íîâî ñòè ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “ 112” (16+)
1 3 .00 “ Ç àãàäêè ÷å ë î âå ÷å ñòâà” (16+)
14.00 Ä/ô “ Çàñå êðå ÷å íí ûå
ñï èñêè” (16+)
17.00 “ Òàéíû × àïìàí ” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãè ïîòåçû” (16+)
20.00 Ä /ô “Í îâûå “Äâîð ÿí å ” . Ê òî äàë è ì ï ð àâî ? ”
(1 6+ )
21 .00 Ä /ô “ßäåð íàÿ áî ìá à:
êî ãäà “ Ðâàíå ò”? ” (16+)
23 .00 Õ /ô “Ë åãè îí ” (16+)
01 .00 Õ /ô “À íãå ëû ×àðë è”
(0+)
02.3 0 Õ/ ô “Àí ãå ëû × àð ëè
2: òîëüêî âï åð åä” (12+)

05 .00, 11 .05 “Ç à äåë î!” (12+)
05 .5 5, 12.05 “Á îë üøàÿ ñòð à-

06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáî ë. × åìï . Ãåðìàíèè. “Áàâàðèÿ” - “Ãåðòà” (0+)
08.30 Ä/ô “Ëå â ßøèí - íîìåð îäèí” (12+)
09.45, 12.30, 13.45, 15.5 5, 17.20,
21.10 Íîâîñòè (16+)
09.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.55 , 16.00, 17.25, 19.55, 23.55
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
11.25, 20.10 Ïëÿæíûé âîë åéáîë. Ìèðîâîé òóð. Ìóæ ÷èíû
(12+)
12.35 Àâòîñïîð ò. Ðîññè éñêàÿ
ñå ð èÿ êî ë üöå âûõ ãîí î ê.
“Moscow R ace way”. Ò óðè íã
(12+)
1 3.5 5 Ô óòá î ë. Ðî ññèé ñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. “Óðàë” - “Êðûëüÿ Ñ îâåòîâ” (12+)
16.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Àôèøà (16+)
17.00 “Ãðàí-ïð è Ãåðìàíè è. Íà
ãðåáí å âîëíû” (12+)
17.55 Ô óòáîë. ×åìï. È ñïàíèè.
“Ñåë üòà” - “ Ðåàë” (12+)
21 .20 “ Ôóòá îëüíàÿ Å âð îï à.
Íîâûé ñåçîí” (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“ Âè ëüÿðð åàë ” - “ Ãð àíàäà”
(12+)
00.25 Ïëàâàíèå. Êóá îê ìèðà
(0+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âàëåíñèÿ” - “Ðåàë Ñîñüåäàä”
(0+)
03 .5 0 Ïë ÿæ íûé âîë å é áî ë .
Ìèðî âîé òóð (0+)
05.5 0 “Ìàñòåð ñïî ðòà ñ Ìàêñèìî ì Òðàíüêîâûì” (12+)

05 .20 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Øå ðëî êà Õ îëìñà è äî êòî ðà
Âàòñîíà”. “Ñîêðîâèùà Àãðû”

íà” (12+)
06.20 “Áî ëüø àÿ íàóêà” (12+)
06.5 0 Ì/ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Áî ëå êà è Ë åëå êà. Ïð îãóë üùè ê” (0+)
07.00 “Äî ìàøí èå æèâîòíûå”
(1 2+ )
07.25 “ Âñï î ìí è òü âñå ” Ë .
Ìë å÷èíà (12+)
07.5 0, 1 7.10 Ä /ô “ Ïð îòîòèïû. Ìàé îð âè õðü” (12+)
08.40 Ì/ ô “Ð åêñ-ð àö èî íàëè çàòîð ” (0+)
08.50 Ì/ô “Ð åêñ-æå ðòâà ñòèõè è” (0+)
09.00 Ì/ ô “ Ðåêñ-õ óäî æíè ê”
(0+)
09.1 0 Ì/ ô “ Ð åêñ è Í ËÎ ”
(0+)
09.15 , 22.05 Ò/ ñ “ Àãå íò îñîáî ãî íàçí à÷å íèÿ 3 ” (12+)
10.50 Ä /ô “ Ìîìå íòû ñóäüáû.
Âå ðí àäñêè é” (6+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(1 6+ )
1 2.3 0 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(1 2+ )
1 3 .10, 1 8.00 “ Î òð àæ åí è å ”
(1 6+ )
15 .1 0, 21.3 5 Ä/ ô “ Çàãàäî ÷íàÿ ïëàíå òà” (12+)
1 5 .4 0 Õ / ô “ Ô óòá î ë è ñò”
(1 2+ )
21 .05 “Ìîÿ èñòîðè ÿ”. Âèêòîð
Ìå ðå æêî (12+)
23 .45 Ä /ô “Ïî ñë óøàåì âìåñòå. Ðàõìàíè íîâ” (12+)
00.25 “ Îòðàæ åí èå ” (12+)

ÒÍÒ
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+)
18.00 Õ/ ô “Øàã âï åðåä 3D”
(16+)
20.00 Õ/ô “ Øàã âïå ðå ä 4”
(12+)
22.00 “ Ò àí ö û. Ä àéäæ å ñò”
(16+)
23.00 “Ä îì 2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .3 5 Õ / ô “Ê î í å ö ñâå òà
201 3: Àï îêàëèï ñèñ ï î-ãîë ëèâóäñêè” (1 8+)
03.25 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”

ÎÒÐ
04.45, 11 .45 Ä/ô “Ïî òåðÿííûé ðàé Í èêî ëàÿ Ãóáå íêî”
(12+)
05.30, 21.45 Ïàìÿòè Ìóñë èìà
Ìàãîìàå âà. Ê îíöåð ò (1 2+)
08.00 “Ñ ëóæó Î ò÷èçí å” (1 2+)
08.25 , 12.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
08.40 “Î ò ïðàâ ê âî çìîæí îñòÿì” (1 2+)
08.55 “È ñòèííàÿ ðîë ü” (1 2+)
09.20 “Ç à äåëî !” (1 2+)
1 0.1 5 Ä / ô “Ç å ìë ÿ 205 0”
(12+)
10.40 Ä/ ô “Îõ îòíèêè çà ñîêðî âèùàìè” (1 2+)
11.05, 19.20 “Êóëüòóð íûé îáìåí ”. Î ëüãà Æóêîâà (1 2+)
12.40 Ä/ ô “Ìî ìåíòû ñóäüáû.
Ñâÿòèòåë ü Ëóêà” (6+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ãî ðîäñêèå
øïèî íû” (1 2+)
16.55 “Á îëüøàÿ íàóêà” (1 2+)
1 7.3 0, 02.5 5 Õ / ô “ Ô óòá î ëèñò” (1 2+)
20.00 Õ /ô “Âîð÷óí ” (1 2+)
00.10 Õ/ ô “Òàíêåð “Òàí ãî”
(12+)
02.15 Ä/ô “...è ï îâåäåò í àñ
àíãåë ïî Çåìë å” (1 2+)
04.20 Ä/ ô “Òî íêèé ìèð òîëñòûõ” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 1 5.20, 04.20 “Ò åððè òîðè ÿ çàáëóæäåí èé” (16+)
07.15 Õ/ô “Òå íü” (16+)
09.15 “Ìè íòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãð àììà” (16+)
11 .15 “Âî åíí àÿ òàé íà” (16+)
17.20 “Íå èçâåñòíàÿ èñòîðè ÿ”
(16+)
18.20 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñï èñêè. Ò àêî å ñóðî âîå ëåòî:
7 øî êè ð óþù è õ îòï óñêî â”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ô îðð åñò Ãàìï”
(0+)
23 .1 0 Õ /ô “Ïîáå ã èç Øî óøå íêà” (16+)
01 .50 Õ/ô “Ñêàëîë àç” (16+)
03 .3 0 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãè ïîòå çû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô . (0+)
1 0.45 Ò / ñ “ Í àï àð í è ö û”
(16+)
13 .30 Õ/ô “Çë îâå ùèå ìåð òâå öû: Àð ìèÿ òüìû” (16+)
1 5 .15 Õ / ô “Ïî ë òå ð ãåé ñò”
(16+)

(1 6+ )
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
“Êàê íà êàð òèíêå”. 776 ñ (16+)
1 1 .3 0 “ Ãàäàë êà”. 9 ñåç î í .
“×å ëîâåê ó î êíà”. 550 ñ (1 6+)
12.00 “ Íå âðè ìíå” . (12+)
1 5 .00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðè è”. 4 ñå çîí . 14 ñ (16+)
1 6.00 “ Ãàäàëêà” . 9 ñå ç î í .
“Ìàí èêþð äëÿ ïî êî éíè öû”.
61 0 ñ (16+)
1 6.30 “Ãàäàëêà” . 1 0 ñåç îí .
“Ïðî êëÿòî å î òð îäüå” . 717 ñ
(1 6+ )
17.00 “ Çíàêè ñóäüáû” . 2 ñåç îí . “ Ïàï èí à ìå÷òà” . 3 5 ñ
(1 6+ )
1 9.3 0 Õ / ô “ Ïî ëòå ð ãå éñò”
(1 6+ )
21 .3 0 Õ/ô “ Øêàòóëêà ïð îêë ÿòèÿ” (16+)
23 .1 5 Õ /ô “Âèç èò” (16+)
01.00 Õ /ô “ Ïð îêëÿòè å Äå ðå âí è Ìèäâè÷” (16+)
03.00 “ Ìåñòà Ñè ëû”. 4 ñå çî í. (12+)

