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Администрация и профсоюзный комите т Вуктыльского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» от всей души поздрав-
ляют 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.

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

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, прекрасен 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

30 июля состоялось очередное
заседание Комиссии по безопас-
ности дорожного движения. На
повестке дня были рассмотрены
вопросы о ходе реализации про-
граммных мероприятий по безо-
пасности дорожного движения, в
том числе и безопасность пере-
возки групп детей, состояния ава-
рийности на территории округа,
взаимодействия служб пожарно-
спасательных формирований,
готовность ГБУЗ РК «ВЦРБ» при
дорожно-транспортных происше-
ствиях и т.д.

По итогам повторного аукциона на выполнение работ по
строительству общеобразовательной школы в с. Дутово и Со-
циокультурного центра в с. Подчерье определен подрядчик -
ООО «СК-ЛИДЕР».

Срок выполнения работ по строительству общеобразова-
тельной школы на 60 мест и дошкольной группой на 20 мест -
до 30 июля 2020 года; по строительству объекта «Социокуль-
турный центр в с. Подчерье» - до 1 декабря 2019 года.

На время отпуска основного хирурга Вуктыльской
ЦРБ подменит врач из г.Кирова, хирург первой катего-
рии Сергей Захаров. Хирургическое отделение городс-
кой больницы открыто. Напомним, среди вуктыльских
специалистов желающих на место не нашлось.
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На базе территориального
центра с оциального обслу-
живания населения 1 авгус-
та 2019 г.  для несовершен-
нолетних открыл с вои две-
ри клуб дос уга «Радуга».
План программы разработан
с отрудниками учреждения
на период с  1 по 28 авгус та
2019 г. для двух групп. Про-

грамма мероприятий, запла-
нированных на вес ь период
пребывания,  очень нас ы-
щенна. Для пос етителей клу-
ба будут проведены различ-
ные игр ы,  экс ку рс ии,
спортивные эс тафеты, кон-
курсы и викторины, твор-
ческие занятия,  бес еды и
многое другое.  Тематика ме-

Êëóá äîñóãà «Ðàäóãà»

31 èþëÿ ñîñòîÿëîñü âûåçäíîå ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ïî
âîïðîñó ïðèâåäåíèÿ â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå áåãîâîé äî-
ðîæêè íà ñòàäèîíå ã. Âóêòûë. Â ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå ãëàâà ÌÎ ÃÎ «Âóêòûë» - ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ÃÎ
«Âóêòûë» Ã.Ð. Èäðèñîâà;  çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë» Ñ.À.Ïîñòåëüãà; äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè, ñåêðåòàðü Âóêòûëüñêîãî ìåñ-
òíîãî îòäåëåíèÿ Êîìè Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèé-
ñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» Â.È.Òåðåõî-
âà; íà÷àëüíèê Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç
Óõòà» Â.Â.  Êóëèêîâ;
è.î. äèðåêòîðà ÌÁÓ-
ÄÎ  «ÊÄÞÑØ»
Ò.Â.Ìîêðîâà; èíäè-
âèäóàëüíûé ïðåäïðè-
íèìàòåëü Â.È.ßíè-
øåâñêèé.

Â õîä å ðàáî÷ åé
âñòðå÷è îáñóæäàëèñü
ïî äã îòîâèòåë üí ûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðå-
ìîíòó áåãîâîé äîðîæ-
êè è ñðîêè ðåàëèçà-
öèè äàííîãî ïðîåêòà.

Ñòîèìîñòü ðåìîíò-
íûõ ðàáîò áåãîâîé
äîðîæêè ñîñòàâëÿåò
4,5 ìëí.  ðóáëåé. Èç
íèõ â ðàìêàõ áëàãî-
òâîðèòåëüíîé ïîìî-
ùè Âóêòûëüñêèì ËÏÓÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» âûäå-
ëåíî 2,0 ìëí. ðóáëåé,  ìàòåðèàë äëÿ ïîêðûòèÿ áåãîâîé äî-
ðîæêè (ðåçèíîâàÿ êðîøêà) îáùåé ñòîèìîñòüþ 2 ìëí.  ðóá.
ïðåäîñòàâëåí ÂÃÏÓ ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð».  Òàê-
æå â õîäå ñîâåùàíèÿ íà÷àëüíèêîì Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» Â.Â. Êóëèêîâûì áûëî ïðåäëîæåíî
ñèëàìè ÂËÏÓÌÃ äîïîëíèòåëüíî âûïîëíèòü îáóñòðîéñòâî ïðè-
ëåãàþùåé òåððèòîðèè ê áåãîâîé äîðîæêå.

Ïåðâûé ýòàï ðåìîíòíûõ ðàáîò áóäåò âûïîëíÿòüñÿ èíäèâè-
äóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì Â.È.  ßíèøåâñêèì, êîòîðûé
âêëþ÷àåò â ñåáÿ âûðàâíèâàíèå ñëîÿ èç àñôàëüòîáåòîííîé ñìå-
ñè. Îáúÿâëåí êîíêóðñ íà âòîðîé ýòàï - ïîêðûòèå èç ðåçèíî-
âîé êðîøêè è öâåòíîãî ïîëèóðåòàíîâîãî ñâÿçóþùåãî ñ íà-
íåñåíèåì ðàçäåëèòåëüíîé ðàçìåòêè íà ñïîðòèâíîé áåãîâîé
äîðîæêå.

Ðåìîíòíûå ðàáîòû áåãîâîé äîðîæêè áóäóò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ «äîðîæíîé êàðòîé».

«Благоустройство кладбища п. Кырта» реализу-
ется в рамках республиканского проекта «Народный бюд-
жет» в с фере благоустройства.

Данная территория выбрана жителями п. Кырта путем
голосования. На территории кладбища запланированы ра-
боты по установке деревянного ограждения, вырубке ку-
старника и установке лавочек. В связи с удаленностью
объекта и отсутствием в летний период автомобильной до-
роги, 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 Респуб-

лики Коми - 300,0 тыс.  руб.; бюджета МОГО «Вуктыл» – 33,4 тыс. руб.; средства населения
- 0,6 тыс. руб.

Продолжаются работы
по завершению строитель-
ства газификации жилых
домов в с. Дутово.

В соответствии с поста-
новлением Правительства
РФ от 29.10.2010 № 870
«Об утверждении техничес-
кого регламента о безопас-
ности сетей газораспреде-
ления и газопотребления»
01 августа проведена про-
верка Ростехнадзором в
с.Дутово. Замеч аний от
предст авителей Ростех-
надзора не поступило.

После оформления всей
необходимой документа-
ции будет проведено по-
вторное испытание газо-
провода и пуск газа. Рабо-
ты запланированы на IV
квартал 2019 года.

роприятий разнообразна и
с оответс твует возрасту и
интересам детей.

Уже первый день для ре-
бят прошел интересно,  вре-
мя пролетело незаметно. Ре-
бят встретили в украшенном
зале,  провели интерес ную
беседу о правилах поведе-
ния и пожарной безопасно-

сти, затем, на с вежем воз-
духе поиграли в спортивно-
развлекательные игры «го-
рячая картошка», «класс и-
ки».

Август в клубе досуга обе-
щает быть жарким! Вс е ре-
бята получат масс у положи-
тельных эмоций, заряд бод-
рости и море радости!

Â ðàìêàõ ðåñïóáëèêàíñêîãî ïðî-
åêòà «Íàðîäíûé áþäæåò» ðåàëèçóåò-
ñÿ ïðîåêò «Ðàçâèòèå òåõíè÷åñêîé íàïðàâëåí-
íîñòè â ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ íà áàçå ÌÁÎÓÄÎ «Öåíòð âíåøêîëü-
íîé ðàáîòû» ã. Âóêòûë. Ðîáîòîòåõíèêà».

Ñ íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà áóäåò îòêðûòî
îáúåäèíåíèå «Ðîáîòîòåõíèêà». Äëÿ ýòîãî
ïðèîáðåòåíû êîìïüþòåðíûé êëàññ è ðî-
áîòîòåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå (êîíñòðóê-
òîðû), êîòîðîå ïîñòóïèëî â Öåíòð âíå-
øêîëüíîé ðàáîòû 6 àâãóñòà. Îòêðûòèå
îáúåäèíåíèÿ «Ðîáîòîòåõíèêà» ïîçâîëèò
ïðèâëå÷ü â ñèñòåìó äîïîëíèòåëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî äåòåé, ïîâû-
ñèò óðîâåíü äîñóãà äåòåé, îòâëå÷åò èõ îò áåñ-
öåëüíîãî âðåìÿïðîâîæäåíèÿ, ïîçâîëèò Öåí-
òðó äîñòè÷ü îñíîâíîé öåëè – âîñïèòàíèå
òâîð÷åñêîé, òåõíè÷åñêè ãðàìîòíîé, ãàðìîíè-
÷åñêè ðàçâèòîé ëè÷íîñòè, ñïîñîáíîé ëîãè-
÷åñêè ìûñëèòü, àíàëèçèðîâàòü è ðåøàòü çà-
äà÷è, ñâÿçàííûå ñ ìîäåëèðîâàíèåì è ïðî-
ãðàììèðîâàíèåì.

Íàïîìíèì, áþäæåò ïðîåêòà ñîñòàâëÿåò
346,6 òûñ. ðóá., èç íèõ: ðåñïóáëèêàíñêàÿ ñóá-
ñèäèÿ – 300,0 òûñ. ðóá., ñðåäñòâà ìåñòíîãî
áþäæåòà – 40,0 òûñ.ðóá., ñðåäñòâà íàñåëå-
íèÿ – 6,6 òûñ. ðóá.
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Законопроект размещен на портале для
общественного обсуждения нормативных
правовых актов Республики Коми и их
проект ов pravo.rkomi.ru.

По инициативе Глав ы Республики Коми
подготовлен новый региональный закон.
Он предусматривает  введение новых и
совершенствование уже действ ующих
выплат и пособий семьям с детьми. За-
кон должен вступить в силу уже с 1 янва-
ря 2020 года, а на его исполнение Сергей
Гапликов поручил в ыделить 1 миллиард
рублей. Это дополнительная сумма
к уже имеющейся по этому направ-
лению.

«Мною принято решение о выде-
лении из республиканского бюдже-
та дополнительно одного миллиар-
да рублей ежегодно на поддержку
семей с детьми. Каждый год эта сум-
ма будет индексироваться в  соот-
ветств ии с темпами инфляции. Это
сверхв ажная задача, к решению ко-
торой должны подключиться все за-
инт ересов анные ст ороны. Наша
инициатива должна пройти публич-
ное обсуждение», - заявил на сове-
щании с министрами 22 июля Сер-
гей Гапликов.

Инициатива Глав ы Республики
Коми – это комплексное решение для
системного повышения доходов се-
мей в регионе, все меры в совокуп-
ности приведут к  улучшению поло-
жения семей в  республике и являются
вкладом Правительства региона в реали-
зацию национального проекта «Демогра-
фия».

Высв ободить дополнительные сред-
ства на решение социальных задач позво-
лила грамотно выстроенная в республи-
ке финансовая политика. По итогам 2018
года профицит бюджета республики соста-
вил 10 миллиарда рублей. Добиться это-
го удалось впервые за многие годы.

В законопроект в нынешней его редак-
ции предусмат ривает  в ыплату  регио-
нального семейного капитала 150 000 руб-
лей при рож дении первого ребенка. Она

Заседание конкурсной комис-
сии, в состав которой вошли пред-
ставители мэрии, общественных
и государственных организаций,
прошло накануне в администра-
ции города.

Как проинформировала в ице-
мэр Сыктывкара – председатель
конкурсной комиссии Елена Се-
мейкина, к защите были допуще-
ны 15 проектов некоммерческих
организаций (НКО) города.

«Всё представленные инициа-
тивы – яркие, интересные и по-
лезные. Перед членами конкурс-
ной комиссии ст ояла непростая
задача отобрать лучшие идеи. В
итоге по результату защиты было
отобрано 12 проектов. По остав-
шимся заявкам у членов комис-
сии остались вопросы, связан-
ные с неполным соответствием
целям и условиям грантового кон-
курса», – отметила Е.Семейкина.

Напомним, в рамках проведе-
ния конкурса социально значимых
проектов в первом полугодии 2019
года из муниципалитета гранто-
вую поддержку получили девять
некоммерческих организаций на

реализацию своих  проектов  на
общую сумму 400 тысяч рублей.

Таким образом, в 2019 году мэ-
рия направит на грантовую под-
держку социально значимых ини-
циатив НКО 800 тысяч рублей.

 Грантовую поддержку получи-
ли следующие проекты:

-«Безопасный дом». Проект
представлен Коми республикан-
ским от делением Общероссийс-
кой общественной организации
«Всероссийское добровольное
пожарное общество»;

-«Ориентир в будущее». Проект
представлен Коми региональной
общественной организацией «Фе-
дерация спортивного ориентиро-
вания Республики Коми»;

-«Консультативный кабинет по
вопросам зависимости и ВИЧ ин-
фекции». Проект предст ав лен
А вт ономной некоммерческой
организацией «Социальные иници-
ативы»;

-«Мы из будущего». Проект пред-
ставлен Местной молодёжной об-
щественной организацией «Моло-
дёжный совет города Сыктывкара»;

-«Выпуск небольшого книжного

издания-брошюры, посв ященной
50-летию ветеранского движения
в городе Сыктывкаре». Проект
представлен Сыктывкарской го-
родской общественной организа-
цией в етеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов;

-«Другое место». Проект пред-
ставлен Коми региональной обще-
ственной организацией «Ассоци-
ация детских общественных объе-
динений Республики Коми»;

-«Организация и проведение
любительских забегов на ролико-
вых коньках в Сыктывкаре». Про-
ект представлен Общественной
организацией «Федерация конько-
беж ного спорт а Республики
Коми»;

-«Организация десятого юби-
лейного ежегодного межрегио-
нального спортивного фестиваля-
турнира «Parma Fights». Проект
представлен Коми региональной
общественной организацией «Фе-
дерация смешанного боевого еди-
ноборст ва (ММА ) Республики
Коми»;

-«Молодеж ь Эжвы за ЗОЖ ».