Çâ åçäà
06.00 “ Íå ôàêò!” (6+)
06.3 0, 08.2 0 “ Ïî ë ü ñêè é
ñë åä”. (Ðî ññèÿ, 2016) (12+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .50 Í îâî ñòè . Ãëàâíî å (16+)
08.5 5 , 1 0.20, 1 3 .1 5 , 1 4.05 ,
1 8.55 , 22.00 Ò/ ñ “Ïîä ï ðè êð ûòèåì” (14+)
10.00, 18.35 Äí åâíèê àð ìè 2019 (12+)
14.00 Âîå ííûå í îâî ñòè (16+)
00.5 0 Õ /ô “À êö èÿ” (12+)
02.25 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(1 2+ )
03 .40 Õ / ô “Î ñî á î î ï àñíûå...” (0+)
05 .05 Õ /ô “Ïèñüìî ” (16+)
05.25 Ä / ñ “Õ ðî íè êà ïî áå äû” (12+)

Ïÿ òûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “È çâåñòèÿ”
(1 6+ )
05 .40 Ò/ ñ “ Ñòð àõ â òâî å ì
äî ìå. Ó äàð â ñï èíó” (16+)
06.20 Ò /ñ “Á ðàò ç à á ðàòà-3”
(1 6+ )
09.25 Õ /ô “Îäåññèò” (16+)
13 .25 Ò /ñ “Øàìàí . (16+)
19.05 ,00.25 Ò /ñ “Ñ ëåä. (16+)
23.45 “ Ñ âåòñêàÿ õ ðî í è êà”
(1 6+ )
01 .25 Ò /ñ “Ä åòå êòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îå íè å” (0+)
08.05 “ Åðàëàø” (6+)
08.30 Ä /ô “Ëå îí èä Àãóòè í.
Îò ñâîå ãî ÿ íå îòêàç ûâàþñü”
(1 2+ )
09.40 Õ /ô “Ò óìàí ðàññå èâàåòñÿ” (16+)
1 7.15 Õ /ô “ Øêàòóë êà ï ðî êë ÿòè ÿ” (16+)
1 9.00 Õ/ ô “ Ó èäæ è: Ä î ñêà
äüÿâî ëà” (12+)
20.45 Õ/ô “Óè äæè : Ïðîêë ÿòè å äîñêè äüÿâî ëà” (16+)
22.45 Õ/ô “Êî ëäóí üÿ” (12+)
00.45 Õ/ô “Ïî ñëå äíÿÿ Ìè ìçè Âñå ëåí íîé ” (0+)
02.45 Õ/ ô “Ïðî êë ÿòèå Ä åðå âíè Ìèäâè÷” (16+)
04.15 “Îõ îòí èêè çà ïðè âèäåíè ÿìè” . 2 ñåç îí. (16+)

Çâ åçäà
05 .50, 03 .05 Õ/ô “Àë ûå ï àðóñà” (6+)
07.30, 04.30 Õ/ô “Âç ðîñë ûå
äå òè” (6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãë àâí îå (16+)
09.15 “Ëå ãåí äû öèð êà”. Äàâëå ò Õî äæàáàå â (6+)
09.45 “Íå ôàêò!” (6+)
10.15 “Óë èêà èç ï ðîø ëîãî ”.
“ Âî äà è ç áóòûë êè . À ô åð à
âå êà” (16+)
1 1.05 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
“Ç àãîâî ð ïð îòè â èìï åð àòîðà” (12+)
1 1.55 Ä /ñ “ Ñå êðå òí àÿ ï àï êà”. “ Çîÿ. Òàéíà ïîñëåäí åé
ôî òîãðàôè è” (12+)
13 .15 Ä/ñ “Àð òèëë åðè ÿ Âòîðî é Ìèðî âîé âîé íû” (6+)
1 6.3 0 Ò àí êî âûé á è àòë î í 2019. Ôèí àë I ãðóïïû (12+)
18.25 “Ëå ãåí äû àðìèè” (12+)
20.00 Íàãðàæäåíèå è çàêð ûòè ÿ àð ìè - 2019 (12+)
22.00 Õ/ô “Ïð îåêò “ Àëüô à”
(12+)
23 .5 5 Õ /ô “ Ô ð àí ö óç ñêè é
ïî ïóò÷èê” (16+)
01.50 Õ /ô “ Ïðî ñòî Ñàøà”
(6+)

Ïÿ òûé êàíàë
05 .00 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû. (16+)
10.20 Ò/ñ “Ñë åä. (16+)
00.30 Ò /ñ “ Âåëèêîëåï íàÿ ïÿòå ðêà. (16+)

ÒÂ Öåíòð
05 .45 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.10 Õ/ô “Ò ðåâîæíûé âûëå ò” (12+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêë îïå äèÿ (6+)
08.25 Õ/ô “Áóäüòå ìî èì ìóæå ì...” (6+)
10.10 Ä/ô “Âèÿ Àðòìàíå . Ãåí è àë üí àÿ ï ð è òâî ð ù è ö à”
(12+)
1 1 .00 Õ / ô “ Í å óë î âè ìûå
ìñòèòåëè” (6+)
11 .30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

11 .3 0, 14.3 0, 22.00 Ñ îá ûòèÿ
(1 6+ )
11 .5 5, 15 .1 0 “ Òóìàí ð àññå èâàåòñÿ” . Ïðî äî ëæå íè å (16+)
14.5 5 Ãîð îä íî âîñòå é (16+)
17.45 Õ /ô “Ä îð îãî é ìîé ÷åëî âå ê” (0+)
20.00 Õ /ô “Îï àñíûé êð óè ç”
(1 2+ )
22.35 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(1 2+ )
00.3 0 Ä / ô “ Ç àêóë è ñí ûå
âî éí û í à ýñòðàäå ” (12+)
01 .25 Ä /ô “Êàáà÷îê” ýïî õè
çàñòîÿ” (12+)
02.20 Ä/ ô “È ç -ï îä ï îë û.
Òàéí àÿ èìïå ðè ÿ äåô èö èòà”
(1 2+ )
03 .1 5 Ïåòðîâêà, 3 8 (16+)
03 .3 0 Õ / ô “ Ñ âåò â êîí ö å
òî íí åëÿ” (12+)
05 .25 “ Åð àëàø” (18 (6+)

Þðãàí
06. 00 « Ó ä î ð àñà ñè ê0ò ø » .
Ô èë üì-ýêñïå äè öè ÿ, 4 þê0í
(1 2+ )
06.1 5 « Âî ÷àêûâ» (12+)
06.3 0,1 8.3 0 «Òàëóí»
07.00,09.3 0,05 .3 5 « Ìóë üòè ìè ð» (6+)
07.30,1 9.3 0,21.30 «Âð åìÿ í îâî ñòå é»
08.00,03 .00 « Êàê ÿ ï ð îâå ë
ëå òî» . Ä /ô (12+)
08.3 0 « Ëè öà èñòîð èè » (16+)
09.00 « Ìàøà è ìåäâå äü» . Ì/
ñ(6+ )
10.00 « È â ø óòêó, è âñåðüåç ».
Ê/ ñ (12+)
1 0.1 0,03.3 0 « Ñ ïóòíè ê. Ð óññêîå ÷óäî» Ä /ô(12+)
11 .00 « Áåë àÿ ñòðåë à. Âî çìå çäè å» . Õ /ô , 8-ÿ ñåðè ÿ (16+)
12.00 « Æè çíü ç àáàâàìè ïî ëíà». Õ/ ô (16+)
13 .45,04.15 «Ïðÿí è÷íûé äîìè ê. Ïå ñíÿ àáðè êî ñîâîãî äåðå âà» . Ä /ô (12+)
1 4.1 5 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîë àñò» (6+)
14.45 « Ìå äà Þð ãàí » (12+)
1 5.1 5 ,23 .45 « Æå íñêàÿ êîí ñóëüòàö èÿ». Ìå ëîÕ /ô , 33 -ÿ
ñå ðè ÿ (16+)
16.1 5,04.45 «Áè òâà ðå ñòîð àíî â» . Ò Â-øî ó (16+)
1 7.10,00.35 « Ñï àë üí ûé ð àé îí ». Ìå ëî Õ/ô , 97-ÿ è 98-ÿ
ñå ðè è (12+)
18.15 ,02.00 « Ìè ÿí é0ç » (12+)
19.00,01.30 «Êîìè i nco gnit o»
(1 2+ )
20.00,02.1 5 «Áî ëüøàÿ ñå ìüÿ»
(1 2+ )
20.30 «Á åëàÿ ñòðå ëà. Âî çìå çäè å» . Õ /ô , 9-ÿ ñåðè ÿ (16+)
22.00 « Äîá ðî ïî æàë îâàòü â
êàïêàí» . Ò ðè ëëå ð (16+)
02.45 « Ôèí íîóãî ðèÿ» (12+)

1 1.45 “ Íå óë îâè ìûå ìñòè òå ëè ”. Ïðîäîëæ åíèå (6+)
12.50 Õ/ô “Í îâûå ïð èêë þ÷å íèÿ íåóëîâè ìûõ ” (6+)
14.25 Õ/ô “Êàê èç âåñòè ë þáî âíè öó ç à ñåìü äí åé” (12+)
18.10 Õ/ô “Àð åíà äëÿ óáè éñòâà” (12+)
22.1 5 “ Ïð èãî âî ð. Áå ðåç îâñêè é ï ð î òè â À á ð àìî âè ÷à”
(16+)
23 .05 “Äè êèå äåíüãè. Îòàðè
Êâàíòð èøâè ëè” (16+)
23.55 “ Ïðî ùàíè å. Åâãå íè é
Ïð èìàêîâ” (16+)
00.5 0 “ 90-å. Ëå áå äèí àÿ ïå ñíÿ” (16+)
01 .35 “Âî îðóæ åíí ûå öåíí îñòè” (16+)
02.05 Õ/ ô “ Î õð àíí èê äë ÿ
äî ÷åð è” (16+)
04.20 Ä/ô “Ëå îíè ä À ãóòè í.
Îò ñâîåãî ÿ íå îòêàçûâàþñü”
(12+)
05.20 “1 0 ñàìûõ ...òð óäî âî å
ïð îøë îå çâåç ä” (16+)