Проект представлен Местной об-
щественной организацией Эжвин-
ский физкультурно-спортив ный
клуб «Готов к труду и обороне»;

- «Школьная игротека». Проект
представлен Общественной орга-
низацией «Ж енщины города Сык-
тывкара»;

- Молодежный проект «Арт-сте-
на». Проект представлен Регио-

нальной общественной организа-
цией развития молодежных ини-
циатив Республики Коми «Новое
дело»;

- «Проведение Детского Фести-
валя по карате кекусинкай «Дети
в спорте». Проект предст авлен
Местной сыктывкарской спортив-
ной общественной организацией
«Дети в спорте».

Ìýðèÿ Ñûêòûâêàðà ïîääåðæèò 12 ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ÍÊÎ íà 400 òûñÿ÷ ðóáëåé

станет дополнением к существующим ме-
рам поддержки семей - федеральному ма-
теринскому капиталу  в 453 тысячи руб-
лей, который предостав ляется при рож-
дении вторых или последующих дет ей, и
дейст вующему сегодня в республике ре-
гиональному семейному капиталу в  раз-
мере 150 тысяч рублей при рождении тре-
тьего или последующего ребёнка.

Еще одно изменение – увеличение в 1,5-
3 раза размера республиканского пособия
на ребенка. Оно предоставляется мало-

имущим семьям. Его размеры варьируют-
ся в зависимости от возраста ребёнка и
категории получателей. Сейчас базовые
размеры пособия сост авляют от  367,97
рубля до 1516,21 рубля на ребенка в ме-
сяц. На них начисляется районный коэф-
фициент. Эту меру поддержки ежемесяч-
но получают около 14,3 т ысячи малоиму-
щих семей. После изменений базовые раз-
меры ежемесячного пособия могут соста-
вить от 1000 рублей до 2200 рублей на ре-
бёнка. На эти суммы такж е будет начис-
ляться районный коэффициент.

Кроме того, предлагается расширить ка-
тегорию детей, на которых назначается это

пособие. Сегодня оно предоставляют ся
малоимущим семьям на детей от 0 до 16
лет. На детей до 18 лет оно назначается
только, если ребёнок учится в школе. Зако-
нопроектом предлагается назначать посо-
бие на детей в в озрасте от  16 до 18 лет не
только, если эти ребята учатся в школе, а
на всех детей этой возрастной группы, не
зависимо от того, учатся они в школе или
же проходят обучение в ссузе либо в  вузе
на территории республики. В результате до-
полнительно эт ой мерой поддержки будет

охвачено 2,5 тыся-
чи человек.

Такж е законопро-
ектом будет увели-
чено в 3 раза число
получат елей ком-
пенсации плат ы се-
мьям за присмотр и
уход за дет ьми в
детских садах. Сей-
час в  Коми она пре-
доставляется семь-
ям, чей доход ниже
1,5-кратного разме-
ра прож ит очного
минимума, кот орый
установлен в Коми.
Компенсации полу-
чают 18 т ысяч се-
мей. После измене-
ний в законодатель-
ств е прав ом на ее

получение смогут воспользоваться более
53 тысяч семей.

В законопроект е говорит ся и об увели-
чении процента этой компенсации. Сегод-
ня она составляет 20 % за первого ребенка
от общей платы, 50 % - за второго и 70 % -
за т ретьего. Принят о решение увеличить
процент компенсации за первого ребенка с
20 % до 30 %.

Планирует ся также изменить размер и
услов ия назначения пособия малоимущим
беременным женщинам и кормящим мате-
рям на покупку продуктов питания. Сейчас
размер этой госпомощи - 491 рубль. Вып-
лачивается она только по медицинским по-

казаниям на основании заключения вра-
ча. Это пособие предлагается увеличить
до 650 рублей в месяц, а право на его
получение предоставить всем прожива-
ющим в республике малоимущим беремен-
ным женщинам или кормящим мамам.
Сейчас это пособие предостав ляется 346
получателям, а будет в  6 раз больше -
2000.

Законопроектом предлагается поднять
до 500 рублей размер еж емесячного по-
собия на проезд детям из многодет ных
семей. Сейчас это пособие равно 242 руб-
лям в  месяц. Многие многодетные семьи
используют пособие на проезд своих де-
тей-школьников как раз для приобретения
социального проездного. Социальный про-
ездной покупает ся на месяц, и стоит 350
рублей. В нынешнем размере пособие не
покрыв ает всей стоимости социального
проездного билета. В случае принятия за-
конопроекта пособие на проезд школьни-
ков из многодетных семей будет увели-
чено до 500 рублей в месяц. Этой суммы
хв атит на полную оплат у социального
проездного билета. Это даст возможность
детям из многодетных семей добираться
общественным транспортом не только до
школы, но и на внеклассные занятия –
кружки или секции.

Предлагается также на 1500 рублей
увеличит ь мат ериальную помощь мало-
имущим семьям на покупку одежды и обу-
ви детям, которые ходят в  школу или по-
сещают дет ский сад. Таким образом, раз-
мер этого вида господдержки составит
6500 рублей.

Еще одна инициатив а, в ошедшая в за-
конопроект, -  продление до конца 2024
года республиканской ежемесячной ком-
пенсационной выплат ы одиноким нерабо-
тающим трудоспособным родителям или
опекунам, кот орые ухаживают за несо-
вершеннолетним ребенком с инвалидно-
стью. Размер этой выплаты - 3000 руб-
лей, в республике ее получают 402 чело-
века.

Этап обществ енного обсуждения про-
длится до 8 августа.

«Уважаемые жители Республики Коми!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём физкультурника!
Праздник, которому в этом  году исполняется 80 лет,

объединяет спортсменов, тренеров, работников отрас-
ли физической культуры и спорта, а также всех, кто ведёт
активный, здоровый образ жизни и не представляет свою
жизнь без спорта.

Более трети жителей Республики Коми регулярно за-
нимаются физкультурой и спортом. Одна из наших при-
оритетных задач – вовлечь в спорт ещё больше людей.
Именно на это направлена реализация федерального
проекта «Спорт – норма жизни».

В городах и районах совершенствуется спортивная ин-
фраструктура, открываются новые площадки, активно
проводятся массовые забеги, набирает популярность
ежегодная акция «Велоночь» . В июле этого года в Вор-
куте с успехом прошел «Арктический марафон», кото-
рый объединил любителей бега со всей России. В регио-
не регулярно проходят соревнования всероссийского
уровня. Наши спортсмены достойно представляют рес-
публику на международных состязаниях.

Искренне благодарю ветеранов спорта, тренерский со-
став, педагогов, наставников, спортсменов и всех болель-
щиков за вклад в развитие физической культуры и спорта
республики. Желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, новых побед и успехов во всех добрых начинаниях!»

«Уважаемые работники и
ветераны строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия строителя во все времена пользовалась заслу-

женным уважением в обществе. Вклад строителей в станов-
ление и развитие нашей республики огромен: жилые дома,
дороги и мосты, социальные и промышленные объекты, по-
сёлки и города – всё это результат труда целой арм ии стро-
ителей, работавших в непростых условиях Севера.

Современное поколение строителей, сохраняя лучшие тра-
диции своих предшественников и осваивая новые техноло-
гии, продолжает трудиться на благо республики. Благодаря
вашем у профессионализму обустраиваются территории,
развиваются другие отрасли, решаются стратегические за-
дачи по улучшению качества жизни людей. Нам с вами ещё
многое предстоит сделать, построить и реконструировать
объекты к 100-летнему юбилею региона. Уверен, вместе мы
добьёмся значительных изменений в жизни республики.

В профессиональный праздник особые слова благодар-
ности ветеранам строительной отрасли. Вы настоящие тру-
женики и созидатели, достойный пример для молодёжи. Спа-
сибо всем строителям за мастерство, самоотверженный труд
и преданность своему делу, за вклад в развитие родного края.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, неис-
сякаемой энергии, интересных проектов и творческих ре-
шений. Пусть воплощаются профессиональные планы и ис-
полняются мечты!»

Глава РК
С.А. Гапликов

Ñ.Ãàïëèêîâ: “ äîïîëíèòåëüíûé 1 ìèëëèàðä ðóáëåé åæåãîäíî íà ïîääåðæêó ñåìåé ñ äåòüìè”
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С июня месяца лента социаль-
ной сети «ВКонтакт е» пестрит
новостями о забеге Кирилла Фро-
нюка. Этот молодой человек, ин-
женер-электроник с Магнит огор-
ского металлургического комби-
ната в данный момент сов ерша-
ет необычную прогулку. «Боль-
шая уральская прогулка» - это
беспрецедентный проект в исто-
рии, кот орый поддерживает ся
Русским Географическим обще-
ством. Подобного еще никому не
удавалось выполнить.

Забег с тартовал 15 июня из
Оренбурга и проходит вдоль гор-
ной системы Уральских гор до
берегов Ледовитого океана. Дис-
танция забега сост авит более
3500 километров , пролегает че-
рез пять географических зон, и
предполагает  восхож дение на
высшие точки Уральского хреб-
та в каждой географической зоне,
в т ом числе по зоне полярного
Урала: Визжай -  Перевал Д ятло-
ва - Отортен - Маньпупунер – На-
родная - Манарага и далее.

Для совершения задуманного
Кириллу важно было тщат ельно
подготовиться. Успех предприя-
тия зависит от многих факторов:
от физической подготовки до точ-
ности заброски снаряжения и пи-
тания по контрольным точкам
маршрута.

Марафонец в  2016 году совер-
шил забег по маршруту Магнито-
горск-Волгоград (1500 км), а уже
в следующем году от Волгограда
до Берлина (2600 км), таким об-
разом, соединив  все памятники
знаменитого триптиха монумен-
тов «Меч победы», установлен-
ных после победы над фашист-
кой Германией. Акции были мно-
гими по достоинству оценены и
вызвали широкий интерес  СМИ,
в том числе федеральных.

Кирилл Фронюк получил извес-
тность в России еще в 2014 году
за свои марафоны Магнитогорск-
Соль-Илецк (520 км) и Магнито-
горск-Оренбург (550 км). Кирилл –
член Магнитогорского альпклуба,
лауреат звания «Уральский барс».

Наша газета хот ь и маленькая,
но не рассказать своему  читате-
лю об этом уникальном проекте
и удивительном человеке просто
не может.  Ведь это не только
здоровый образ жизни, спорт, ту-
ризм, но и пример силы духа и
характ ера, а так же умение дос-
тичь поставленной цели,
какая бы сложная она не
была.

«Если удастся пройти
весь заданный маршрут,
то, надеюсь, это ста-
нет небольшим кирпичи-
ком в создании единого
промаркированного мар-
шрута через весь Урал.
А  если удастся пройти
только небольшой отре-
зок, надеюсь, это станет
кому-то подспорьем в
планировании походов.
Собственно,  для этого
и нужен весь балаган с
освещением события,
чтобы каждый желающий
мог воспользоваться
моими gps- треками. Я бы
с удовольствием делал
все это без огласки, но
тогда вся идея окажет-
ся бессмысленной. Толь-
ко общие усилия всего
туристического сообще-
ства могут сделать наш
край лучше. И, возможно,
когда-нибудь, листая
рейтинг самых интерес-
ных туристических мар-
шрутов, можно будет
увидеть Уральскую тро-
пу» - так прокомментиро-
вал свой забег Кирилл на
старте.

Чт об ты, мой дорогой
читат ель, смог прочув-
ствовать и прожит ь каж-
дый день прогулки вмес-
т е с К ириллом, я буду
рассказывать об основ-
ных моментах  пут и его
следов ания. И  пусть с
начала проекта прошло
уже больше месяца, без
таких отступлений мое
повествование будет пу-
стым.

Ìàðàôîíñêèé îòïóñê  «Îðåíáóðã – îêåàí»
В первые три дня похода Ки-

рилл преодолевает более 50 км
ежедневно, и, прощаясь с  Орен-
бургскими просторами, направ-
ляет ся на Башкирию с планами
попут но посетит ь национальный
парк «Башкирия» и заповедник
«Шульганташ».

 По дороге через населенные
пункты нашему герою встреча-
лись приветливые люди, многие
из кот орых следили за экст рима-
лом и ожидали его с банькой и ве-
никами, что очень помогало Ки-
риллу приободриться и даже уве-
личивать с корост ь дв иж ения.
«Встретили, накормили, искупа-
ли, проводили до Сюрени. В об-
щем, со своей стороны сделал
все, чтобы Кирилл Фронюк про-
шел наш участок пути (Кугар-
чинский р-н) с наименьшими энер-
гозатратами. А идти ему ещё
очень далеко», - пишет местный
турист и  блогер Ильдар Мази-
тов, постречавший нашего героя
первым. Он составил магнитогор-
цу компанию до деревни Сюрень,
население которой сост авляет
всего 11 человек.

Из дневника Кирилла: “Вчера
дошел до территории националь-
ного парка Башкирии. Админист-
рация парка встретила очень
приветливо, накормили диким ме-
дом.  После Администрации нац-
парка пошел в сторону Каповой
пещеры через перевальную доро-
гу, которая неожиданно перешла
в лесную. Дорога так незаметно
перешла в лесную, что я даже не
успел побрызгаться репелента-
ми. Там меня атаковали клещи,
которых я снимал вплоть до са-
мой переправы через Белую.  К бе-
лой я вышел поздно и не успевал
на экскурсию в Капову пещеру. Хо-
телось остановиться до темно-
ты, чтобы осмотреться от кле-
щей. Поэтому в Капову не попал -
обошел ее”

В нов остной ленте «ВК» то и
дело появляются комментарии
сопереживающих  людей, у  каж-
дого есть свое мнение о задум-
ке, кт о-то ругает, кто-то поддер-
живает путника, но все они ос-
таются небезразличны, делятся
советами, предупреждают о воз-
можных проблемах по пути сле-
дования и многие все же в ерят,
что у  Кирилла обязательно все
получится!