Þðãàí
06.00,19.20,02.00«Ô èí íî óãîðè ÿ» (12+)
06.20 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
06.35 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
06.5 5 ,08.45,05 .45 «Ìóë üòè ìèð » (6+)
07.25 «È â øóòêó, è âñå ðüåç ».
Ê/ñ (12+)
07.55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08.25 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
09.10,03 .50 « Ê ðûì-X tr e me »
(16+)
09.25 ,23 .15 «À ëå êñàíäð à Ç àõàðîâà. Ä î÷ü Ëåí êîìà». Ä/
ô(1 2+)
1 0.10 « Ãî ä â Òî ñêàí å» . Ìå ëî Õ/ô . 9-ÿ ñåð èÿ (16+)
11 .00 « Ñòóäè ÿ 1 1» . « Äîñòî ÿíè å Ñå âåð à». Ïðÿìîé ýôè ð.
12.3 0 «Ãîä â Ò îñêàíå ». Ìåëî Õ/ô . 1 0-ÿ ñå ðèÿ (16+)
13 .20 «Ðóññêèé êðå ñò» (12+)
13 .40 «Îðäåíà âåë èêîé ïîá åäû». Ä/ô (12+)
14.30 «Öè ðê çàæ èãàåò î ãíè ».
Ìþçèêë (16+)
1 5 .5 5 « À íãå ë è ëè äå ìîí » .
Òðè ëëåð , 3 -ÿ, 4-ÿ è 5-ÿ ñå ðèè
(16+)
18.3 5 « Íå ïîë èòè÷å ñêàÿ êóõíÿ» (12+)
19.05 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
1 9.35 ,00.00 «Ïå òð îâêà, 3 8» .
Õ/ ô , 5-ÿ è 6-ÿ ñå ðèè (1 6+)
21 .3 5 « Í ÿí üêè » . Ê î ìå äè ÿ
(16+)
02.15 « Äîá ðî ïî æàë îâàòü â
êàï êàí». Òðèëë åð (1 6+)
04.05 «Ãîä â Ò îñêàíå ». ÌåëîÕ/ô . 9-ÿ è 10-ÿ ñåð èè (16+)
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Сказано давно...
Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут назавтра — всё равно творите д обро (Мать Тереза Калькуттская).

Âîñêðåñåíüå

18 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.40 Ò/ñ “Íàó÷è ìåíÿ æèòü”
(16+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 “Íàó÷è ìå íÿ æèòü” (16+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15 , 12.20 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13.25 “Òðàãåäèÿ Ôðîñè Áóðëàêî âîé” (12+)
14.35 Õ/ô “Ïð èõîäèòå çàâòðà...” (0+)
16.25 “ ÊÂÍ” . Ïðå ìüå ð-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 “Ìàí ÷å ñòå ð ó
ìîðÿ” (18+)
02.20 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .15 Ò/ ñ “ Ïî ãîðÿ÷èì ñë åäàì” (12+)
07.20 “ Ñåìåéí ûå êàíèêóë û”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðå ííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 Ò/ñ “Èäåàëüíàÿ æåðòâà”
(12+)
22.00 “ Âîñêðå ñíûé âå ÷åð ”
(12+)
01 .00 “Äå éñòâóþù èå ëèöà ñ
Íàèë åé Àñêåð -çàäå” (12+)
02.00 Õ/ô “Ïî ëåò ôàíòàçèè”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Ðîññ èÿ Ê
06.3 0 × åë îâåê ïå ðåä Á îãîì
(0+)
07.00, 02.30 Ì/ô (0+)
08.00 Õ/ô “Êàíèêóëû Ïåòðîâà è Âàñå÷êèí à. Îá ûêíîâåííûå è íåâåðî ÿòíûå” (16+)
1 0.20 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
10.50 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà” (16+)
12.20 “Ìîé ñå ðåáðÿíûé øàð.

Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ” (0+)
13.10 Õ/ô “Âûñòðåë â òåìíîòå” (16+)
14.55 Ä/ ñ “ Êàð àìç èí. Ïð îâåðêà âðåìåíåì” (0+)
15 .20 Ä/ ñ “ Ïåð âûå â ìèð å”
(0+)
15.35 , 01.35 Ä/ ô “×óäåñà ãîðíîé Ïîðòóãàëèè” (0+)
16.3 0 Ä /ô “Î âð åìåíè è î
ñåáå” (0+)
17.10 Êîíöåðò ãîñóäàðñòâåííîãî êàìåðíîãî î ðêåñòðà äæàçîâîé ìóçûêè èì. Î. Ëóíäñòðåìà
(0+)
17.50 Èñêàòåëè (0+)
18.40 “Ïåøêîì...” (0+)
19.10 Ä/ô “Ìóñëèì Ìàãîìàå â. Í å ç àäàí í ûå âî ï ð îñû”
(0+)
1 9.5 5 “ Ìóñë è ì Ìàãî ìàå â.
Øëÿãåð û ÕÕ âåêà” (0+)
21.15 Ê 85-ëåòèþ Ïüåðà Ðèøàðà (0+)
22.00 Âòîðàÿ âðó÷åíèå ìåæäóíàðîäíîé ïðîô åññèîíàë üíîé
ìóçûêàëüíîé ï ðåìèè “Bravo”
â ñôå ðå êëàññè ÷åñêîãî è ñêóññòâà (0+)
00.35 Õ/ô “Äå âóøêà ñï åøèò
íà ñâèäàíèå” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. Äæîðäæèî Ïåòðîñÿí ïðîòèâ Äæî Íàòòâóòà.
Äæàáàð Àñêåðîâ ïðîòèâ Ñàìè
Ñàíà (16+)
09.00 Õ/ô “Øàîëèíü” (16+)
11.35 , 13.50, 15.55, 18.00, 1 9.10
Íîâîñòè (16+)
11.45 “Ãðàí-ïð è Ãåðìàíè è. Íà
ãðåáí å âîëíû” (12+)
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
12.35 Àâòîñïîð ò. Ðîññè éñêàÿ
ñå ð èÿ êî ë üöå âûõ ãîí î ê.
“Moscow R ace way”. Ò óðè íã
(12+)
1 3.5 5 Ô óòá î ë. Ðî ññèé ñêàÿ
Ïðåìüåð -ëèãà. “Ðóáèí” - “Àðñåíàë ” (Òóëà) (12+)
17.00, 05.30 “ Êîìàíäà ìå÷òû”
(12+)
17.3 0 “ Ôóòá îëüíàÿ Å âð îï à.
Íîâûé ñåçîí” (12+)
1 8.1 0 Ïë ÿæ í ûé âî ë å é áî ë .
Ìèðîâîé òóð. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (12+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ýñïàíüîë” - “Ñåâèëüÿ” (12+)
21.55 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
00.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãè ìíàñòèêà. Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà
(0+)
02.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
Áîêñ. Àôèøà (16+)

02.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Àôèøà (16+)
03.00 Õ/ô “Êð îâüþ è ï îòîì:
Àíàá îëèêè” (16+)

ÍÒÂ
05 .10 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Øå ðëî êà Õ îëìñà è äî êòî ðà
Âàòñî íà”. “Äâàäöàòûé âå ê íà÷èíàåòñÿ” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ Íàø ïî òð åá í àäç îð ”
(16+)
14.00 “ Ñåêð åò í à ìè ëëèî í”.
Âèêòî ð Ðûáèí è Íàòàëüÿ Ñåí÷óêîâà (16+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè.. (16+)
19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.5 0 Õ/ô “Î áìåí” (16+)
03.05 Õ /ô “ Êî äå êñ ÷åñòè ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
08.30 Õ / ô “Ïð è òÿæ åí è å ”
(12+)
11 .00 Õ/ô “ Èñõî ä. Öàðè è
áîãè” (12+)
14.05 Ì/ô “Ïè íãâèíû Ìàäàãàñêàðà” (0+)
15.45 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-1,2,3”
(6+)
21.00 Õ/ô “Ñ òàæåð” (16+)
23 .30 Õ/ ô “ Ìàëü÷èøí èê-2.
Èç Âå ãàñà â Á àíãêîê” (18+)
01.30 Õ/ô “Êë èê. Ñ ïóëüòîì
ïî æ èçíè” (12+)
03.15 Õ /ô “Ìèñòåð Õîë ìñ”
(16+)
04.5 0 Ò /ñ “ Ê ð ûø à ìèð à”
(14+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì 2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
1 2.00 “ Á î ë üø î é ç àâòð àê”
(16+)
12.30 Õ/ô “Øàã âïåðåä 3D”
(16+)
14.40 Õ/ ô “ Øàã âïåð åä 4”

(12+)
16.5 0 “Êîìåäè Êë àá” (1 6+)
22.00 “Stand up. Ôåñòèâàëü â
Ñàíêò-Ïåòåðá óðãå” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.3 5 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí” “Äàé äæåñò” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.10, 23 .20 “Ç âóê” . Áî ðè ñ
Áàçóðîâ ñîòî âàðèùè (12+)
06.15 , 16.50, 00.25 Õ/ô “ Áóëüâàðíûé ïåðåïëåò” (12+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà”. Áëèæå ê çâåçäàì (12+)
08.25 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40 Ä/ ô “Á åë îå á åç ìî ëâèå” (12+)
09.20 Õ/ô “Âîð÷óí” (12+)
11 .15 , 19.20 “Ìîÿ èñòî ðèÿ”.
Âëàäèìèð Âàñèëüåâ (12+)
11.45 Ä/ô “Òî íêèé ìèð òîëñòûõ” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
1 3.05 , 15 .05 Ò /ñ “ Ñè íäðî ì
äðàêîíà” (18+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
19.45 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷å íèÿ 3” (12+)
21.20 Õ/ô “Òàíêå ð “Òàí ãî”
(12+)
02.10 Ïàìÿòè Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà. Êîíöåðò (12+)
04.35 Ä/ô “Äâîéíîé ïîðòðåò.
Ñàìîäåðæåö è âîæäü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.20 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
07.00 Ò/ ñ “Èãðà ïð åñòîë îâ”
(16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03 .3 0 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)
1 0.1 5 Ò / ñ “ Íàï àð í è öû”
(16+)
1 3 .15 Õ / ô “ Ê î ë äóí üÿ”
(12+)
15.1 5 Õ/ô “Ó èäæè: Ä îñêà
äüÿâîëà” (12+)
17.00 Õ/ô “Óè äæè: Ïðîêëÿ-

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

òèå äîñêè äüÿâîëà” (16+)
19.00 Õ/ô “Òåë åêèíåç” (16+)
21.00 Õ/ô “Îìåí” (16+)
23 .1 5 Õ/ ô “Ò åë î Äæ åí íè ôåð” (16+)
01.1 5 Õ/ô “Âèçèò” (16+)
03.00 Õ /ô “Ïîñëåäíÿÿ Ìèìçè
Âñåë åííîé” (0+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” . 2 ñåçîí. (16+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(12+)
07.1 0 Õ/ô “À êöèÿ” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.40 Ä/ñ “Îð óæèå ïîá åäû”
(0+)
11.10 Õ/ô “Ïð îåêò “Àë üôà”
(12+)
13.00, 18.00 Íîâî ñòè. Ãëàâíîå
(16+)
13.20 “Âîéíà â Êîðåå”. (Ðîññèÿ, 2012). 1 - 4 ñ (12+)
18.25 Ä/ ñ “ Íå çðè ìûé áî é”
(16+)
22.45 Õ/ô “Çàáóäüòå ñëî âî
ñìåðòü” (6+)
00.25 Õ/ô “Èãð à áåç ïð àâèë”
(12+)
02.10 Õ /ô “Èí ñï åêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (0+)
03.40 Õ/ô “Áóäíè óãîë îâíîãî ðî çûñêà” (12+)
05.00 Ä/ô “Ñî ëäàòñêèé äîëã
ìàð øàë à Ð î êî ññî âñêî ãî ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. Êðîâàâûé äîëã” (16+)
05.10,09.00 Ä/ ô “Ìîÿ ïð àâäà.
(12+)
06.25 , 03.10 Õ/ô “Íå ìîæ åò
áûòü!” (12+)
08.00 “ Ñ âå òñêàÿ õ ð î í èêà”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Ãëóõàð ü. Âîç âðàùåíèå” (16+)
05.00 Îêîí÷àíè å ýôèðà Ò àòüÿíà Àë èåâà Ñëóæáà ïëàí èðîâàíèÿ (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ ô “×å òûðå êðèç èñà
ëþáâè” (12+)

07.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.1 5 Õ/ ô “ Ô àí ô àí -òþëüïàí” (0+)
10.20 “Åðàëàø” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Äî ðîãîé ìî é ÷åëîâåê” (0+)
14.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. (12+)
1 5 .45 “ Ïð î ùàí è å . Èî ñè ô
Êîáçîí” (16+)
16.35 Õ /ô “Ñ îðîê Ðîçî âûõ
êóñòîâ” (12+)
20.20 Õ /ô “ Òåìí àÿ ñòîðî íà
äóøè” (12+)
00.15 Õ/ô “Æå íà íàïðî êàò”
(12+)
04.05 Õ/ô “Îï àñíûé êð óèç”
(12+)

Þðãàí
06.00,03 .3 0 « E UR O MAX X .
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06.30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
06.50,05.40 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.10 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
Ê/ñ (12+)
07.35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08.05 « Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
08.35 ,23.05 «Ãî ñòè ïî âî ñêðåñåíüÿì». ÒÂ-øîó (16+)
09.25 ,03 .15 « Ê ðûì-X tr e me »
(16+)
09.40 « Í ÿí üêè » . Êî ìå äè ÿ
(16+)
11 .20,04.00 «Ãîä â Òîñêàíå ».
ÌåëîÕ /ô . 11-ÿ è 12-ÿ ñåðèè
(16+)
13 .10 «Âå ðíè ìîþ ëþáîâü».
ÌåëîÕ /ô , 13-ÿ è 14-ÿ ñåðèè
(12+)
15.00 « Îäèíîêèì ïðåäî ñòàâëÿåòñÿ îáùå æèòèå» . Ìåëî Õ/ô
(12+)
1 6.3 0 «À í ãå ë è ë è äå ìîí » .
Òðèëë åð , 6-ÿ, 7-ÿ è 8-ÿ ñåðèè
(16+)
19.10,23 .55 «Ïåòðîâêà, 38». Õ/
ô , 7-ÿ è 8-ÿ ñåðèè (16+)
21.10 «Äî ïîëóíî÷è». ÌåëîÕ/
ô (1 6+)
02.00 « Ó äî ð àñà ñèê0òø » .
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
03.00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)

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

По горизонтали: 1. Товарищи, односельчане 5. Полуостров в анекдотичными жителями 9. Ушастая охотничья собака 10. Штурм с тен с помощью лес тниц 12. Занятие бухгалтера 13. Длинная и уз кая двустворчатая
оболочка, заключающая в себе с емена некоторых рас тений 14. Острый перец 17. Болгарская царская династия 18. Особь женского пола 20. Древние
ирано-язычные племена 21. Кушанье из яиц 22. Шеренга по с воей сути 26.
Ткань 27. Верхушка капители 28. Одна из чеховских “Трех сестер” 30. Красен
платежом 31. Сос тояние человека 34. “Холст” для румян 37. Бес порядок
(разг.) 38. Старший ребёнок 39. Знак в месте раз дела слова, часть которого
переносится на другую строку 40. Комната невзрос лых
По вертикали: 1. Общепризнанные деяния 2. Большой поклонник женской груди 3. Советский футбольный вратарь 4. Конечная часть траектории
пули 5. Математич. объект 6. Крушение надежд инженера Гарина 7. Предание 8. Народ в Карачаево-Черкесии 11. Терпкий огненный фрукт 15. Красящее вещество 16. Крепкий, сильный человек 18. С милым хоть на край
… 19. Историческая область на севере Франции, основная часть департамента Па-де-Кале 23. Профессия рабочего 24. Древнеримский пис атель 25.
Орган пищеварения 26. Горнорабочий на руднике 29. В ней служат профессиональные “летуны” 32. Одна из двух ежемесячных выплат 33. Направление измены цен 35. Башенный … 36. Световой фон, окраска

Ответы на кро ссворд о т 3 августа:
По горизонтали: 1. Земляки. 5. Чукотка. 9. Спаниель. 10. Эскалада. 12. Учет. 13. Стручок. 14. Чили. 17. Асени. 18. Самка. 20. Скифы.
21. Омлет. 22. Строй. 26. Ратин. 27. Абака. 28. Ирина. 30. Долг. 31. Жалость. 34. Щеки. 37. Кавардак. 38. Первенец. 39. Перенос. 40.
Детская.
По вертикали: 1. Заслуга. 2. Младенец. 3. Яшин. 4. Излёт. 5. Число. 6. Крах. 7. Традиция. 8. Абазины. 11. Хурма. 15. Пигмент. 16.
Исполин. 18. Света. 19. Артуа. 23. Сталевар. 24. Катон. 25. Кишечник. 26. Рудокоп. 29. Авиация. 32. Аванс. 33. Тренд. 35. Кран. 36. Цвет.
Ответы на сотовый кроссворд от 3 августа:
1. Свинка. 2. Аналог. 3. Мотель. 4. Миоз ин. 5. Сурков. 6. Уголок. 7. Стилет. 8. Символ. 9. Мик рон. 10. Огарок. 11. Гитара. 12. Пугало.
13. Надлом. 14. Сахара. 15. Сариса. 16. И гуасу. 17. Колдун. 18. Житуха. 19. Стража. 20. Кактус . 21. Княжна. 22. Тихоня. 23. Сухарь. 24.
Капель. 25. Ал лонж. 26. Носуха. 27. Суслик. 28. Роллер.
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Äîñêà
После ареста трех телевизоров и стиральной
маш инки ухтинка в тот же день вн есла в государствен ную к азну больш е 32 тысяч рублей.
Судебные прис тавы г. Ухты и с отрудники
Межрайонной ИФНС №3 по Республике Коми
провели еженедельный с овместный рейд, направленный на вз ыс кание с физичес ких лиц з адолженности по налогам.
У одной из 25 должников, к которым люди в
форме постучалис ь тем вечером, долг по транспортному налогу и налогу на имущес тво превысил 32 тыс ячи рублей. Гражданка явно не
ожидала, что с удебный пристав-ис полнитель
немедленно арестует три телевизора и с тиральную машинку. Мера принудительного ис полнения оказ алас ь дейс твенной: в 20 часов женщина явилась в Отдел с удебных прис тавов по г.
Ухте с квитанцией о полном погашении з адолженнос ти.
УФССП Росс ии по Республике Коми напоминает, что судебные приставы-ис полнители обладают широкими полномочиями в отношении
должников. Это не только арест имущества, но
и запрет на регистрационные дейс твия с автотранспортом и недвижимос тью, установление
временных ограничений на польз ование с пецправом и на выезд должника из Рос сийской Федерации.
Не с тоит з абывать и о штрафной санкции. Исполнительс кий сбор – это 7% от с уммы накопившейся з адолженнос ти.

Рекл ама

ñ 12 ïî 18 àâãóñòà
газету можно приобрести в магазинах
"Берёзка" №10, №11 и по ул.Таежной,
"Книги", "Галеон", "Пантеон",
“Звезда”, “Домашний” ,
“Профит”и “ Ариадна”.