«Когда ехали со школьниками

с Капово пещеры, на местности
старого АБЗ встретили пешего
Махмуда. Глядя на его спортив-
ный вид,  вспомнили про путе-
шественника Кирилла Фронюка,
и поэтому не могли не остано-
виться для знакомства.  То ли
из-за подорожания цен на бензин,
то ли по другой причине путе-
шествующий пешком по стране,
представился Кириллом. Поду-
мав хоть маленько ему помочь,
предложили подвезти, но он,
вежливо отказав, попросил про-
сто его угостить водичкой. Вы-
пив маленько воды, продолжил с
нами разговор. Из его слов мы
поняли, что он через село Тир-
ляново направляется к горам
Иремель. Чтоб не задержать
путника, пожелав ему удачи, рас-
стались с нашим пешим Махму-
дом.  Желаем беспрепятствен-
но дойти к своей цели и удачи
тебе Кирилл!» - поделиться впе-
чатлениями от в стречи с мара-
фонцем один из местных жителей.

Сотни селфи, т ысячи востор-
женных взглядов попадав шихся
по пути и их бодрых напут ствий
давали Кириллу понять, чт о все
это он делает не зря. А ведь Ки-
риллу  пришлось в последний мо-
мент уволиться с работы, с един-
ственного источника дохода. «Я

планировал по-
ход с одним обя-
зательным усло-
вием: что я смо-
гу взять на рабо-
те отпуск без
сохранения зара-
ботной платы
плюс  свой еже-
годный отпуск.
Если бы мне сра-
зу отказали в
таких условиях,
то я бы ничего и
не планировал.
Именно поэтому
выходило 2,5 ме-
сяца в пути. Не
3, не 5 как неко-
торые пишут, а
2,5 месяца. Это
ма ксим альн ая
цифра, на кото-
рую мне удалось
договориться с
моим руковод-
ством. 

Я начал прово-
дить переговоры
со своим непос-
р ед ст в ен ны м
руководством за
6 месяцев до
старта похода,
и только после
того, как догово-
ренность была
достигнута, я
начал оформ-
лять пропуск в
погран. зону, до-
говариваться о
забросках  и обо
всем остальном.

Только после
того, как все
распоряжения на
отпуска были го-
товы, я объявил
о том, что соби-

раюсь пройти по Уральским го-
рам и провел пресс-конференци-
ю. Но за 4 дня до старта, когда
практически все вопросы уже
были решены, меня вызвал к себе
Ласьков “самый главный” дирек-
тор “Объединенной сервисной
компании”, и который фактичес-
ки не являлся мне прямым руко-
водством. На приеме он сказал,
что ОСК это коммерческая орга-
низация и спортсмены им не
нужны, и у меня есть два вари-
анта: либо дальше работать, и
он меня никуда не отпускает,
либо увольняться. Конечно же, за
3 дня до старта, когда у меня
уже все было готово, когда на
руках  уже был спонсорский тре-
кер от @permsputnik, были гото-
вы заброски по всем точкам, от-
менять было бы просто смешно
- я как минимум должен был стар-
товать. Было бы глупо, если бы
за день до старта я написал: “Ре-
бят, увы, меня на работе не от-
пустили”. И мне пришлось уво-
литься.

Это событие спутало все
планы. Первое, что мне при-
шлось сделать после увольнения
- это сразу выкинуть из своего
графика поход до Усть-Кары как
самую дорогостоющую часть:
возможные дорогие перелеты
Усть-Кара - Нарьян-Мар, воз-
можная необходимость вездехо-
да, и тому подобное. Самый бюд-
жетный вариант - это финиши-
ровать на станции Полярный
Урал.

Я не могу вбухать все свои ос-
тавшиеся деньги в поход,  и воз-
вратиться в никуда, в пустоту.

К сожалению, реальность та-
кова, что для меня поход это
хобби, на которое я трачу день-
ги, а не зарабатываю. У меня ни-
когда не было крупных спонсоров,
и я все организовывал за свой
счёт. Поэтому, если сейчас мне
предложат интересную для меня
работу, на которую мне нужно бу-
дет выходить до возможных
сроков окончания похода, то мне
придется завершить поход рань-
ше времени. К сожалению, путе-
шествиями сыт не будешь.

Я извиняюсь перед теми, кто
возлагал на меня надежды. На-
деюсь, эту интересную идею
сможет реализовать кто-ни-
будь другой».

Это сообщение было опубли-
ков ано К ириллом  на его ст ра-
ничке 28 июня. Но сегодня уже
август, и он в се еще идет!

Из дневника Кирилла: “В Бе-
лорецке меня вст речало много
знакомых  и незнакомых мне лю-
дей, все инт ересовались нужна
ли мне какая-нибудь помощь, ви-
димо на столько плохо я уж е
выгляжу. В этот день я спешил в
Шушпу. Расст ояние, которое
нужно было преодолеть -  при-
мерно 70 км. Это нужно для того,
чтобы провести небольшой день
отдыха. На следующий день мне
нуж но было пройти всего 20 км
до Тирляна. Зачем это нужно?
Ближе к 10 дню наступает пси-
хологический кризис, я бы т ак
это назв ал. Это когда т ы уже не
можешь сосредоточиться, дума-

ешь, что пора завязывать. И  это
происходит каж дый раз, чем бы
ты таким серьезным, тяжелым,
физически не занимался. За день
до Белорецка я решил хорошень-
ко выспаться наконец-то и по-
став ил палатку на равноудален-
ном расстоянии от  дв ух дере-
вень. Выбрал вроде глухое мес-
то, отошел чуть подальше в лес,
поставил палатку. Но тут в пол-
первого ночи в  500 метрах от
меня начал играть рэп. Оказа-
лось, где-то в лесочке отдыхаю-
щие поставили лагерь. В прин-
ципе-то они правы, они в глухом
месте поставили, но мне не по-
везло.

Еще день отдыха в Шушпе ну-
жен был для того, чтобы пров ес-
ти небольшое ТО. В одну из но-
чей скорее в сего мыши или ка-
кие-то насекомые прогрызли мне
дырку в палатке, погрызли мне
пробку на ручках треккинговых
палок и темляки на палках. Не-
обходимо было заклеить палат-
ку и привести палки в более-ме-
нее рабочее сост ояние.”

Василий Якушев, дабы не упу-
ст ить возможност ь в стречи с
нашим героем даж е не пост ес-
нялся прервать сон уставшего
пут ника: «Еду  я сегодня в Тирля-
не, дай думаю зайду на сайт
Иридиум, где можно следить за
перемещением Кирилла онлайн,
должен он быт ь где-то рядом! И
прав да он в  Шушпе,
у #шcrew  Тишина в  доме, все
спят, 9 утра! Кирилл проснулся,
сказал что устал. Сфот кались,
пожелал ему удачи, Кирилл даль-
ше спат ь, а я дальше поехал»

Вершину Иремеля Кирилл по-
сет ил в будний день, а дорогу  от
Шушпы до Тирляна нашел очень
жив описной и вполне подходя-
щей для уральской тропы.

В Тирляне К ирилл посет ил
бывший Демидов ский завод. В
начале 90-х плотина в Тирляне
разрушила и смыла завод вмес-
те с домами.

Затем ступил на террит орию
национального парка  Зюраткуль.
дороги т ам сменились на люби-
мые уральские грязе-водные. С
вершины Круглицы он спустился
к приюту «Таганай». «Дорога с
приюта до Киалимского кардона
была залита водой. Мне сказали,
что предполагаемая дорога с Ки-
алимского кардона заболочена и
мне пришлось идти через горы и
выходить на Карабаш немного с
другой стороны. Дорог, обозна-
ченных 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 до-
ходить до шеи, пришлось искать
новый путь. Новый путь оказал-
ся легче,  и воды там было всего
по пояс”

И только в Златоусте К ирилл
заночевал  в комфортных усло-
виях, да и то не по своему  жела-
нию: «Это вынуж денная мера. К
сожалению,  в больших городах
небезопасно ставить палатку,
можно проснуться с ножом меж-
ду ребер”.

Город Карабаш показался Ки-
риллу очень депрессив ным. «
Это город вечной осени. Здесь
нет травы в лесах. Много заб-
рошенных мест. Здесь протека-
ет знаменитая “оранжевая” реч-
ка. Много лет Карабаш призна-
вался самым грязным городом
России.

В принципе, Карабаш похож на
другие города Урала, которые по-
строены вокруг монозавода. Вся
жизнь вертится вокруг него.
Эти заводы для этих городов, как
тяжёлые наркотики для нарко-
манов. Они разрушают их, но вот
так сразу их отменить нельзя”

По преодолению четверт и за-
явленного пути, Кириллом овла-
дела хандра…

К концу 15 дня тропы «Большая
уральская прогулка» Кириллом
Фронюком пройдено 777 километ-
ров , позади Оренбургская об-
ласть, республика Башкортостан
и Челябинск. На страте Сверд-
ловская область и ее 800 кило-
метров  пути.

Продолжение читайте в
следующем выпуске

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

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00 Ä/ñ “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
07.45, 02.40 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 Õ/ô “Ëþáèìàÿ äåâóø-
êà” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ô “Óëüÿíîâ ïðî Óëüÿ-
íîâà” (0+)
11.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.40 Ä/ô “Òåððèòîðèÿ êóâàå-
âà” (0+)
13.35 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Òîðòî-
ñà” (0+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Ëåîíèä
Ðîøàëü (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Øèíåëü”
(16+)
15.55 Ä/ô “Ìàðèíà Íååëîâà.
ß âñåãäà íà ñöåíå” (0+)

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. Òàé-
íà äðåâíåãî çàãîâîðà” (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (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 Õàð-
áèíå” (16+)
01.10 Ò/ñ “Çàïèñêè ýêñïåäèòî-
ðà Òàéíîé êàíöåëÿðèè” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(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 Êåë-
âèíà Òèëëåðà. Áîçèãèò Àòàåâ
ïðîòèâ Ýìèëèàíî Ñîðäè (16+)
11.35 Âîëåéáîë. Ìåæêîíòèíåí-
òàëüíûé Îëèìïèéñêèé êâàëè-
ôèêàöèîííûé òóðíèð. Ìóæ÷è-
íû (0+)
13.35 “Îòáîð. ×àñòü 1” (12+)
13.55 “Ôóòáîë äëÿ äðóæáû”
(12+)
15.30 “ÊÕË. Ëåòî. Live” (12+)
15.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé Áîêñ.
Àðòóð Áåòåðáèåâ ïðîòèâ Ðàäè-
âîéå Êàëàäæè÷à (16+)
17.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé Áîêñ.
Àôèøà (16+)
18.20 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
19.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-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 ÷åñ-
òè” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)

10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Øåô”
(16+)
23.15 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 êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Ïèò è åãî äðàêîí”
(6+)
12.00 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
(16+)
14.30 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.55 Õ/ô “Áåëîñíåæêà. Ìåñòü
ãíîìîâ” (12+)
21.00 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è îõîò-
íèê” (16+)
23.30 Õ/ô “Ñîííàÿ ëîùèíà”
(12+)
01.35 Õ/ô “Íåîáû÷àéíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Àäåëü” (12+)
03.15 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
04.05 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)
04.55 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà” (14+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2.” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (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 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
01.05 “Stand up” - “Äàéäæåñò”
(16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà. Ïîòåðÿííûé
ñëåä” (0+)
07.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.

Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ô “Çîëîòàÿ
ðûáêà èëè “Äåëî îêåàí”
(12+)
08.40 Ì/ô “Ðåêñ è àèñò” (0+)
08.50 Ì/ô “Ðåêñ è ãàëêè” (0+)
09.00 Ì/ô “Ðåêñ è âîðîí”
(0+)
09.10 Ì/ô “Ðåêñ-ðîáèíçîí”
(0+)
09.15, 22.00 Ò/ñ “Ãîðîäñêèå
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
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé. Çàãàä-
êà íåèçâåñòíîãî êîðàáëÿ”
(12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Þëèÿ
Ðóòáåðã (12+)
00.15 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåð-
áàðèé. Ñîðíÿêè” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (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, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .00 “Ãàäàëêà”. 11  ñåçîí.
“Ñìåðòåëüíàÿ èãëà”. 772 ñ
(16+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí.
“Ñòðàñòü ïîíåâîëå”. 547 ñ
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. 10 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Ðàç-

ìåííàÿ ìîíåòà”. 606 ñ (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“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 Äüÿ-
âîëà” (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 äåíüãè”. ñ
(12+)
04.30 “Ïðîôåññèÿ ïðåäàâàòü”.
ñ (12+)
05.15 “Ôàëüøèâêè íà ìèëëè-
îí”. 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 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 18.35 Äíåâíèê àðìè - 2019
(12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
19.10 Ä/ñ “Èñòðåáèòåëè Âòî-
ðîé Ìèðîâîé âîéíû” (6+)
20.00 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. “Íè-
êîëàé Ãàñòåëëî. Ïîëåò â âå÷-
íîñòü” (12+)
20.55 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Ñìåðòü Ñòàëèíà - îòðàâëå-
íèå?” (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 âîîðóæå-
íèé: 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. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ìåæ âûñîêèõ õëå-
áîâ” (6+)

09.40 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Íèêîëàé
Ðàñòîðãóåâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Æåíùèíà â áåäå-
3” (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+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïðîïàë ñ ýêðàíà” (12+)
04.55 Ä/ô “Ðàêåò÷èêè íà ïðî-
äàæó” (12+)

Þðãàí
06.00,18.15,01 .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. Ñïà-
ñòè ìèð». Ä/ô(12+)
08.50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
09.55,01 .25 Ôèííîóãîðèÿ.
«Ëèâû. Ëåãåíäû âçìîðüÿ». Ä/
ô(12+)
10.15,04.25 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
Ä/ö(12+)
11.00 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Õ/ô , 4-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00,02.45 «Ïðîñòè-ïðîùàé».
Õ/ô  (12+)
13.20,03.55 «Ãåíèè è çëîäåè.
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 êîíñóëüòà-
öèÿ». 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. Âîçìåç-
äèå». Õ/ô , 5-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Äîéòè äî ðó÷êè». Õ/ô
(16+)