Îáúÿâëåíèÿ
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 инфраструк тура, имеют ся гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-50098.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Газов иков , д.4. улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ 4-ком натную 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 пальто зимнее модное с цельной чернобурк ой, 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 Пионерскому проезду,
д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-91211-24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ - Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу,
мяту, тав олгу, см ородину, бархатцы, зв еробой) и ч агу. Тел.:
8-904- 22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4- комнатную кв артиру по у л. Комсомольск ой,
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-ком натную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольск ой, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8- 912-1121542, 22-5-78.
ПРОД АМ 3-комнатную к в артиру по ул. Печорской, 2 этаж,
теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысоком каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8- 912-5459401.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 17, 1
этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спорт ив ный шагом ер, цена 5000 рублей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОД АМ 3-комнатную к в 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-комнатную к в артиру, 2 этаж. Теплая, с ремонтом и с мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-54-28682.
ПРОД АМ 1,5-комнат ную кв артиру с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80850 или 8-922-9937799.
ПРОД АМ дв ухк амерный холодильник «Индезит». Цена по
телефон у: 8-904-20- 80850.
ПРОД АМ лыжи ох отничьи каму сные. Тел.: 8-912-10-88824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру улучшенной 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-комнатную кв артиру по у л. 60 лет Октября, д. 9,
1 этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ гараж. Тел.: 8-912-94-29746.
ПРОД АМ инв алидное кресло-коляс ку НЕДОРОГО. Тел.: 8912-10-38936, 21-1-82.
МЕНЯЮ 3-ком натную кв артиру по ул Газов иков , 2, 4 этаж,
на 2-к омнатную с доплатой. Частичный ремонт. Расс мотрим
в арианты. 1 и 5 э таж, старую планиров ку – не предлагать.
Тел.: 8-912-10-19821.
ПРОД АМ в елос ипед «КАМА ». Цена 1500 руб. Торг. Тел.: 8912-10- 36368.
ПРОД АМ лобов ое стекло и тент на лодку «Обь -М». Тел.: 8912-10- 36368.
ПРОД АМ 3-комнат ную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 7,
5 этаж, частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-68808.
ПРОД АМ дачу в районе аэропорта СТ «Строитель». Есть
жилой в агончик, в агончик под инструменты. Тел.: 8- 911-7899001.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Таёжной, д. 1, 5 этаж.
Тел.: 8-912-94-28035.
СРОЧНО СДАМ кв арт иру в МСО по ул. 60 лет Октября, д.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

20, 1 этаж, боль шая, с ремонтом, с в анной. Недорого. Тел.: 8912-11- 05573.
ПРОД АМ резинов ую лодку дв ухместную «Уфимка» - 4000
р. Тел.: 8-912-50-21549.
ПРОД АМ нов ую коробк у передач «Шев роле Нив а». Тел.: 8912-50- 21549.
ПРОД АМ 2 натуральных ков ра 1,6 х 2,0 и 2 х 2, телев изор
на дачу. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ мягкую мебель, телев изор, карнизы для штор: цв ет
белый, коричнев ый. Тел.: 8-912-56-64308.
МЕНЯЮ 3-комнат ную кв артиру по у л. Газов иков , д. 2, 4 этаж
(частичный ремонт) на 2-комнатную кв артиру с доплатой. Рассмотрим в ариант ы. 1 и 5 этаж, старую планиров ку не предлагать . Тел.: 8-912-10-19821.
ПРОД АМ строение 5х5, брус, крыша профнаст ил. Тел.: 8912-14-59770, 8-912-15-95713.
ПРОД АМ скоростной в елос ипед. Цена – 12 тысяч рублей.
Тел.: 8-912-56-96536.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру в г. Пензе площадь ю 41,6
кв . м на 5-м этаж е 10-этажного кирпичного дома. В доме 1
подъезд. На каждом этаже по 7 кв артир улучшенной планиров ки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.
Описание кв артиры: тип недв ижимости - в торичное жилье.
Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпичный. Общая площадь - 41,6 кв . м. Комнат в кв артире – 1. Ж илая площадь - 21,3 кв . м. К ухня - 8,8 кв . м. Ванная и санузел - 3,1 кв . м.
Коридор - 8,4 к в . м. Кладов ка - 3 к в . м. Балк он - 1,8 к в . м.
Высот а потолков - 2,5 м. Чугунные батареи. Домофон. Кв артира расположена в обжитом районе города Пензы, недалеко
от центра города, в 500 метрах от реки Суры. Недалеко расположены Политехнический унив ерситет, пединститут, медицинские у чреждения, культурные и спортив ные центры. В шагов ой доступности - магазины, школа, детский сад, транс портные ос танов ки. Дом построен основ ательно и на в ека. Толстые кирпичные стены держат тепло зимой и прохладу летом.
Собств енник кв арт иры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540.
ПРОД АМ музыкальный центр «Техникс», 5 к олонок, в хорошем сос тоянии, недорого. Тел.: 8-912-15-95622.
ПРОД АМ 1-комнатную к в артиру ( студия) в г. Киров е, 13
этаж, частично с мебелью и бытов ой техникой. Тел.: 8-91294-28035.
ПРОД АМ: а/м «Москв ич-412» в хорошем техническ ом состоянии и лодк у «Малютка» разборную. Тел.: 8-912-94-89997.
ПРОД АМ нов ый планшетный компьют ер, недорого. Тел.: 8912-56- 64308.
ПРОД АМ серию книг в тв ердом переплете (Дмитрий Емец,
Таня Гроттер). Тел.: 8-912-56-64308.
ПРОД АМ УАЗ - «буханку » 31562, инжектор, дв игатель 409,
2009 г. в ., пробег 98 тыс . км., гру зопассажирская, в рабочем
состоянии. Тел.: 8-912-14-75782.
Срочно продам 3 –комнатную кв артиру по ул. Пионерской,
д.17,2 этаж с ремонтом. Тел.: 8-912-14-86939, 8-912- 14-69340.
ПРОД АМ гараж в кооператив е “Лада” в районе “Гасзв язи”,
напрот ив в ышки. Размер 7Х5, обшит в агонкой. Есть с мотров ая яма. Тел.: 89121076443.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Íå ñòîèò ñòðîèòü èçëèøíå ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ, äëÿ âàñ áóäåò
ãîðàçäî ëó÷ø å ïîê à íå ìíîãî îòäî õíóòü è
ñîáðàòüñÿ ñ ñèëàìè. Âàøà ýíåðãèÿ è íàïîð
ãàðàíòèðóþò óñïå õ âî ìíîãèõ äåëàõ. Âûõîäíûå ëó ÷øå ïîñâÿòèòü ï àññèâíî ìó î òäûõ ó.
Áëàãîï ðèÿòíûé äå íü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Óñïåøíî ïðîéäóò
äåëîâûå ïåðåãî âîðû, êîòî ðûå ïîçâî ëÿò âàì
ñòàáèëèçèðîâàòü óðîâå íü âàøåãî áëàãîïîëó÷èÿ. Íà ðàáîòå ëó÷ø å íå ïðîÿâëÿòü èçëèøíåé àêòèâí îñòè è èíèöèàòèâû, òàê êàê ýòî
ìîæåò âûçâàòü òîëüê î çàâèñòü è êðèâîòîëêè.
Â âûõî äíûå âàì âðÿä ëè óäàñòñÿ äîëãî óñèäåòü íà îäí îì ìåñòå. Âàì çàõî÷åòñÿ ïîëó÷èòü âñå è ñðàçó. Áëàãîïðèÿòíûé äåí ü - ïÿòíèöà, íåáëàãîï ðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÁËÈÇÍÅ ÖÛ (22.05-21 .06). Ïîäóìàéòå î
ñåáå ëþáèìîì. Ó âàñ íàêîïèëîñü óæå ñòîëüêî
âàæíûõ äåë è í åðå øå ííûõ ï ðîáëåì, ÷òî
ïî ðà áû è çàíÿòüñÿ èõ ðåø åíèåì. Íî íå
ïûòàéòåñü ñäåëàòü âñå ñðàçó, íà÷íèòå ñ ñàìîãî ãëàâíîãî. Â âûõîäíûå âàøåé îñí îâíîé
çàäà÷åé áóäåò î êàçàòüñÿ â íóæíîå âðåìÿ â
íóæíîì ìåñòå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ÐÀÊ ( 22.06-23.07). Íå ï îçâîëÿéòå èñêóøåíèþ ñáèâàòü âàñ ñ ïó òè èñòèííîãî , ïî ìíèòå, ÷òî îò äî áðà äîáðà íå èùóò. Âû ìîæåòå ñòàòü îáúåê òîì ñëóæåáíîé èíòðèãè. Â
âûõîäíûå äåòÿì ïîíàäîáèòñÿ âàøà ïî ääåðæêà è çàáîòà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüí èê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ËÅÂ ( 24.07-23.08). Õîðî øåå âðåìÿ äëÿ
ñìåíû ðàáîòû. Ïîñòàðàéòå ñü çàâåðø àòü íà÷àòûå äåëà, ýòî ïîçâîëèò èçáåæàòü âàì íåäîðàçóìåíèé è í åïðèÿòíî ñòåé. Âî çìîæíà
êîíôë èêòíàÿ ñèòóàöèÿ ñ äå íüãàìè. Óäåëèòå
áîëüøå âíèìàíèÿ îòäûõó, ïîñòàðàéòåñü ÷àùå
áûâàòü çà ãîðîäîì. Ïðèðîäà îêàæåò áëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå íà âàøå íàñòðîåí èå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ïðèñóòñòâóåò ðèñê
èçáûòî÷íî é èíòåëëåêòóàëüí îé àê òèâíîñòè.
Ñäåðæèòå ïî ëåò ôàíòàçèè. Ìîãóò âîçíèêíóòü
ïðî áëåìû ñ ï óíêòóàëüí îñòüþ. Â îáùå íèè
ñ ðî äíåé íåî áõîäèìî íàáðàòüñÿ òåðï åíèÿ
è ïîñòàðàòüñÿ èçáåæàòü êîí ôëèêòîâ. Á ëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ï ÿòíèöà.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Ñìåëî âîïëîùàéòå âàøè çàìûñë û â æèçíü. Íî íå ñë èøêîì
ñïåøèòå ñ ñåðüåçíûìè âûâîäàìè. Âàì ïðåäñòàâèòñÿ çàìå÷àòåëüíûé øàíñ âçãëÿíó òü íà
ñåáÿ ñî ñòîðîíû. Ïîïðîáóéòå îáú åêòèâíî
âîñïðèíèìàòü êîíñòðóêòèâíóþ êðèòèêó íà ðàáîòå è èñïðàâèòü ñâîè îøèáêè. Â âûõ îäíûå
èíòóèöèÿ è ïðèðîäíîå áëàãîðîäñòâî ïîìîãóò èçáåæàòü ñå ðüåçíûõ îø èáîê. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ÷åòâåðã.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22 .11). Âåðîÿòíà äîñòàòî ÷íî ðåçêàÿ ñìåíà äåÿòåëüíîñòè. Ïðèìèòå ïîìîùü êîë ëåã, îíà îêàæåòñÿ âåñüìà
êñòàòè. Âû ï î÷óâñòâóåòå âíå çàïí óþ ñìåíó
ðèòìà - âìåñòî í àïðÿæåíèÿ ïðèäåò ëåãêîñòü
è î òêðî åòñÿ âòîðî å äûõàíèå . Â âûõîäíûå
äí è ìîãó ò ðàñê ðûòüñÿ ëþáîï ûòí ûå òàéíû
âàøåãî äàâíåãî ïðîøëîãî. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- âòî ðíèê.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Íåîñìîòðèòåëüíûå ïîñòóï êè ìîãóò èìå òü íåæåëàòåë üíûå
ïîñëåäñòâèÿ, ïîýòîìó áóäüòå âíèìàòåë üíû è
îñòîðî æíû è íà ðàáîòå, è äîìà. Íå òå ðÿéòå
ïðèñóòñòâèÿ äóõà, è âû ñóìååòå ðàçîáðàòüñÿ
âî âñåì. Áûñòðî å ïðèíÿòèå ðåøåíèé ï ðèíåñåò íåîæèäàííî ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû.
Â âûõ îäíûå áëèçêèå ëþäè ìîãóò ïîòðåáîâàòü ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåë üíèê.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20 .01). Âû áóäåòå îáùàòüñÿ ñ ìàëîçíàêîìûìè ëþäüìè áîë üøå
îáû÷íîãî. Áëèçêèå ïîìîãóò âàì óâèäåòü áëàãîïðèÿòíûå âîçìî æíîñòè. Ëó÷øèì âàøèì óêðàøåí èåì ñòàíåò ñêðîìíîñòü, ÷òî ïîçâîëèò
èçáåæàòü ïðîìàõîâ è íåäî ÷åòîâ â ðàáîòå. Â
âûõîäíûå ëó÷øå çàíÿòü âûæèäàòåëüíó þ ïîçèöèþ è áûòü ãî òîâûì ê îï ðåäåëåííûì êîìïðî ìèññàì, ïîçâîëÿþùèì âàì ïðîðâàòüñÿ
âïåðåä. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê , íåáëàãî ïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ÂÎÄÎËÅ É (21.01-19 .02). Âñå äî ñòèæåíèÿ èìåþò ñâîþ öåííîñòü, íî èõ ïðèäåòñÿ
âñêîðå çàêðåïëÿòü è äàæå î òñòàèâàòü. Ñòîèò
ïîðàäî âàòüñÿ òîìó, ÷òî íè÷åãî âíåçàï íîãî è
íåïðå äâèäåííîãî íå ïðîèñõîäèò. Â âûõîäíûå äí è ê âàì ìî ãóò ïðèåõàòü äàëüíèå ðîäñòâåíí èêè. Áëàãî ïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãî ïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Çàìûñëèâ ÷òî-ëèáî
ñåðüå çíîå, íå ñïåøèòå ùå äðî ðåêëàìèðîâàòü ýòî îêðóæàþùèì. Ïîäî æäèòå, ïîê à âàø
çàìûñåë ïðèîáðå òåò ðåàëüí ûå ÷åðòû, è òîãäà óñïåõ âàì îáåñïå÷åí. Ïîñòàðàéòåñü íå êàïðèçíè÷àòü è íå âñòóïàòü â ññîðû ñ îê ðóæàþùèìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåë üíèê.
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Ãëàâíûå ëþäè

À
À æèçíü
æèçíü ìîÿ
ìîÿ âñ¸
âñ¸ êðåïîñòü
êðåïîñòü ìîþ
ìîþ ïðîáóåò
ïðîáóåò
Я, Бондаренко Павлина
Константиновна, до замужества Коршунова, родилась в
селе Петрунино Камышинского района Сталинградской

области. В семье была четвертой дочерью, жили дружно,
весело. Вс его хватало для
жизни, хотя в то время такой
роскоши, как сейчас, не было.
Но мне всё равно очень радостно вспоминать те моменты
детства. Родители заботились
о нас, любили.
Помню, как с сестрами купались в речке, она находилась недалеко от нашего дома.
Зимой катались на ледянках

вместо санок. Меня любили,
как меньшую, всегда везде с
собой брали. Всё было хорошо, о плохом не думали. Но
тут нагрянула война!
Отца забрали на
защиту Сталинграда. Все стали готовитьс я, с обирать
вещи в узлы, рыть
окопы, делать всё
возможное, чтобы
с пас тись. Было
страшно. Рядом с
нашим селом бомбили город Камышин. Груженые самолеты летели через
наше с ело, и нас
бомбили, а мы прятались в окопах. Ночью уходили в дом,
закрывали окна. Но
однажды случилось
то, чего мы не ожидали: вроде с тало
тихо, все дети вышли погулять, а женщин везли на работу в поле. Но тут
очень низко пролетел самолет и открыл стрельбу. Мы
с перепугу бежать, кто куда.
К счас тью, пули пролетали
мимо, прямо в песок. С самолета полетели листовки с надписью: «Рус капут».
В это время старшая сестра
уже работала ветеринарным
врачом в селе Комово. Она
перевезла нас подальше от
линии фронта и поселила временно в одной из комнат лечебницы.
Отец вернулся с войны кон-

Раздел " ПЬЯНСТВУ.NET" пр одолжает свою р аботу на
сайте Открытого образо вания Республики Коми.
Напомним, одной из главных задач проекта является
формирование в общественном сознании установок на
умеренность в потреблении алкогольных напитков и на
отказ от их употребления. Кроме того, проект нацелен
на создание дополнительных мер по снижении массовой доступности алкогольной продукции, в том числе за
счет расширения перечня "Дат трезвости".
Проект по дробно рассказывает об усилении мер контроля за продажей некачественной алкого льной продукции и расширении охвата программами лечения и социальной адаптации гр аждан, имеющих алкогольную
зависимость.
Основная цель проекта "ПЬЯНСТВУ.NET" – снижение
прямой и косвенной смертно сти и заболеваемости, предотвращения социальных пр облем, вызванных чрезвычайным потреблением алкогольных напитков.
ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ!
Министер ство здравоохранения Республики Коми:
Телефон "Горячей линии" - (8-8212) 255-455.
Коми р еспубликанский наркологический диспансер
www.gbu krnd.ru

туженный. В пос левоенные
годы вс е испытывали голод,
так как шло восстановление
сельского хозяйс тва. Была
карточная система. Чтобы получить хлеб полбуханки, нужно было выс тоять очередь
сутки. Выживали кто как мог.
Ели всякую траву, пекли лепешки из желудей и щавеля
лесного.
В 1944 году пошла в школу. По окончании десяти классов, поступила в Камышинское дошкольное педучилище. В 1956 году получила
диплом об образовании воспитателя. В том же году устроилась на работу в детский
сад Коробковского НПУ города Комова.
В 1960 году вступила в члены КПСС, где и была 28 лет.
Вышла замуж, родила дочь
Ирину. В 1971 году приехала
с мужем на Вуктыл и начала
свою трудовую деятельность в
молодежном обс луживании
ВГПУ. В 1972 году родила
дочь Инну.
Я совмещала основную работу с общественной. Была
избрана заседателем Верховного суда по уголовным делам. Депутатом Вуктыльского поселкового Совета. За
активную работу в выполнении депутатских полномочий
XVII, XVIII с озывов 1977 —
1980 г.г. награждалась почетной грамотой Вуктыльс кого
Совета депутатов. Была членом родительского комитета
в школе №1, где учились мои
дочери.
В 1980 году закончила кур-

сы по обучению на оператора
котельных установок и была
переведена на СП-4 кочегаром,
где и проработала до самой
пенсии. В то время были сильные морозы — до минус 40°С
и ниже. На работу ездили на
автобусах, в валенках и полушубках — холодно было и на
улице, и в котельной, даже ветер гулял. Приходилось работать в две смены, так как изза сильного мороза, гололеда
или тумана водитель автобуса, бывало, не мог везти нас
обратно. Но, несмотря на это,
было вес ело и трудилис ь с
отдачей. На СП была вся молодёжь, все по направлению
и все проживали в общежитии. Нас можно было назвать
дружной семьёй, а самое интересное, что скучно не было,
все охотно принимали участие
в общественной жизни. Участвовали и в спортивных мероприятиях, таких как лыжня
и ГТО. Естественно, не обходилось и без художественной
самодеятельности при КСК.
Был и хор, и плавание, и группа здоровья.
Учитывалась добыча газа, и
порядок должен был быть во
всем. Каждый месяц комиссия подводила итоги по всем
СП. Наши цеха — СП-5, СП-4
очень часто занимали первые
места по показателям, и мы
получали вознаграждение —
ценные подарки, деньги, грамоты, премии каждому за достигнутые трудовые успехи.
В 1981 году награждена Знаком «Победитель соцсоревнований», в 1989 году награж-