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

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00, 13.35 Ä/ô “Äåëî Íåðî-
íà. 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 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 21.00 Îïåðíûå 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 Ðîò-
øèëüäà” (16+)
16.35 “Áëèæíèé êðóã Èãîðÿ
ßñóëîâè÷à” (0+)
17.35 Èñêàòåëè (0+)
18.20 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìðåò íè-

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

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(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 Ïðå-
ìüåð-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.
Äìèòðèé Êóäðÿøîâ ïðîòèâ
Èëóíãè Ìàêàáó. Àëåêñåé Åãî-
ðîâ ïðîòèâ Ðîìàíà Ãîëîâàùåí-
êî (16+)
16.30 “Òàåò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
16.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé Áîêñ.
Ñåðãåé Êîâàëåâ ïðîòèâ Ýëåé-
äåðà Àëüâàðåñà (16+)
19.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ñåðãåé Õàðèòî-
íîâ ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèîíà
(16+)
20.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Àôèøà (16+)
21.20 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôèêà-
öèÿ. “Ïîðòó” - “Êðàñíîäàð”
(12+)
00.25 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôèêà-
öèÿ. “Äèíàìî” (Êèåâ) - “Áðþã-
ãå” (0+)
02.25 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàí-
ñêèé Êóáîê. “Èíäåïåíäüåíòå
äåëü Âàëüå” - “Èíäåïåíäüåíòå”
(12+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15, 03.45 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñ-
òè” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé

ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 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 êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
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 øîêîëàä-
íàÿ ôàáðèêà” (12+)
23.20 Õ/ô “Ëåìîíè Ñíèêåò. 33
íåñ÷àñòüÿ” (12+)
01 .20 Õ/ô “Áðàòüÿ Ãðèìì”
(12+)
03.15 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
04.00 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
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 Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (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 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 66 ñ
(16+)
22.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” - “Äàéäæåñò”
(16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

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

ëåêà è Ëåëåêà. Ñåêðåòíûé ïëàí”
(0+)
07.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ô “Ìèôû î Åâ-
ðîïå” (12+)
08.40 Ì/ô “Ðåêñ ðåìîíòèðóåò”
(0+)
08.50 Ì/ô “Ðåêñ è êóðèöà-íå-
ñóøêà” (0+)
09.00 Ì/ô “Ðåêñ è ñêâîðöû”
(0+)
09.10 Ì/ô “Ðåêñ-òåðàïåâò”
(0+)
09.15, 22.00 Ò/ñ “Ãîðîäñêèå
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
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé. Ïðè-
çðà÷íàÿ ñóáìàðèíà” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Þðèé
Àíòîíîâ (12+)
00.15 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåðáà-
ðèé. ×òî â ëóêîøêå?” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.30 Ä/ô “Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè” (16+)
06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Ò/ñ “Áðèòàíèÿ” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
“Âåäüìèíî íàñëåäñòâî”. 773 ñ
(16+)
11 .30 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí.
“Ìàòü è äî÷ü”. 546 ñ (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. 11 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Ïîä-

êëàä íà áåçäåòíîñòü”. 607 ñ
(16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Õî-
ëîñòÿê”. 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 îò-
áîð”. 1 ñåçîí. “Òâåðü”. 16 - 19
ñ (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. “Ýêñò-
ðàñåíñû ïðîòèâ ïðåñòóïíè-
êîâ”. 247 ñ (12+)

Çâåçäà
06.05 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíîãî”
(12+)
07.35, 08.20 Õ/ô “Ìå÷åíûé
àòîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 18.35 Äíåâíèê àðìè - 2019
(12+)
10.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ëåòî
Âîëêîâ” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
19.10 Ä/ñ “Èñòðåáèòåëè Âòî-
ðîé Ìèðîâîé âîéíû” (6+)
20.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
Àëåêñàíäð I (16+)
20.55 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Ïðèçðàêè ôàðàîíîâ. Çàãàäêè
åãèïåòñêèõ ãðîáíèö” (16+)
22.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Ñåêðåò ãðàôà Êàëèîñòðî”
(16+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí - 2019.
Ïîëóôèíàë II ãðóïïû (12+)
01.00 Õ/ô “Íàçíà÷àåøüñÿ
âíó÷êîé” (12+)
04.55 Ä/ñ “Õðîíèêà ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
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 áðà-
òà-3” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.30 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
10.30 Ä/ô “Åêàòåðèíà Âàñè-
ëüåâà. Íà ÷òî  ñïîñîáíà ëþ-
áîâü” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-

ñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ìèõàèë
Øåìÿêèí” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Æåíùèíà â áåäå-
3” (12+)
20.05, 01.45 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.30, 03.30 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! Àë÷íûé óïðàâäîì”
(16+)
23.05, 04.00 “Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ïðåä÷óâñòâèå ñìåð-
òè” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. Çâåçäû íà ÷àñ”
(16+)
04.50 Ä/ô “Ñìåðòíûé ïðèãî-
âîð ñ îòñðî÷êîé 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 íîâî-
ñòåé»
08.00,03.00 «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà
Ëüâà Ñìîëåíöåâà». Ä/ô(12+)
08.30 «Äåòàëè» (12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
10.00,14.05 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». Ê/ñ (12+)
10.15,04.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
Ä/ö(12+)
11.00 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Õ/ô , 5-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Äîéòè äî ðó÷êè». Õ/ô
(16+)
13.40,03.30 «Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî  êèíî. Ãåîðãèé Äàíåëèÿ».
Ä/ô(12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.55 «Æåíñêàÿ êîíñóëü-
òàöèÿ». ÌåëîÕ/ô , 30-ÿ ñåðèÿ
(16+)
16.15,04.45 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ». 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 «Êîìè incognito»
(12+)
20.30 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Õ/ô , 6-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Ìíîãîòî÷èå». Õ/ô
(16+)
02.45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)

13 àâãóñòà
Âòîðíèê

12 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå /  Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ýêñïðîïðèàòîð”
(16+)
23.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè . Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!”
(12+)
00.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
02.15 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ 2”  (16+)
04.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00, 13 .35, 19.45 Ä/ô “Òàé-
íûå àãåíòû Åëèçàâåòû I” (0+)
08.00, 23.35 Ò/ñ “Âñå íà÷à-
ëîñü 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 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà
(0+)
11 .10 Ò/ñ “Ñèòà è  Ðàìà”
(16+)

12.45 “Ïîëèãëîò”. ¹10 (0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèêîëàé Ãóáåíêî”. 2 ÷ (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Ïðåêðàñíîå
ëåêàðñòâî îò òîñêè” (16+)
16.25 “Áëèæíèé êðóã Èîñè-
ôà Ðàéõåëüãàóçà” (0+)
17.20, 01.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.35 Èñêàòåëè (0+)
18.20 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà” (0+)
18.45, 00.20 Ìàñòåð-êëàññû III
ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .00 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ
ëþáîâüþ Êàçàðíîâñêîé (0+)
22.45 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèêîëàé Ãóáåíêî”. 3 ÷ (0+)
01 .10 Ò/ñ “Çàïèñêè ýêñïåäè-
òîðà Òàéíîé êàíöåëÿðèè”
(16+)
02.40 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15,
17.40, 20.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .25, 14.00, 00.15 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 14.55 “ÊÕË. Ëåòî.
Live” (12+)
09.20 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôè-
êàöèÿ. “Ïîðòó” - “Êðàñíî-
äàð” (0+)
11 .55 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôè-
êàöèÿ. “Àÿêñ” - ÏÀÎÊ (0+)
15.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ôèíàë. “×åëñè” - “Àðñå-
íàë” (0+)
17.45 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë.
“Òîòòåíõýì” - “Ëèâåðïóëü”
(0+)
20.10 Ä/ô “Ñàëàõ. Êîðîëü
Åãèïòà” (12+)
21 .10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
ÓÅÔÀ. “Ëèâåðïóëü” - “×åë-
ñè” (12+)
01 .00 Õ/ô “Áîðã/Ìàêèí-
ðîé” (16+)
03.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Ëåî Ñàíòà Êðóñ ïðî-
òèâ Ðàôàýëÿ Ðèâåðû (16+)
05.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)

ÍÒÂ
05.15, 03 .45 Õ/ô “Êîäåêñ ÷å-
ñòè” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé

ñëåä” (16+)
10.00, 13 .00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Øåô.
Íîâàÿ æèçíü” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)

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 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (14+)
14.45 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
18.55 Õ/ô “Ëåìîíè Ñíèêåò.
33 íåñ÷àñòüÿ” (12+)
21 .00 Õ/ô “Áðàòüÿ Ãðèìì”
(12+)
23.25 Õ/ô “Çà÷àðîâàííàÿ”
(12+)
01.25 Õ/ô “Âîéíà íåâåñò”
(14+)
02.55 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
03.40 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)
04.30 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 Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
17.00 Ñèòêî ì “Èíòåðíû”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” - “Äàéä-
æåñò” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11 .05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-

íà” (12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è  Ëåëåêà. Ôîòîðå-
ïîðòåð” (0+)
07.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ô “Ìèôû î Åâ-
ðîïå” (12+)
08.40 Ì/ô “Ðåêñ è ïåòóõè”
(0+)
08.50 Ì/ô “Ðåêñ è ãîëóáü”
(0+)
09.00 Ì/ô “Ðåêñ è äÿòåë”
(0+)
09.10 Ì/ô “Ðåêñ è  ñâåð÷îê”
(0+)
09.15, 22.00 Ò/ñ “Ñèíäðîì
äðàêîíà” (18+)
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
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé. Êðó-
øåíèå Ôðàí÷åñêî Êðèñïè”
(12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21 .05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Âëàäè-
ìèð âèãèëÿíñêèé (12+)
00.15 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåð-
áàðèé. Íå÷òî” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23 .25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàêîíîïîñëóø-
íûé ãðàæäàíèí” (18+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!”  (16+)
00.30 Ò/ñ “Áðèòàíèÿ” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)

09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
“Âåíåöèàíñêîå çîëîòî”. 774
ñ (16+)
11 .30 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí.
“Íàëîã ñìåðòè”. 548 ñ (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 4 ñåçîí. 12 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí.
“Áåç ïàìÿòè”. 608 ñ (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Òåìíûé ãîñòü”. 715 ñ (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñå-
çîí. “×åðíàÿ ïîëîñà”. 37 ñ
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
21 .15 Ò/ñ “ Íàïàðíèöû”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (16+)
01 .15 “Êîëäóíû ìèðà”. 2 ñå-
çîí. “3-8 ñ (12+)

Çâåçäà
05.20, 08.20 Õ/ô “Áàëòèéñêîå
íåáî” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.50 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.00, 10.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Âåíäåòòà ïî-ðóññêè” (16+)
10.00, 18.35 Äíåâíèê àðìè -
2019 (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
19.10 Ä/ñ “Èñòðåáèòåëè Âòî-
ðîé Ìèðîâîé âîéíû” (6+)
20.00 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà”. “  (12+)
23.40 Ò/ñ “Êîðòèê” (0+)
03.35 Õ/ô “Íàçíà÷àåøüñÿ
âíó÷êîé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå. (16+)
06.30, 09.25 Ò/ñ “Áðàò çà áðà-
òà-3” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (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+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.30 Õ/ô “Ñâåò â êîíöå òîí-
íåëÿ” (12+)
10.30 Ä/ô “Àëåêñàíäð Êàé-
äàíîâñêèé. Ïî ëåçâèþ áðèò-
âû” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)

13.40 “Ìîé ãåðîé. Àííà Íå-
âñêàÿ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Æåíùèíà â áåäå-
4” (12+)
20.05, 01.45 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.30, 03.35 “Ëèíèÿ çàùèòû.
Äèåòà ñ òîãî ñâåòà” (16+)
23.05, 04.05 “Ïðîùàíèå. Îëåã
Åôðåìîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðèãîâîð. “Îðåõè”
(16+)
04.55 Ä/ô “Ìîññàä: ëèöåí-
çèÿ íà óáèéñòâî” (12+)

Þðãàí
06.00 «Óäîðàñà ñèê0òø». Ô/
ý, 2 þê0í (12+)
06.15,18.15,01 .45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.20,05.35 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00,03.00 «Ñêàçêà äåäà Ôå-
äîðà». Ä/ô(12+)
08.30 «Êîìè incognito» (12+)
09.00 «Ìàøà è  ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
10.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ê/ñ (12+)
10.15,04.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà». Ä/ö(12+)
11.00 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Õ/ô , 6-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Ìíîãîòî÷èå». Õ/ô
(16+)
13.50,03.30 «Ãåíèè è çëîäåè.
Àíðè Òóëóç -Ëîòðåê». Ä/
ô(12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.30 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». ÌåëîÕ/ô , 31-ÿ
ñåðèÿ (16+)
16.15,04.45 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.20 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». ÌåëîÕ/ô , 93-ÿ è 94-ÿ
ñåðèè (12+)
19.00,02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
19.15,02.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20.00,02.15 «Äåòàëè» (12+)
20.30 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Õ/ô , 7-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Îäíàæäû ñî ìíîé». Õ/
ô (12+)
01.20 Ôèííîóãîðèÿ. «Ìàíñè.
Ïóòü ïðîìûñëà». Ä/ô(12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01 .20, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå /  Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ýêñïðîïðèàòîð”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11 .00, 14.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè . Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .00 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!”
(12+)
00.00 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
02.15 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîð-
çàÿ 2”  (16+)
04.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00, 13 .35, 19.45 Ä/ô “Òàé-
íûå àãåíòû Åëèçàâåòû I” (0+)
08.00, 23.35 Ò/ñ “Âñå íà÷à-
ëîñü 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 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ
ëþáîâüþ Êàçàðíîâñêîé (0+)
11 .10 Ò/ñ “Ñèòà è  Ðàìà”
(16+)
12.45 “Ïîëèãëîò”. ¹11 (0+)