дена медалью «Победитель
соцс оревнований», в 1989
году награждена медалью «Ветеран труда», в 1995 году уволена по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
Выйдя на заслуженный отдых, начала активную трудовую деятельность в Совете ветеранов ВГПУ. В настоящее
время продолжаю работать в
Совете ветеранов ООО «Газпромтранс газ Ухта», пос ещаю пациентов в стационаре
и на дому. Хожу в хор «Детей
войны», посещаю группу здоровья и бассейн.
К 75-летнему юбилею Республики мне присвоено звание «Почетный ветеран Республики Коми». В 2015 году
от объединения «Газ промтрансгаз Ухта» награждена знаком «Заслуженный работник
газовой промышленности».
Выучила двух дочерей по
тому времени бесплатно, на
работу они обе устроились
удачно. Старшая дочь Ирина в
этом году уходит на пенсию,
ей сейчас 55 лет. Ветеран труда и заслуженный работник
газовой промышленнос ти
Инна — моя младшая дочь,
ещё работает. За трудовые успехи имеет грамоты, денежные премии. У меня хорошие
зятья, внуки, правнуки. Даже
уходить в другой мир не хочется. Жиз нь прекрасна, и
жить так хочется.
Старость берет свое, мы все
здесь временные. Вспомнилась мне частушка одна хорошая: «Ах, какая я была! Лед
ломала да плыла, а теперь такая с тала: два шага — уже
устала».
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Ðîññèþ ñîêðàòèëñÿ íà òðåòü
çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò
Минсельхоз России подв ел пятилетние итоги действ ия продов ольств енного эмбарго, в в еденного указом Президента России от 6 ав густ а 2014 года «О
применении отдельных специальных э кономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации».

За пос ледние 5 лет наша страна снизила импорт
продов ольств ия на 31,2% – с 43,3 млрд долларов в
2013 году до 29,8 млрд долларов в 2018 году. Благодаря реализации политики импортозамещения Россия достигла и прев зошла порогов ые значения Доктрины продов ольст в енной безопас ност и по ряду
ключев ых продук тов питания. Так, по зерну и зернобобов ым культурам удельный в ес от ечеств енной
продук ции в общем объеме рес урсов в нутреннего
рынка по итогам 2018 года состав ил 99,4%, что в ыше
порогов ого значения Доктрины в 95%, сахару – 95,7%
против порогов ого значения в 80%, растительному
маслу – 81,5% против 80% , мясу и мясопродук там –
92,8% против 85%. Практически соотв етств ует целев ому показателю в 95% показатель по картофелю
(94,7% в 2018 году). Наблюдается некоторое отстав ание от значений продбезопасности по молоку и
соли, при этом Минсельхоз ожидает, что позитив ный тренд, наблюдающийся в молочной от расли,
позв олит достичь целев ых показателей в т ечение
ближайших 7-8 лет.
Российским аграриям удалось обеспечить необходимые объемы произв одств а к ак для удов летв орения в нутренних потребностей, так и для акт ив ного разв ития экс порта. В 2018 году наша страна постав ила за рубеж продов ольств ия на сумму 25,8
млрд долларов по срав нению с 16,8 млрд долларов
в 2013 году. Зафиксиров ан существ енный рост экспорта мясной и масложиров ой продукции, рыбы и
морепродуктов , продукции пищев ой и перерабатыв ающей промышленности. Россия заняла перв ое
место в мире по постав кам пшеницы, а по от дельным тов арным позициям – в ходит в тройку лидеров . Сложив шаяся динамик а в нешней торгов ли дает
основ ания полагать, что в среднес рочной перспектив е наша ст рана в ойдет в дес ятк у к рупнейших
миров ых экспортеров сельхозпродукции. В соотв етств ии с паспортом федерального проекта «Эк спорт
продукции АПК» к 2024 году постав ки продов ольств ия за рубеж ув еличатс я до 45 м лрд долларов в
год. Для достижения этой цели гос ударств о в ыделит 406,8 млрд рублей, которые пойдут на разв итие
произв одств а и агрологистики, устранение торгов ых
барьеров и продв ижение нашей продукции за рубежом. Из них 38,8 млрд рублей будут направ лены уже
в 2019 году.
За прошедшие пять лет значит ельно ув еличились
объемы государств енной поддержки АПК. В 2013 году
на мероприятия Госпрограммы разв ития сельского
хозяйств а было в ыделено 197,7 м лрд рублей – в
текущем году планируемый объ ем финансиров ания
состав ляет 307,9 млрд ру блей.
В том числе благодаря этим м ерам в Росс ии наблюдается существ енный рост произв одств а основ ных в идов продукции растениев одств а — зернов ых
(с 92,4 млн тонн в 2013 году до 113,3 млн тонн в 2018
году), сахарной св еклы (с 39,3 тыс. тонн до 42,1 млн
тонн), сои (с 1,5 млн тонн до 4 млн тонн), тепличных
ов ощей в сель скохозяйст в енных организациях (с
615 тыс. тонн до 1,1 млн тонн), плодов и ягод в сельскохозяйств енных организациях, крестьянских (фермерск их) хозяйств ах и у индив идуальных предпринимателей (с 667 тыс. т до 1,2 млн т ) и других культур.
Значит ельные успехи достигнут ы и в облас ти жив отнов одств а. В 2018 году произв одств о св иней на
убой в жив ом в есе в сельскохозяйств енных организациях ув елич илось к уров ню 2013 года на 60%, и
состав ило 4,1 м лн тонн, произв одс тв о птицы с 3,5
млн тонн в 2013 году в ыросло до 6,1 млн тонн.
Также отмечается положитель ная динамик а произв одс тв а продукции перерабатыв ающей промышленности, в час тности, с ахара (с порядка 4,5 млн
тонн в 2013 году до почти 6,3 млн тонн с 2018 году),
подсолнечного масла (с 3,3 млн тонн до 4,5 млн тонн),
сыров (с 344,7 тыс. тонн до 472,6 тыс. тонн).
На фоне общего рос та аграрного произв одст в а
наблюдает ся пов ышение рентабельност и сель хозорганизаций – по итогам 2018 года с учетом с убсидий она достигла 12,5%. Это в ыше показателей как
предыдущего года, так и 2013 года (7,3%). Ув еличился и уров ень заработной платы на селе. В 2018 году
она состав ила 25,5 тыс. рублей против 15,1 тыс.
рублей в 2013 году.
В целом действ ие ограничительных мер придало
импу льс разв итию агропромышленного комплекса
России, способств ов ало притоку инв естиций, созданию дополнительных рабочих мест как в сельском
хозяйс тв е, так и в смежных отраслях.
Министерство сельского хозяйства
Росси йской Феде рации
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В нашем горо де мно го
людей, кто живет здесь
достаточно долгое время.
Есть люди приезжие недавно , а есть те, кто пр иезжает сюда раз в год —
перезимо вать.
В этот раз слу чайный
про хожий попал в объектив м оего ф ото аппарата
на реке Печо ра. Заядлый
р ыб ак и истинно деревенский житель Юр ий
Геннадьевич Воку ев всю
осознанную свою жизнь
про вел в по селке УстьСоплеск. Там вместе с
су пр у го й Веро й А лександро вно й жил, р або тал, дер жал хо зяйство ,
воспитывал детей — дочь
Оксану и сына Александр а, заб отился о семье.
Переезжать из по селка
в какой-либо го род нао тр ез о тказывался. Даже
будуч и м оло дыми, пара
точ но знала, что в их жизни главное — до стойно
у стр о иться в дер евне.
Вер а Александровна, полу чая высшее о бразоваАвтор

Виргиния
ТАТАРОВА

ние в б о льшо м го р оде,
предлагала сво ему Юрию
о статься и по пытаться
о б у стр о ить го р о дско й
б ыт, но о б э то м Юр ий
Геннадьевич и слышать не
хо тел. Как он б удет жить в
го роде? Там же от ску ки
мо жно с у ма сойти. То ли
дело в деревне — не у спел про сну ться, р аб ота
уже сам а теб я нашла. Там
по дпилить, тут припаять,
на рыбалку съездить, ло дку поднять, ко ро ву загнать, рыб у почистить, да
и воо бще с у тра до веч ера любом у в дер евне р або та найдется.
В гор оде не то со всем,
го вор ит Юрий Геннадьевич. У семьи Во куевых в
Ву ктыле есть свое жилье,
но пер еезжать насо всем
Юр ий не хочет. Приезжает сюд а то лько , ч то б ы
зиму пер еждать.
Хо ть и м ал наш горо д,
но все же го род. Ту т все
по д б око м: вода, газ, печь
то пить не ну жно . Столько
времени свободного остается, а куда его деть, вр е-

Âñå

м я-то э то ?
Во т и приходится лежать
да о тдыхать,
а о т т ако го
о тдыха
за
всю зим у так
у с та н е ш ь ,
ч то в поселке р аб ота от
по лно го
э нер г ии и
сил Юр ия
п р я че тс я ,
куда подальше.
А Юрий не
у н ы в а е т.
Главн о е, с
у тр а на р ыбалку. Дождь
ли, ветер —
какая разница! В р одной
дер евне все
знако мо , все
сво е, даже
если нам о к
под дождем — б аня по может о т любо й хвор и.
Юрий желает нашим читателям по м нить сво и
кор ни, знать и по м нить

историю своей малой Родины, у важать старших,
по могать ну ждающимся,
быть толерантным и. Городским жителям — боль-

ше вр емени про водить в
движении, не унывать и
быть до брее друг к др угу. А рыб акам — ни хво ста, ни ч ешу и!