14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèêîëàé Ãóáåíêî”. 3 ÷ (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Êàòÿ, Ñîíÿ,
ïîëÿ, Ãàëÿ,  Âåðà, Îëÿ,
Òàíÿ...” (16+)
16.40 “Áëèæíèé êðóã Äìèò-
ðèÿ Êðûìîâà” (0+)
17.35 Èñêàòåëè (0+)
18.20, 02.40 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
18.35, 00.20 Ìàñòåð-êëàññû III
ìåæäóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé
àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .00 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà
(0+)
22.45 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèêîëàé Ãóáåíêî”. 4 ÷ (0+)
01 .10 Ò/ñ “Çàïèñêè ýêñïåäè-
òîðà Òàéíîé êàíöåëÿðèè”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 Äîê. öèêë “Óêðàäåííàÿ
ïîáåäà” (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 14.00 “ÊÕË. Ëåòî.
Live” (12+)
09.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Êâàëèôèêàöè ÿ. “Òóí” -
“Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) (0+)
12.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Ýíòîíè Äæîøóà ïðî-
òèâ Àëåêñàíäðà Ïîâåòêèíà
(16+)
14.25 Ä/ô “Ñàëàõ. Êîðîëü
Åãèïòà” (12+)
15.25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
ÓÅÔÀ. “Ëèâåðïóëü” - “×åë-
ñè” (0+)
17.40 “Ñóïåðêóáîê Åâðîïû.
Live” (12+)
19.15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Êâàëèôèêàöèÿ. “Ñïàðòàê”
(Ðîññèÿ) - “Òóí” (12+)
22.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Àôèøà (16+)
23.40 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(0+)
00.55 Õ/ô “Ñòðèòðåéñåðû”
(16+)
03.05 “Îòáîð. ×àñòü 1”  (12+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé Êóáîê. “Êîëîí” -
“Ñóëèÿ” (12+)
05.25 Äîê. öèêë “Æåñòîêèé
ñïîðò” (16+)

ÍÒÂ
05.15, 03 .45 Õ/ô “Êîäåêñ ÷å-
ñòè” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé

ñëåä” (16+)
10.00, 13 .00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Øåô.
Íîâàÿ æèçíü” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)

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 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (14+)
14.40 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
18.55 Õ/ô “Çà÷àðîâàííàÿ”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Êàê ñòàòü ïðèí-
öåññîé” (0+)
23.20 Õ/ô “Äíåâíèêè ïðèí-
öåññû-2. Êàê ñòàòü êîðîëå-
âîé” (0+)
01 .35 Õ/ô “Ãîñïîæà ãîðíè÷-
íàÿ” (12+)
03.20 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
04.05 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)
04.55 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 Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
17.00 Ñèòêî ì “Èíòåðíû”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 67 ñ
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11 .05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)

06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà. Ñîñòÿçàíèå
áóìàæíûõ çìååâ” (0+)
07.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ô “Áåëîå áåç-
ìîëâèå” (12+)
08.40 Ì/ô “Ðåêñ è ñîðîêà”
(0+)
08.50 Ì/ô “Ðåêñ è  ïîïóãàé”
(0+)
09.00 Ì/ô “Ðåêñ è  äðîçä”
(0+)
09.10 Ì/ô “Ðåêñ è  ãóñàê”
(0+)
09.15, 22.00 Ò/ñ “Ñèíäðîì
äðàêîíà” (18+)
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
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé. Ïîä-
âîäíûé ðîáîò” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21 .05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Åëåíà
×àéêîâñêàÿ (12+)
00.15 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåð-
áàðèé. Ïðèâåò, Áîá!”  (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñðåäü áåëà äíÿ”
(16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ïîñëåäíèé êîíöåðò
ãðóïïû “Êèíî” (16+)
01.30 Õ/ô “Èãëà” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
“Æèâè çà íåãî”. 775 ñ (16+)
11 .30 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí.

“×òîá òû ëîïíóëà”. 549 ñ
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 4 ñåçîí. 13  ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Õî-
äèòü ïî êðóãó”. 609 ñ (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Êàæäîìó - ñâîå”. 716 ñ (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñå-
çîí. “Êðóãîì äîëæíà”. 36 ñ
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Çëîâåùèå ìåðò-
âåöû: Àðìèÿ òüìû” (16+)
01.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”.
16 - 21 ñ (16+)

Çâåçäà
06.00 “Íå ôàêò!” (6+)
06.25, 08.20 Õ/ô “Èíñïåêòîð
óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .50 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.35, 10.20 Õ/ô “Áóäíè óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
10.00, 18.35 Äíåâíèê àðìè -
2019 (12+)
10.40 “Ïîëüñêèé ñëåä”. (Ðîñ-
ñèÿ, 2016) (12+)
13.15, 14.05 Ò/ñ “Ïàðøèâûå
îâöû” (14+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
19.10 Ä/ñ “Èñòðåáèòåëè Âòî-
ðîé Ìèðîâîé âîéíû” (6+)
20.00 “Êîä äîñòóïà”. (12+)
23.00 Òàíêîâûé áèàòëîí -
2019. Ôèíàë II  ãðóïïû (12+)
01.00 Ò/ñ “Áðîíçîâàÿ ïòèöà”
(0+)
04.20 Õ/ô “Ïðîâåðåíî - ìèí
íåò” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35, 09.25 Ò/ñ “Áðàò çà áðà-
òà-3” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí” (14+)
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+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.30 Õ/ô “Êëþ÷è îò ðàÿ”
(12+)
10.30 Ä/ô “Èãîðü Ñòàðûãèí.
Ïîñëåäíÿÿ äóýëü” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Âëàäèìèð
Ñèìîíîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)

16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Æåíùèíà â áåäå-
4” (12+)
20.10, 01.45 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Íåïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå þìîðèñòû” (16+)
23.05, 04.00 Ä/ô “Àêòåðñêèå
ñóäüáû. Îäíîëþáû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Äèêèå äåíüãè. Áàáà
Øóðà” (16+)
03.30 “10 ñàìûõ... Íåïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå þìîðèñòû!” (16+)
04.50 Ä/ô “Ñìåðòåëüíûé äå-
ñàíò” (12+)

Þðãàí
06.00 «Óäîðàñà ñèê0òø».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3  þê0í
(12+)
06.15,02.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.20,05.40 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00,03.00 «101 ïîðîã Ãåîð-
ãèÿ ×åðíîâà». Ä/ô(12+)
08.30 «Äåòàëè» (12+)
09.00 «Ìàøà è  ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
10.00,13 .55 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». Ê/ñ (12+)
10.15,04.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà». Ä/ö(12+)
11.00 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Õ/ô , 7-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Îäíàæäû ñî ìíîé». Õ/
ô (12+)
13.30,03.30 «Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî êèíî. Ãåîðãèé Âèöèí». Ä/
ô(12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.45 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». ÌåëîÕ/ô , 32-ÿ
ñåðèÿ (16+)
16.15,04.45 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.35 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». ÌåëîÕ/ô , 95-ÿ è 96-ÿ
ñåðèè (12+)
18.15,01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.00,02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
19.15,01 .30 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.00 «Ïòèöåôàáðèêà Çåëå-
íåöêàÿ. Ïðåäïðèÿòèå 21 âåêà».
(12+)
20.10,02.15 «Ëèöà èñòîðèè»
(16+)
20.40 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Õ/ô , 8-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Æèçíü çàáàâàìè ïîë-
íà». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

15 àâãóñòà
×åòâåðã

14 àâãóñòà
Ñðåäà
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 1 7.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòè -
âàëü “Æàðà” (12+)
23.55 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.50 “Ïüåð Ðèøàð. Áåëûé
êëîóí” (12+)
01.40 Õ/ô “Áåííè è Äæóí”
(12+)
03.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè” Äî
5.10 (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Êóäà óõîäÿò äîæ-
äè” (12+)
01 .00 Õ/ô “Îäèí íà âñåõ”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00, 13 .35 Ä/ô “Òàéíûå
àãåíòû Åëèçàâåòû I” (0+)
08.00 Ò/ñ “Âñå íà÷àëîñü â
Õàðáèíå” (16+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.15 Ò/ñ “Ìóð. 1943” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà
(0+)
11.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.45 “Ïîëèãëîò”. ¹12 (0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.

Íèêîëàé Ãóáåíêî”. 4 ÷ (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Ëþáîâíûå
ïèñüìà” (16+)
16.55 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
17.30 Èñêàòåëè (0+)
18.15 Ìàñòåð-êëàññû I II ìåæ-
äóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêà-
äåìèè Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(0+)
19.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
20.25 Õ/ô “Ñêàçêè... Ñêàç-
êè... Ñêàçêè ñòàðîãî Àðáàòà”
(16+)
22.15 Ëèíèÿ æèçíè. Ïàâåë Ñà-
íàåâ (0+)
23.30 Õ/ô “Êâàðòèðà” (16+)
01.30 “Ïàðàä òðóáà÷åé” (0+)
02.35 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 Äîê. öèêë “Óêðàäåííàÿ
ïîáåäà” (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30,
19.30, 21.20 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .25, 15.35, 19.35, 23 .55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “ÊÕË. Ëåòî. Live” (12+)
09.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Êâàëèôèêàöèÿ. “Ñïàðòàê”
(Ðîññèÿ) - “Òóí” (0+)
11 .55 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Âàñèëèé Ëîìà÷åíêî
ïðîòèâ Ýíòîíè Êðîëëû (16+)
13.55 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(12+)
16.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Äæîðäæèî Ïåò-
ðîñÿí ïðîòèâ Äæî Íàòòâóòà.
Äæàáàð Àñêåðîâ ïðîòèâ Ñàìè
Ñàíà (16+)
20.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
21 .00 “Ñóïåðêóáîê Åâðîïû.
Live” (12+)
21.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèê” - “Áàðñåëîíà”
(12+)
00.30 Õ/ô “Êðîâüþ è ïîòîì:
Àíàáîëèêè” (16+)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ñåðãåé Õàðè-
òîíîâ ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèî-
íà (16+)
04.05 Õ/ô “Áîðã/Ìàêèí-
ðîé” (16+)

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

10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Øåô.
Íîâàÿ æèçíü” (16+)
22.30 Õ/ô “Êîíåö ñâåòà”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.35 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.25 Õ/ô “Êàê ñòàòü ïðèí-
öåññîé” (0+)
10.45 Õ/ô “Äíåâíèêè ïðèí-
öåññû-2. Êàê ñòàòü êîðîëå-
âîé” (0+)
13.00 Õ/ô “×àðëè è øîêî-
ëàäíàÿ ôàáðèêà” (12+)
15.20 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê” (16+)
17.55 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ïðèòÿæåíèå”
(12+)
23.40 Õ/ô “Áåç  ãðàíèö”
(12+)
01.35 Õ/ô “Ìèñòåð Õîëìñ”
(16+)
03.15 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
04.00 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
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 Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí 4
ñåçîí” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .40 Õ/ô “Æèçíü õóæå
îáû÷íîé” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11 .05 “Çà äåëî!” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-

íà” (12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è  Ëåëåêà. Ïðîãóëü-
ùèê” (0+)
07.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.25 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 1 7.10 Ä/ô “Ïðîòîòè-
ïû. Ìàéîð âèõðü” (12+)
08.40 Ì/ô “Ðåêñ-ðàöèîíà-
ëèçàòîð” (0+)
08.50 Ì/ô “Ðåêñ-æåðòâà ñòè-
õèè” (0+)
09.00 Ì/ô “Ðåêñ-õóäîæíèê”
(0+)
09.10 Ì/ô “Ðåêñ è  ÍËÎ”
(0+)
09.15, 22.05 Ò/ñ “Àãåíò îñî-
áîãî  íàçíà÷åíèÿ 3” (12+)
10.50 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Âåðíàäñêèé” (6+)
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+)
15.4 0 Õ/ô “ Ôóòáîë èñò”
(12+)
21 .05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Âèêòîð
Ìåðåæêî (12+)
23.45 Ä/ô “Ïîñëóøàåì âìå-
ñòå. Ðàõìàíèíîâ” (12+)
00.25 “Îòðàæåíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.10 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Íîâûå “Äâîðÿ-
íå”. Êòî äàë èì ïðàâî?”
(16+)
21 .00 Ä/ô “ßäåðíàÿ áîìáà:
êîãäà “Ðâàíåò”?” (16+)
23.00 Õ/ô “Ëåãèîí” (16+)
01 .00 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(0+)
02.30 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè
2: òîëüêî âïåðåä” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”

(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
“Êàê íà êàðòèíêå”. 776 ñ (16+)
11 .30 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí.
“×åëîâåê ó îêíà”. 550 ñ (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 4 ñåçîí. 14 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí.
“Ìàíèêþð äëÿ ïîêîéíèöû”.
610 ñ (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Ïðîêëÿòîå îòðîäüå”. 717 ñ
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñå-
çîí. “Ïàïèíà ìå÷òà”. 35 ñ
(16+)
19.30 Õ/ô “Ïîëòåðãåéñò”
(16+)
21 .30 Õ/ô “Øêàòóëêà ïðî-
êëÿòèÿ” (16+)
23.15 Õ/ô “Âèçèò” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå Äå-
ðåâíè Ìèäâè÷” (16+)
03.00 “Ìåñòà Ñèëû”. 4 ñå-
çîí. (12+)

Çâåçäà
06.00 “Íå ôàêò!” (6+)
06.3 0, 08.2 0 “Ïîëü ñêèé
ñëåä”. (Ðîññèÿ, 2016) (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .50 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.55, 10.20, 13 .15, 14.05,
18.55, 22.00 Ò/ñ “Ïîä ïðè-
êðûòèåì” (14+)
10.00, 18.35 Äíåâíèê àðìè -
2019 (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
00.50 Õ/ô “Àêöèÿ” (12+)
02.25 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(12+)
03.40 Õ/ô “Îñîáî îïàñ-
íûå...”  (0+)
05.05 Õ/ô “Ïèñüìî” (16+)
05.25 Ä/ñ “Õðîíèêà ïîáå-
äû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.40 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå. Óäàð â ñïèíó” (16+)
06.20 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà-3”
(16+)
09.25 Õ/ô “Îäåññèò” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí. (16+)
19.05,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
01 .25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Åðàëàø” (6+)
08.30 Ä/ô “Ëåîíèä Àãóòèí.
Îò ñâîåãî ÿ íå îòêàçûâàþñü”
(12+)
09.40 Õ/ô “Òóìàí ðàññåèâà-
åòñÿ” (16+)