íà÷àëîñü ñ ïîäñîëíóõà

В наше в ремя редко в стретишь челов ека, кто не работал бы на даче. На
св оей собств енной или у родств енников - нев ажно. Суть в том, что у людей
не пропадает желание заниматься любим ым делом , кот орое принос ит
пользу здоров ью и не несет в ред окружающей среде. Замечательно, ч то
люди помнят о пользе труда, прив ив ая
любов ь к нему св оим детям, в нукам и
прав нукам с малого детств а. Всем по-

мнится хорошая погов орка: «Как поработаешь, так и поешь». Закоренелым
дачникам удается и поработать хорошо, и поесть в кусно - это в едь народ
отв етств енный, пунктуальный, бережлив ый. За посаженные на св оем участке культуры они несут большую отв етств енность. Нуж но обязатель но
полить парников ые, тепличные растения. Ут ром - не забыт ь отк рыть им
дв ерь для насыщения кислородом, в ечером - не забыть закрыть их, чтобы
не зам орозить за ночь. Обязательно
прополоть и от в редителей защитить,
тогда и урожай отблагодарит св оими
в сходами.
Такие качеств а, как бережлив ость и отв етств енность у некоторых прояв ляются с самого
дет ств а, с в озрастом только
укореняясь в сознании. С одним
из таких людей мы и хотим в ас
познаком ить . Сов с ем юный
Алексей Лисов ой с малого в озраста был ув лечен в опросом,
чем же можно занятьс я в песочнице, помимо лепки куличиков из песка.
«Все началось с раннего детств а, когда я наблюдал за бабушкой, которая что-то делала
в палисаднике - заинтересов ался. Спустя несколько дней, я в
песочнице посеял подсолнухи.
А уже через неделю они порадов али меня св оими в сходами.
Более глубоким изучением я занялся срав нительно недав но,
около 4 лет назад, когда родители приобрели дачу. Мне очень

хотелось в нести св ой в клад в в ыращив ание растений, поэтому в се мои
родств енники поддержив ают меня в
моих начинаниях», - отв етил Алексей на в опрос о т ом, откуда берет
истоки его тяга к изучению растениев одств а.
Алексей — челов ек очень тв орческий. Мне у далось познакомить ся с
ним ближе ещё в июле, когда землячеств о «Зарни кад» небольшой компанией отправ ились в гости
к ижемцам, на
празднест в о
«Лу д».
Он
тоже яв ляется
у ч ас т н ик ом
землячеств а и
ох от но уч аст в у ет в его
обществ енной
жизни. Талантлив ый ч елов ек талантлив
в о в сем. Воспитанный молодой садов од
в Ижме показал в се св ои
полож ит ель ные качеств а. Как и Алексей, в Ижму
я ездила в качеств е участника землячеств а, поэтому могу с ув еренностью сказать, что от Лёши зав исело
многое. Руков одитель «Зарни кад» и
ребята прислушив аются к его мнению, сов етуются, оно и неудив ительно. Лёша был глав ным оформителем
ярмарочной палатк и на празднике
«Луд», в которой проходили мастерклассы. Лов ко умел зав лечь поучаств ов ать в них простых прохожих,
грамотно и любезно общался с детьми, помогал в изготов лении погремушек из бересты — это, кст ати, его
мастер-класс, на который и сбежа-

лось большое количеств о людей. Здесь же,
у палатки, Алексея нашли поклонники, которые не пропускают ни единого в ыпуска
на его канале. Лёша делится св оим приобрет енным опытом в огородничеств е не
только с друзьями и близкими (они даже
иногда обращаются к молодому челов еку
за сов етом), но ещё и с подписчиками в
И нтернет - прос т ранс т в е, на с айт е
«YouTube», где у него есть св ой канал «Вырастим на Сев ере». Школьник снимает в идеоролики о рассаде, саженцах и о полученных результатах со св оим другом Ярослав ом Досов ым. Как подбирать горшки для
рассады, мастерить дачные поделки, в ысажив ать капусту, в ыращив ать помидоры
— обо в сем этом можно услышать и ув идеть на канале юного агроблогера. Для поиска информации подросток читает литературу по растениев одств у.
«Осталось сов сем немного в ремени до
наступления осени. Но мы продолжаем подкармливать и ухажив ать за ов ощными культурами. Все культуры в остав шемся месяце я рекомендую раз в неделю подкармлив ать гуматом калия для того, чтобы ов ощи
и ягоды были слаще, сочнее и крупнее. Для
подкормки св еклы лу чше исполь зов ать
соль, тогда она будет сочнее и ярче. На 10
литров в оды добав ляем 1 столов ую ложку
соли. Такая подкормка произв одится только один раз в ав густе. Не забыв айте опрыскив ать 1 раз в 10 дней огурцы и томаты
фитоспорином, чтобы предотв ратить заболев ания и получить больше урожая. На листьях кабачков в сильно в лажную погоду
могут появ иться белые пятна. Это грибков ое заболев ание - мучнистая роса. Чтобы
от него избав иться, кусты необходимо опрыскать раств ором: на 5 литров в оды - 1
стакан молока и 3 капли йода», - сов еты,
кот орые припас для газеты начинающий
блогер Алексей.
Алек сей Лис ов ой, нес мотря на св ой
юный в озраст, понимает куда больше некоторых в зрослых и предостерегает в ас, наших читателей, от использов ания на св оих
дачных уч ас тк ах
химии различ ного
рода: «Ув ажаемые
граждане, меньше
используйте химии
для в ыращив ания
больших урожаев .
Лу чше ис поль зов ать органические
удобрения или народные методы. Не
расс траив айт есь,
если урожай не будет большим, зато
он бу дет экологическ и чист ым . А
в ообще, я считаю,
что не столь в ажно, большой он или
маленький. Глав ное, ч тобы в аша
дача в ам приносила с час ть е и радость».
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Êà÷åñòâî ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ íà
êîíòðîëå ó Ôîíäà ñîöñòðàõà
Пятьсот дев ятнадцать детей-инв алидов региона получили с начала года из Фонда социального страхов ания РФ по Республике Коми более 107 тысяч технических средств реабилитации на сумму 3,2 миллиона рублей. Не считая средств еж еднев ного ухода, ост альные
изделия (слухов ые аппараты, ходунки, ортопедичес кая обув ь и т. д.) были закуплены фондом в порядке планов ой зам ены. Для э того еще в декабре 2018 года были отправ лены в
адрес представ ителей детей-инв алидов информационные письма с персональным для конкрет ного ребенка планом замены протезов , протезно-орт опедич еских изделий и других
средст в реабилит ации на 2019 год в с оотв етств ии с ИПРА ( индив идуальной программой
реабилитации или абилитации).
«Такая форм а обратной
св язи практ икуется уже
дв а года в рамках проекта ФСС «Социальный персональ ный информ ационный нав игатор для детейинв алидов », – рас сказал
исполняющий обязанности управ ляющего отделением ФСС РФ по РК Роман
Ж алоба. Целес ообразность проекта обуслов лена тем, что система обеспечения средств ам и реабилит ации ч ерез гос закупки носит заяв ительный
характер. При этом у каждого изделия св ой срок эксплуатации, утв ержденный прик азом Минтру да
РФ от 13.02.2018 г. № 85н.
Ес ли представ итель ребенка-инв алида забыв ает
подать заяв ление на обеспечение изделием или подает его с опозданием,
в озник ает риск использов ания изделия с истекшим сроком эксплуатации. Кроме того, требуется в ремя на пров едение закупочных процедур. Это не менее 40 дней, соглас но закону. За в ремя ожидания замены изношенное изделие может ухудшить качеств о и исход реабилитации ребенка. Избежать т аких последств ий позв оляют напоминания фонда о св оев ременной замене изделий.
Сейчас специалисты ФСС пров одят предусмотренные законом процедуры по закупк е для
детей- инв алидов кресел-колясок в рамках их планов ой замены. А в конце этого года будут
сформиров аны и разосланы персональные планы замены изделий на 2020 год.
Пресс-служ ба РО ФСС РФ по РК
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Âîåííîñëóæàùèìêîíòðàêòíèêàì ïîäíèìóò
îêëàäû â ïîëòîðà ðàçà
Некоторые военнослужащие-контрактники будут получать 50-процентную надбавку к ежемесячному денежному с одержанию с 1
сентября. Об этом минис тр
обороны Сергей Шойгу с ообщил в четверг, 1 августа,
на селекторном совещании.
Как поясняют «Извес тия»,
мера коснется солдат, матрос ов, с ержантов и с тарши н, которы е про ход ят
службу по контракту на должностях с первого по четвертый тарифный разряд. В
эти категории входят первичные воинские должности: дорожник, командир танка, маскировщик, начальник автодрома, начальник
бюр о пр опус ков, пуле метч ик,
снайпер, с тарший гранатометчик,
старший сапер и стрелок.
По словам Шойгу, это делается
во ис полнение указ аний през идента России Владимира Путина, чтобы повыс ить уровень социальной
з а щищ ен нос ти кон тра ктников
младшего состава, сообщает телеканал «Звезда».
С 1 с ентября также ус танавливаетс я ежемесячная 30-процентная
надбавка для водителей категорий
С, D и СЕ, уточняет RT.
В планах с тоит и увеличение вып-
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Публикация материалов по осв ещению реализации социально значимых проектов осуществ ляется при государств енной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

латы за наем жилья солдатам, с ержантам и прапорщикам. Она будет
раз личаться в зависимости от цен
на жилье в регионах, передает «Федеральное агентство новостей».
17 июля зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин
поддержал инициативу по повышению с оциальной поддержки рядовым и сержантам, проходящим
службу по контракту. По с ловам
парламентария, это говорит о повышении с оциального статус а военнос лужащих.
5 июля премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольс твия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.
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