11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .55, 15.10 “Òóìàí ðàññåè-
âàåòñÿ”. Ïðîäîëæåíèå (16+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (0+)
20.00 Õ/ô “Îïàñíûé êðóèç”
(12+)
22.35 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
00.3 0 Ä/ô “ Çàêóëè ñíûå
âîéíû íà ýñòðàäå” (12+)
01 .25 Ä/ô “Êàáà÷îê” ýïîõè
çàñòîÿ” (12+)
02.20 Ä/ô “Èç-ïîä ïîëû.
Òàéíàÿ èìïåðèÿ äåôèöèòà”
(12+)
03.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.30 Õ/ô “Ñâåò â êîíöå
òîííåëÿ” (12+)
05.25 “Åðàëàø” (18 (6+)

Þðãàí
06. 00 «Óäîðàñà  ñèê0òø».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í
(12+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,05.35 «Ìóëüòè -
ìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
08.00,03.00 «Êàê ÿ ïðîâåë
ëåòî». Ä/ô(12+)
08.30 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
10.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ê/ñ (12+)
10.10,03.30 «Ñïóòíèê. Ðóñ-
ñêîå ÷óäî» Ä/ô(12+)
11 .00 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Õ/ô , 8-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Æèçíü çàáàâàìè ïîë-
íà». Õ/ô (16+)
13.45,04.15 «Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê. Ïåñíÿ àáðèêîñîâîãî äå-
ðåâà». Ä/ô(12+)
14.1 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.45 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». ÌåëîÕ/ô , 33 -ÿ
ñåðèÿ (16+)
16.15,04.45 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.35 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». ÌåëîÕ/ô , 97-ÿ è 98-ÿ
ñåðèè (12+)
18.15,02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.00,01.30 «Êîìè incognito»
(12+)
20.00,02.15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
20.30 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Õ/ô , 9-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Äîáðî ïîæàëîâàòü â
êàïêàí». Òðèëëåð (16+)
02.45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.10 Ò/ñ “Íàó÷è ìåíÿ æèòü”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Íàó÷è ìåíÿ æèòü” (16+)
07.15 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü”
(12+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15, 13.40 “Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî. Êàðíàâàëüíàÿ æèçíü”
(12+)
12.15 Õ/ô “Êàðíàâàëüíàÿ
íî÷ü” (0+)
18.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Áîëüøàÿ èãðà”
(18+)
01 .35 Õ/ô “Ñèíèé áàðõàò”
(18+)
03.50 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè” Äî
5.40 (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
14.00 Ò/ñ “Öâåòû äîæäÿ”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ñåðåáðÿíûé îò-
áëåñê ñ÷àñòüÿ” (12+)
01 .00 Õ/ô “Ñíîâà îäèí íà
âñåõ” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.25 Ì/ô (0+)
08.00 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåò-
ðîâà è Âàñå÷êèíà. Îáûêíîâåí-
íûå è íåâåðîÿòíûå” (16+)
10.15 “Ïåðåäâèæíèêè. Âàñè-
ëèé Ïîëåíîâ” (0+)
10.45 Õ/ô “Ñêàçêè... Ñêàçêè...
Ñêàçêè ñòàðîãî Àðáàòà” (16+)
12.30 Ä/ñ “Êóëüòóðíûé îò-
äûõ” (0+)
12.55, 00.10 Ä/ô “Áåëè÷üè

ñåêðåòû” (0+)
13.50 Õ/ô “Êâàðòèðà” (16+)
15.55 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Âàëåðèÿ Ãàâðèëèíà (0+)
16.45 Îñòðîâà. Âàëåðèé Ãàâðè-
ëèí (0+)
17.25 Âå÷åð Âàëåíòèíà Ãàôòà
(0+)
18.35 Ä/ñ “Ïðåäêè íàøèõ
ïðåäêîâ” (0+)
19.15 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ” (0+)
20.00 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷è-
êà” (16+)
21.30 Õ/ô “Âûñòðåë â òåìíî-
òå” (16+)
23.10 Àíòòè Ñàðïèëà è åãî
“Ñâèíã áåíä” (0+)
01.00 Õ/ô “Íàñðåääèí â Áó-
õàðå” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...”  (12+)
06.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Áàâàðèÿ” - “Ãåðòà” (0+)
08.30 Ä/ô “Ëåâ ßøèí - íî-
ìåð îäèí” (12+)
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20,
21.10 Íîâîñòè (16+)
09.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
11.25, 20.10 Ïëÿæíûé âîëåé-
áîë. Ìèðîâîé òóð. Ìóæ÷èíû
(12+)
12.35 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê.
“Moscow Raceway”. Òóðèíã
(12+)
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. “Óðàë” - “Êðû-
ëüÿ Ñîâåòîâ” (12+)
16.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Àôèøà (16+)
17.00 “Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè. Íà
ãðåáíå âîëíû” (12+)
17.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåëüòà” - “Ðåàë” (12+)
21 .20 “Ôóòáîëüíàÿ Åâðîïà.
Íîâûé ñåçîí” (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âèëüÿððåàë” - “Ãðàíàäà”
(12+)
00.25 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
(0+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âàëåíñèÿ” - “Ðåàë Ñîñüåäàä”
(0+)
03.50 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ìèðîâîé òóð (0+)
05.50 “Ìàñòåð ñïîðòà ñ Ìàê-
ñèìîì Òðàíüêîâûì” (12+)

ÍÒÂ
05.20 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà”. “Ñîêðîâèùà Àãðû”

(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(12+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.15 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ãðóïïà “Íîãó ñâåëî”
(16+)
01.35 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.55 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Õ/ô “Âñåãäà ãîâîðè
“Äà” (14+)
13.40 Õ/ô “Êëèê. Ñ ïóëüòîì
ïî æèçíè” (12+)
15.55 Ì/ô (6+)
21 .00 Õ/ô “Èñõîä. Öàðè è
áîãè” (12+)
00.00 Õ/ô “Àëåêñàíäð” (16+)
03.10 Õ/ô “Ïðèøåëüöû â
Àìåðèêå” (0+)
04.30 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà”
(14+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
14.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 Õ/ô “Øàã âïåðåä 3D”
(16+)
20.00 Õ/ô “Øàã âïåðåä 4”
(12+)
22.00 “Òàíöû. Äàéäæåñò”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .35 Õ/ô “Êîíåö ñâåòà
2013: Àïîêàëèïñèñ ïî-ãîëëè-
âóäñêè” (18+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.45, 11 .45 Ä/ô “Ïîòåðÿí-
íûé ðàé Íèêîëàÿ Ãóáåíêî”
(12+)
05.30, 21.45 Ïàìÿòè Ìóñëèìà
Ìàãîìàåâà. Êîíöåðò (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.25, 12.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.20 “Çà äåëî!” (12+)
10.15 Ä/ô “Çåìëÿ 2050”
(12+)
10.40 Ä/ô “Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè” (12+)
11.05, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. Îëüãà Æóêîâà (12+)
12.40 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ñâÿòèòåëü Ëóêà” (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ãîðîäñêèå
øïèîíû” (12+)
16.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.30, 02.55 Õ/ô “Ôóòáî-
ëèñò” (12+)
20.00 Õ/ô “Âîð÷óí” (12+)
00.10 Õ/ô “Òàíêåð “Òàíãî”
(12+)
02.15 Ä/ô “...è ïîâåäåò íàñ
àíãåë ïî Çåìëå” (12+)
04.20 Ä/ô “Òîíêèé ìèð òîë-
ñòûõ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 15.20, 04.20 “Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
07.15 Õ/ô “Òåíü” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
17.20 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
18.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Òàêîå ñóðîâîå ëåòî:
7 øîêèðóþùèõ îòïóñêîâ”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ôîððåñò Ãàìï”
(0+)
23.10 Õ/ô “Ïîáåã èç Øîó-
øåíêà” (16+)
01 .50 Õ/ô “Ñêàëîëàç” (16+)
03.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)
10.45 Ò/ñ “ Íàïàðíèöû”
(16+)
13.30 Õ/ô “Çëîâåùèå ìåðò-
âåöû: Àðìèÿ òüìû” (16+)
15.15 Õ/ô “Ïîëòåðãåéñò”
(16+)

17.15 Õ/ô “Øêàòóëêà ïðî-
êëÿòèÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “Óèäæè: Äîñêà
äüÿâîëà” (12+)
20.45 Õ/ô “Óèäæè: Ïðîêëÿ-
òèå äîñêè äüÿâîëà” (16+)
22.45 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” (12+)
00.45 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ Ìèì-
çè  Âñåëåííîé” (0+)
02.45 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå Äå-
ðåâíè Ìèäâè÷” (16+)
04.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 2 ñåçîí. (16+)

Çâåçäà

05.50, 03.05 Õ/ô “Àëûå ïà-
ðóñà” (6+)
07.30, 04.30 Õ/ô “Âçðîñëûå
äåòè” (6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà”. Äàâ-
ëåò Õîäæàáàåâ (6+)
09.45 “Íå ôàêò!”  (6+)
10.15 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Âîäà èç  áóòûëêè. Àôåðà
âåêà” (16+)
11.05 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Çàãîâîð ïðîòèâ èìïåðàòî-
ðà” (12+)
11.55 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà”. “Çîÿ. Òàéíà ïîñëåäíåé
ôîòîãðàôèè” (12+)
13.15 Ä/ñ “Àðòèëëåðèÿ Âòî-
ðîé Ìèðîâîé âîéíû” (6+)
16.30 Òàíêîâûé áèàòëîí -
2019. Ôèíàë I  ãðóïïû (12+)
18.25 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.00 Íàãðàæäåíèå è çàêðû-
òèÿ àðìè - 2019 (12+)
22.00 Õ/ô “Ïðîåêò “Àëüôà”
(12+)
23.55 Õ/ô “Ôðàíöóçñêèé
ïîïóò÷èê” (16+)
01.50 Õ/ô “Ïðîñòî Ñàøà”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
10.20 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.30 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà. (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10 Õ/ô “Òðåâîæíûé âû-
ëåò” (12+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.25 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-
æåì...” (6+)
10.10 Ä/ô “Âèÿ Àðòìàíå. Ãå-
íèàëüíàÿ ïð èòâîðùèöà”
(12+)
11 .00 Õ/ô “ Íåóëîâèìûå
ìñòèòåëè” (6+)
11 .30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

11.45 “Íåóëîâèìûå ìñòèòå-
ëè”. Ïðîäîëæåíèå (6+)
12.50 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
14.25 Õ/ô “Êàê èçâåñòè ëþ-
áîâíèöó çà ñåìü äíåé” (12+)
18.10 Õ/ô “Àðåíà äëÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.15 “Ïðèãîâîð. Áåðåçîâñ-
êèé ïðîòèâ Àáðàìîâè÷à”
(16+)
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Îòàðè
Êâàíòðèøâèëè” (16+)
23.55 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Ïðèìàêîâ” (16+)
00.50 “90-å. Ëåáåäèíàÿ ïåñ-
íÿ” (16+)
01 .35 “Âîîðóæåííûå öåííî-
ñòè” (16+)
02.05 Õ/ô “Îõðàííèê äëÿ
äî÷åðè” (16+)
04.20 Ä/ô “Ëåîíèä Àãóòèí.
Îò ñâîåãî  ÿ íå îòêàçûâàþñü”
(12+)
05.20 “10 ñàìûõ...òðóäîâîå
ïðîøëîå çâåçä” (16+)

Þðãàí
06.00,19.20,02.00«Ôèííîóãî-
ðèÿ» (12+)
06.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.35 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.55,08.45,05.45 «Ìóëüòè -
ìèð» (6+)
07.25 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ê/ñ (12+)
07.55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08.25 «Ìàøà è  ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
09.10,03.50 «Êðûì-Xtreme»
(16+)
09.25,23.15 «Àëåêñàíäðà Çà-
õàðîâà. Äî÷ü Ëåíêîìà». Ä/
ô(12+)
10.10 «Ãîä â Òîñêàíå». Ìå-
ëîÕ/ô . 9-ÿ ñåðèÿ (16+)
11 .00 «Ñòóäèÿ 11». «Äîñòîÿ-
íèå Ñåâåðà». Ïðÿìîé ýôèð.
12.30 «Ãîä â Òîñêàíå». Ìå-
ëîÕ/ô . 10-ÿ ñåðèÿ (16+)
13.20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13.40 «Îðäåíà âåëèêîé ïîáå-
äû». Ä/ô(12+)
14.30 «Öèðê çàæèãàåò îãíè».
Ìþçèêë  (16+)
15.55 «Àíãåë èëè äåìîí».
Òðèëëåð , 3 -ÿ, 4-ÿ è 5-ÿ ñåðèè
(16+)
18.35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõ-
íÿ» (12+)
19.05 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19.35,00.00 «Ïåòðîâêà, 38».
Õ/ô , 5-ÿ è 6-ÿ ñåðèè (16+)
21 .35 «Íÿíüêè». Êîìåäèÿ
(16+)
02.15 «Äîáðî ïîæàëîâàòü â
êàïêàí». Òðèëëåð (16+)
04.05 «Ãîä â Òîñêàíå». Ìå-
ëîÕ/ô . 9-ÿ è 10-ÿ ñåðèè (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà
Ïÿòíèöà

17 àâãóñòà
Ñóááîòà



Сказано давно...
Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут назавтра — всё равно творите добро  (Мать Тереза Калькуттская).8 Ñóááîòà, 10 àâãóñòà 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë
05.40 Ò/ñ “Íàó÷è ìåíÿ æèòü”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Íàó÷è ìåíÿ æèòü” (16+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.25 “Òðàãåäèÿ Ôðîñè Áóð-
ëàêîâîé” (12+)
14.35 Õ/ô “Ïðèõîäèòå çàâò-
ðà...”  (0+)
16.25 “ÊÂÍ”. Ïðåìüåð-ëèãà
(16+)
18.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.50 Ò/ñ “Ïîìåñòüå â Èíäèè”
(16+)
23.40 Õ/ô “Ìàí÷åñòåð ó
ìîðÿ” (18+)
02.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.15 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 Ò/ñ “Èäåàëüíàÿ æåðòâà”
(12+)
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .00 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)
02.00 Õ/ô “Ïîëåò ôàíòàçèè”
(12+)
03.55 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
(0+)
07.00, 02.30 Ì/ô (0+)
08.00 Õ/ô “Êàíèêóëû Ïåòðî-
âà è Âàñå÷êèíà. Îáûêíîâåí-
íûå è íåâåðîÿòíûå” (16+)
10.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.50 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷è-
êà” (16+)
12.20 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.

Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ” (0+)
13.10 Õ/ô “Âûñòðåë â òåìíî-
òå” (16+)
14.55 Ä/ñ “Êàðàìçèí. Ïðî-
âåðêà âðåìåíåì” (0+)
15.20 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
15.35, 01.35 Ä/ô “×óäåñà ãîð-
íîé Ïîðòóãàëèè” (0+)
16.30 Ä/ô “Î âðåìåíè è  î
ñåáå” (0+)
17.10 Êîíöåðò ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êàìåðíîãî îðêåñòðà äæàçî-
âîé ìóçûêè èì. Î. Ëóíäñòðåìà
(0+)
17.50 Èñêàòåëè (0+)
18.40 “Ïåøêîì...” (0+)
19.10 Ä/ô “Ìóñëèì Ìàãîìà-
åâ. Íåçàäàííûå âîïðîñû”
(0+)
19.55 “Ìóñëèì Ìàãîìàåâ.
Øëÿãåðû ÕÕ âåêà” (0+)
21.15 Ê 85-ëåòèþ Ïüåðà Ðèøà-
ðà (0+)
22.00 Âòîðàÿ âðó÷åíèå ìåæäó-
íàðîäíîé ïðîôåññèîíàëüíîé
ìóçûêàëüíîé ïðåìèè “Bravo”
â ñôåðå êëàññè÷åñêîãî èñêóñ-
ñòâà (0+)
00.35 Õ/ô “Äåâóøêà ñïåøèò
íà ñâèäàíèå” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...”  (12+)
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Äæîðäæèî Ïåò-
ðîñÿí ïðîòèâ Äæî Íàòòâóòà.
Äæàáàð Àñêåðîâ ïðîòèâ Ñàìè
Ñàíà (16+)
09.00 Õ/ô “Øàîëèíü” (16+)
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10
Íîâîñòè (16+)
11.45 “Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè. Íà
ãðåáíå âîëíû” (12+)
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
12.35 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê.
“Moscow Raceway”. Òóðèíã
(12+)
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. “Ðóáèí” - “Àð-
ñåíàë” (Òóëà) (12+)
17.00, 05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû”
(12+)
17.30 “Ôóòáîëüíàÿ Åâðîïà.
Íîâûé ñåçîí” (12+)
18.10 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ìèðîâîé òóð. Ìóæ÷èíû. Ôè-
íàë (12+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ýñïàíüîë” - “Ñåâèëüÿ” (12+)
21.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
00.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñ-
òèêà. Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà
(0+)
02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Àôèøà (16+)

02.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Àôèøà (16+)
03.00 Õ/ô “Êðîâüþ è ïîòîì:
Àíàáîëèêè” (16+)

ÍÒÂ
05.10 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà”. “Äâàäöàòûé âåê íà-
÷èíàåòñÿ” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “Íàøïîòðåáíàäçîð”
(16+)
14.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Âèêòîð Ðûáèí è  Íàòàëüÿ Ñåí-
÷óêîâà (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.50 Õ/ô “Îáìåí” (16+)
03.05 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 Õ/ô “Ïðèòÿæåíèå”
(12+)
11 .00 Õ/ô “Èñõîä. Öàðè è
áîãè” (12+)
14.05 Ì/ô “Ïèíãâèíû Ìàäà-
ãàñêàðà” (0+)
15.45 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-1,2,3”
(6+)
21.00 Õ/ô “Ñòàæåð” (16+)
23.30 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê-2.
Èç Âåãàñà â Áàíãêîê” (18+)
01.30 Õ/ô “Êëèê. Ñ ïóëüòîì
ïî æèçíè” (12+)
03.15 Õ/ô “Ìèñòåð Õîëìñ”
(16+)
04.50 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà”
(14+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
12.30 Õ/ô “Øàã âïåðåä 3D”
(16+)
14.40 Õ/ô “Øàã âïåðåä 4”

(12+)
16.50 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Stand up. Ôåñòèâàëü â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” -
“Äàéäæåñò” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.10, 23 .20 “Çâóê”. Áîðèñ
Áàçóðîâ ñîòîâàðèùè (12+)
06.15, 16.50, 00.25 Õ/ô “Áóëü-
âàðíûé ïåðåïëåò” (12+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà”. Áëè-
æå ê çâåçäàì (12+)
08.25 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 Ä/ô “Áåëîå áåçìîë-
âèå” (12+)
09.20 Õ/ô “Âîð÷óí” (12+)
11 .15, 19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ”.
Âëàäèìèð Âàñèëüåâ (12+)
11.45 Ä/ô “Òîíêèé ìèð òîë-
ñòûõ” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ñèíäðîì
äðàêîíà” (18+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
19.45 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ 3” (12+)
21.20 Õ/ô “Òàíêåð “Òàíãî”
(12+)
02.10 Ïàìÿòè Ìóñëèìà Ìàãîìà-
åâà. Êîíöåðò (12+)
04.35 Ä/ô “Äâîéíîé ïîðòðåò.
Ñàìîäåðæåö è âîæäü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
07.00 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)
10.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû”
(16+)
13.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ”
(12+)
15.15 Õ/ô “Óèäæè: Äîñêà
äüÿâîëà” (12+)
17.00 Õ/ô “Óèäæè: Ïðîêëÿ-

òèå äîñêè äüÿâîëà” (16+)
19.00 Õ/ô “Òåëåêèíåç” (16+)
21.00 Õ/ô “Îìåí” (16+)
23.15 Õ/ô “Òåëî Äæåííè-
ôåð” (16+)
01.15 Õ/ô “Âèçèò” (16+)
03.00 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ Ìèìçè
Âñåëåííîé” (0+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 2 ñåçîí. (16+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(12+)
07.10 Õ/ô “Àêöèÿ” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.40 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû”
(0+)
11.10 Õ/ô “Ïðîåêò “Àëüôà”
(12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
(16+)
13.20 “Âîéíà â Êîðåå”. (Ðîñ-
ñèÿ, 2012). 1  - 4 ñ (12+)
18.25 Ä/ñ “Íåçðèìûé áîé”
(16+)
22.45 Õ/ô “Çàáóäüòå ñëîâî
ñìåðòü” (6+)
00.25 Õ/ô “Èãðà áåç ïðàâèë”
(12+)
02.10 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà” (0+)
03.40 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-
ãî ðîçûñêà” (12+)
05.00 Ä/ô “Ñîëäàòñêèé äîëã
ìàðøàëà Ðîêîññîâñêîãî”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà. Êðîâàâûé äîëã” (16+)
05.10,09.00 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà.
(12+)
06.25, 03.10 Õ/ô “Íå ìîæåò
áûòü!”  (12+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
05.00 Îêîí÷àíèå ýôèðà Òàòüÿ-
íà Àëèåâà Ñëóæáà ïëàíèðî-
âàíèÿ (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ô “×åòûðå êðèçèñà
ëþáâè” (12+)

07.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.15 Õ/ô “Ôàíôàí-òþëü-
ïàí” (0+)
10.20 “Åðàëàø” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (0+)
14.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. (12+)
15.45 “Ïðîùàíèå. Èîñèô
Êîáçîí” (16+)
16.35 Õ/ô “Ñîðîê Ðîçîâûõ
êóñòîâ” (12+)
20.20 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðîíà
äóøè” (12+)
00.15 Õ/ô “Æåíà íàïðîêàò”
(12+)
04.05 Õ/ô “Îïàñíûé êðóèç”
(12+)

Þðãàí
06.00,03.30 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó»  (16+)
06.30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
06.50,05.40 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.10 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ê/ñ (12+)
07.35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08.05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
08.35,23.05 «Ãîñòè ïî âîñêðå-
ñåíüÿì». ÒÂ-øîó (16+)
09.25,03.15 «Êðûì-Xtreme»
(16+)
09.40 «Íÿíüêè». Êîìåäèÿ
(16+)
11 .20,04.00 «Ãîä â Òîñêàíå».
ÌåëîÕ/ô . 11-ÿ è 12-ÿ ñåðèè
(16+)
13.10 «Âåðíè ìîþ ëþáîâü».
ÌåëîÕ/ô , 13-ÿ è 14-ÿ ñåðèè
(12+)
15.00 «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ îáùåæèòèå». ÌåëîÕ/ô
(12+)
16.30 «Àíãåë èëè äåìîí».
Òðèëëåð , 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 (16+)
02.00 «Óäîðàñà ñèê0òø».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
03.00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
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       ООО «АЛЬЯНССТАФИНВЕСТ»
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие, монтажники,
упаковщики.

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

Ответы на кроссворд от 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.

По горизонтали: 1.  Товарищи, односельчане 5.  Полуостров в анекдо-
тичными жителями 9.  Ушастая охотничья собака 10.  Штурм с тен с помо-
щью лес тниц 12.  Занятие бухгалтера 13.  Длинная и узкая двустворчатая
оболочка, заключающая в себе с емена некоторых рас тений 14.  Острый пе-
рец 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 раздела слова, часть которого
переносится на другую строку 40.  Комната невзрос лых

По вертикали: 1.  Общепризнанные деяния 2.  Большой поклонник женс-
кой груди 3.  Советский футбольный вратарь 4.  Конечная часть траектории
пули 5.  Математич. объект 6.  Крушение надежд инженера Гарина 7.  Преда-
ние 8.  Народ в Карачаево-Черкесии 11.  Терпкий огненный фрукт 15.  Кра-
сящее вещество 16.  Крепкий,  сильный человек 18.  С милым хоть на край
… 19.  Историческая область на севере Франции, основная часть департа-
мента Па-де-Кале 23.  Профессия рабочего 24.  Древнеримский пис атель 25.
Орган пищеварения 26.  Горнорабочий на руднике 29.  В ней служат профес-
сиональные “летуны” 32.  Одна из  двух ежемесячных выплат 33.  Направле-
ние измены цен 35.  Башенный … 36.  Световой фон,  окраска
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После ареста трех телевизоров и стиральной
машинки ухтинка в тот же день вн есла в госу-
дарствен ную казну больше 32 тысяч рублей.

Судебные прис тавы г.  Ухты и с отрудники
Межрайонной ИФНС №3  по Республике Коми
провели еженедельный с овместный рейд, на-
правленный на взыс кание с физичес ких лиц за-
долженности по налогам.

У одной из  25 должников,  к которым люди в
форме постучалис ь тем вечером, долг по транс-
портному налогу и налогу на имущес тво пре-
высил 32 тыс ячи рублей. Гражданка явно не
ожидала,  что с удебный пристав-ис полнитель
немедленно арестует три телевизора и с тираль-
ную машинку.  Мера принудительного ис полне-
ния оказалас ь дейс твенной: в  20 часов женщи-
на явилась в Отдел с удебных прис тавов по г.
Ухте с  квитанцией о полном погашении задол-
женнос ти.  

УФССП Росс ии по Республике Коми напоми-
нает, что судебные приставы-ис полнители об-
ладают широкими полномочиями в отношении
должников.  Это не только арест имущества, но
и запрет на регистрационные дейс твия с  авто-
транспортом и недвижимос тью,  установление
временных ограничений на пользование с пец-
правом и на выезд должника из Рос сийской Фе-
дерации.

Не с тоит забывать и о штрафной санкции.  Ис-
полнительс кий сбор – это 7% от с уммы нако-
пившейся задолженнос ти.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Íå ñòîèò ñòðîèòü èç-
ëèøíå ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ, äëÿ âàñ áóäåò
ãîðàçäî ëó÷øå ïîêà íåìíîãî îòäîõíóòü è
ñîáðàòüñÿ ñ ñèëàìè. Âàøà ýíåðãèÿ è íàïîð
ãàðàíòèðóþò óñïåõ âî ìíîãèõ äåëàõ. Âûõîä-
íûå ëó÷øå ïîñâÿòèòü ïàññèâíîìó îòäûõó.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Óñïåøíî ïðîéäóò
äåëîâûå ïåðåãîâîðû, êîòîðûå ïîçâîëÿò âàì
ñòàáèëèçèðîâàòü óðîâåíü âàøåãî áëàãîïîëó-
÷èÿ. Íà ðàáîòå ëó÷øå íå ïðîÿâëÿòü èçëèø-
íåé àêòèâíîñòè è èíèöèàòèâû, òàê êàê ýòî
ìîæåò âûçâàòü òîëüêî çàâèñòü è êðèâîòîëêè.
Â âûõîäíûå âàì âðÿä ëè óäàñòñÿ äîëãî óñè-
äåòü íà îäíîì ìåñòå. Âàì çàõî÷åòñÿ ïîëó-
÷èòü âñå è ñðàçó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿò-
íèöà,  íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ïîäóìàéòå î
ñåáå ëþáèìîì. Ó âàñ íàêîïèëîñü óæå ñòîëüêî
âàæíûõ äåë è íåðåøåííûõ ïðîáëåì, ÷òî
ïîðà áû è çàíÿòüñÿ èõ ðåøåíèåì. Íî íå
ïûòàéòåñü ñäåëàòü âñå ñðàçó, íà÷íèòå ñ ñà-
ìîãî ãëàâíîãî. Â âûõîäíûå âàøåé îñíîâíîé
çàäà÷åé áóäåò îêàçàòüñÿ â íóæíîå âðåìÿ â
íóæíîì ìåñòå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Íå ïîçâîëÿéòå èñêó-
øåíèþ ñáèâàòü âàñ ñ ïóòè èñòèííîãî, ïî-
ìíèòå,  ÷òî îò äîáðà äîáðà íå èùóò. Âû ìî-
æåòå ñòàòü îáúåêòîì ñëóæåáíîé èíòðèãè. Â
âûõîäíûå äåòÿì ïîíàäîáèòñÿ âàøà ïîääåð-
æêà è çàáîòà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíå-
äåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ
ñìåíû ðàáîòû. Ïîñòàðàéòåñü çàâåðøàòü íà-
÷àòûå äåëà, ýòî ïîçâîëèò èçáåæàòü âàì íå-
äîðàçóìåíèé è íåïðèÿòíîñòåé. Âîçìîæíà
êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ ñ äåíüãàìè. Óäåëèòå
áîëüøå âíèìàíèÿ îòäûõó, ïîñòàðàéòåñü ÷àùå
áûâàòü çà ãîðîäîì. Ïðèðîäà îêàæåò áëàãî-
ïðèÿòíîå âëèÿíèå íà âàøå íàñòðîåíèå. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ïðèñóòñòâóåò ðèñê
èçáûòî÷íîé èíòåëëåêòóàëüíîé àêòèâíîñòè.
Ñäåðæèòå ïîëåò ôàíòàçèè. Ìîãóò âîçíèêíóòü
ïðîáëåìû ñ ïóíêòóàëüíîñòüþ. Â îáùåíèè
ñ ðîäíåé íåîáõîäèìî íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ
è ïîñòàðàòüñÿ èçáåæàòü êîíôëèêòîâ. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Ñìåëî âîïëîùàé-
òå âàøè çàìûñëû â æèçíü.  Íî íå ñëèøêîì
ñïåøèòå ñ ñåðüåçíûìè âûâîäàìè. Âàì ïðåä-
ñòàâèòñÿ çàìå÷àòåëüíûé øàíñ âçãëÿíóòü íà
ñåáÿ ñî ñòîðîíû. Ïîïðîáóéòå îáúåêòèâíî
âîñïðèíèìàòü êîíñòðóêòèâíóþ êðèòèêó íà ðà-
áîòå è èñïðàâèòü ñâîè îøèáêè. Â âûõîäíûå
èíòóèöèÿ è ïðèðîäíîå áëàãîðîäñòâî ïîìî-
ãóò èçáåæàòü ñåðüåçíûõ îøèáîê. Áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ÷åòâåðã.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âåðîÿòíà äî-
ñòàòî÷íî ðåçêàÿ ñìåíà äåÿòåëüíîñòè. Ïðè-
ìèòå ïîìîùü êîëëåã, îíà îêàæåòñÿ âåñüìà
êñòàòè. Âû ïî÷óâñòâóåòå âíåçàïíóþ ñìåíó
ðèòìà - âìåñòî íàïðÿæåíèÿ ïðèäåò ëåãêîñòü
è îòêðîåòñÿ âòîðîå äûõàíèå. Â âûõîäíûå
äíè ìîãóò ðàñêðûòüñÿ ëþáîïûòíûå òàéíû
âàøåãî äàâíåãî ïðîøëîãî.  Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- âòîðíèê.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Íåîñìîòðèòåëü-
íûå ïîñòóïêè ìîãóò èìåòü íåæåëàòåëüíûå
ïîñëåäñòâèÿ, ïîýòîìó áóäüòå âíèìàòåëüíû è
îñòîðîæíû è íà ðàáîòå, è äîìà. Íå òåðÿéòå
ïðèñóòñòâèÿ äóõà, è âû ñóìååòå ðàçîáðàòüñÿ
âî âñåì. Áûñòðîå ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïðèíå-
ñåò íåîæèäàííî ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû.
Â âûõîäíûå áëèçêèå ëþäè ìîãóò ïîòðåáî-
âàòü ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïî-
íåäåëüíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Âû áóäåòå îá-
ùàòüñÿ ñ ìàëîçíàêîìûìè ëþäüìè áîëüøå
îáû÷íîãî. Áëèçêèå ïîìîãóò âàì óâèäåòü áëà-
ãîïðèÿòíûå âîçìîæíîñòè. Ëó÷øèì âàøèì óê-
ðàøåíèåì ñòàíåò ñêðîìíîñòü, ÷òî ïîçâîëèò
èçáåæàòü ïðîìàõîâ è íåäî÷åòîâ â ðàáîòå. Â
âûõîäíûå ëó÷øå çàíÿòü âûæèäàòåëüíóþ ïî-
çèöèþ è áûòü ãîòîâûì ê îïðåäåëåííûì êîì-
ïðîìèññàì, ïîçâîëÿþùèì âàì ïðîðâàòüñÿ
âïåðåä. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âñå äîñòèæå-
íèÿ èìåþò ñâîþ öåííîñòü,  íî èõ ïðèäåòñÿ
âñêîðå çàêðåïëÿòü è äàæå îòñòàèâàòü.  Ñòîèò
ïîðàäîâàòüñÿ òîìó, ÷òî íè÷åãî âíåçàïíîãî è
íåïðåäâèäåííîãî íå ïðîèñõîäèò. Â âûõîä-
íûå äíè ê âàì ìîãóò ïðèåõàòü äàëüíèå ðîä-
ñòâåííèêè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Çàìûñëèâ ÷òî-ëèáî
ñåðüåçíîå, íå ñïåøèòå ùåäðî ðåêëàìèðî-
âàòü ýòî îêðóæàþùèì. Ïîäîæäèòå, ïîêà âàø
çàìûñåë ïðèîáðåòåò ðåàëüíûå ÷åðòû, è òîã-
äà óñïåõ âàì îáåñïå÷åí. Ïîñòàðàéòåñü íå êàï-
ðèçíè÷àòü è íå âñòóïàòü â ññîðû ñ îêðóæàþ-
ùèìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ÷åòâåðã, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

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

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.4.  улуч-
шенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.

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

ПРОДАМ цветной телевизор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОДАМ пальто зимнее модное с цельной чернобуркой, р.

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

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

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

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

поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелиссу,

мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу. Тел.:
8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 2 этаж. Теплая, с ремон-
том и с мебелью. Цена договорная. Тел.: 8-912-54-28682.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на 2-комнатную с доплатой. Частичный ремонт. Рассмотрим
варианты. 1 и 5 этаж, старую планировку  – не предлагать.
Тел.: 8-912-10-19821.

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

ПРОДАМ лобов ое стекло и тент на лодку «Обь-М». Тел.: 8-
912-10-36368.

ПРОДАМ 3-комнат ную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 7,
5 этаж, частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-68808.

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д. 1, 5 этаж.
Тел.: 8-912-94-28035.

СРОЧНО СДАМ кварт иру в МСО по ул. 60 лет Октября, д.

20, 1 этаж, большая, с ремонтом, с ванной. Недорого. Тел.: 8-
912-11-05573.

ПРОДАМ резиновую лодку двухместную «Уфимка» - 4000
р. Тел.: 8-912-50-21549.

ПРОДАМ новую коробку передач «Шевроле Нива». Тел.: 8-
912-50-21549.

ПРОДАМ 2 натуральных ковра 1,6 х 2,0 и 2 х 2, телевизор
на дачу. Тел.: 8-912-54-59467.

ПРОДАМ мягкую мебель, телевизор, карнизы для штор: цвет
белый, коричнев ый. Тел.: 8-912-56-64308.

МЕНЯЮ 3-комнат ную квартиру по ул. Газовиков, д. 2, 4 этаж
(частичный ремонт) на 2-комнатную квартиру с доплатой. Рас-
смотрим вариант ы. 1 и 5 этаж, старую планировку не предла-
гать. Тел.: 8-912-10-19821.

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

ПРОДАМ скоростной велосипед. Цена – 12 тысяч рублей.
Тел.: 8-912-56-96536.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г. Пензе площадью 41,6
кв. м на 5-м этаж е 10-этажного кирпичного дома. В доме 1
подъезд. На каждом этаже по 7 квартир улучшенной плани-
ровки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.

Описание квартиры: тип недв ижимости - вторичное жилье.
Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпичный. Об-
щая площадь - 41,6 кв. м. Комнат в  квартире – 1. Ж илая пло-
щадь - 21,3 кв. м. К ухня - 8,8 кв. м. Ванная и санузел - 3,1 кв. м.
Коридор - 8,4 кв. м. Кладовка - 3 кв. м. Балкон - 1,8 кв. м.
Высот а потолков  - 2,5 м. Чугунные батареи. Домофон. Квар-
тира расположена в обжитом районе города Пензы, недалеко
от центра города, в 500 метрах  от реки Суры. Недалеко распо-
ложены Политехнический университет, пединститут, медицин-
ские учреждения, культурные и спортивные центры. В шаго-
вой доступности - магазины, школа, детский сад, транспорт-
ные остановки. Дом построен основательно и на века. Тол-
стые кирпичные стены держат тепло зимой и прохладу  летом.
Собств енник кварт иры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540.

ПРОДАМ музыкальный центр «Техникс», 5 колонок, в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел.: 8-912-15-95622.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру (студия) в  г. Киров е, 13
этаж, частично с мебелью и бытовой техникой. Тел.: 8-912-
94-28035.

ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем техническом со-
стоянии и лодку «Малютка» разборную. Тел.: 8-912-94-89997.

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

ПРОДАМ серию книг в твердом переплете (Дмитрий Емец,
Таня Гроттер). Тел.: 8-912-56-64308.

ПРОДАМ УАЗ - «буханку» 31562, инжектор, двигатель 409,
2009 г. в., пробег 98 тыс . км., грузопассажирская, 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.

ПРОДАМ гараж  в кооперативе “Лада” в районе “Гасзв язи”,
напрот ив вышки. Размер 7Х5, обшит вагонкой. Есть смотро-
вая яма. Тел.: 89121076443.

газету можно приобрести в магазинах
"Берёзка" №10, №11 и по ул.Таежной,

"Книги", "Галеон", "Пантеон",
“Звезда”, “Домашний” ,
“Профит”и “Ариадна”.
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Раздел " ПЬЯНСТВУ.NET" продолжает свою работу на
сайте Открытого образования 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 массо-
вой доступности алкогольной продукции, в том числе за
счет расширения перечня "Дат трезвости".

Проект подробно рассказывает об усилении мер кон-
троля за продажей некачественной алкогольной продук-
ции и расширении охвата программами лечения и со-
циальной адаптации граждан, имеющих алкогольную
зависимость.

Основная цель проекта "ПЬЯНСТВУ.NET" – снижение
прямой и косвенной смертности и заболеваемости, пре-
дотвращения социальных проблем, вызванных чрезвы-
чайным потреблением алкогольных напитков.

ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ!
Министерство здравоохранения Республики Коми:
Телефон "Горячей линии" - (8-8212) 255-455.
Коми республиканский наркологический диспансер

www.gbukrnd.ru

Я, Бондаренко Павлина
Константиновна, до замуже-
ства Коршунова, родилась в
селе Петрунино Камышинс-
кого района Сталинградской

области. В семье была четвер-
той дочерью, жили дружно,
весело. Вс его хватало для
жизни, хотя в то время такой
роскоши, как сейчас, не было.
Но мне всё равно очень радо-
стно вспоминать те моменты
детства. Родители заботились
о нас, любили.

Помню, как с сестрами ку-
пались в речке, она находи-
лась недалеко от нашего дома.
Зимой катались на ледянках

À æèçíü ìîÿ âñ¸ êðåïîñòü ìîþ ïðîáóåò
вместо санок. Меня любили,
как меньшую, всегда везде с
собой брали. Всё было хоро-
шо, о плохом не думали. Но
тут нагрянула война!

Отца забрали на
защиту Сталингра-
да. Все стали гото-
витьс я,  с обирать
вещи в узлы, рыть
окопы, делать всё
возможное,  чтобы
с пас тись.  Было
страшно. Рядом с
нашим селом бом-
били город Камы-
шин. Груженые са-
молеты летели через
наше с ело,  и нас
бомбили, а мы пря-
тались в окопах. Но-
чью уходили в дом,
закрывали окна. Но
однажды случилось
то, чего мы не ожи-
дали: вроде с тало
тихо, все дети выш-
ли погулять, а жен-
щин везли на рабо-
ту в поле.  Но тут
очень низко проле-
тел самолет и от-
крыл стрельбу. Мы

с перепугу бежать, кто куда.
К счас тью, пули пролетали
мимо, прямо в песок. С само-
лета полетели листовки с над-
писью: «Рус капут».

В это время старшая сестра
уже работала ветеринарным
врачом в селе Комово. Она
перевезла нас  подальше от
линии фронта и поселила вре-
менно в одной из комнат ле-
чебницы.

Отец вернулся с войны кон-

туженный.  В пос левоенные
годы вс е испытывали голод,
так как шло восстановление
сельского хозяйс тва. Была
карточная система. Чтобы по-
лучить хлеб полбуханки, нуж-
но было выс тоять очередь
сутки. Выживали кто как мог.
Ели всякую траву, пекли ле-
пешки из желудей и щавеля
лесного.

В 1944 году пошла в шко-
лу. По окончании десяти клас-
сов, поступила в Камышин-
ское дошкольное педучили-
ще. В 1956 году получила
диплом об образовании вос-
питателя. В том же году уст-
роилась на работу в детский
сад Коробковского НПУ го-
рода Комова.

В 1960 году вступила в чле-
ны 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 ра-
боту с общественной. Была
избрана заседателем Верхов-
ного суда по уголовным де-
лам. Депутатом Вуктыльско-
го поселкового Совета. За
активную работу в выполне-
нии депутатских полномочий
XVII, XVIII с озывов 1977 —
1980 г.г. награждалась почет-
ной грамотой Вуктыльс кого
Совета депутатов. Была чле-
ном 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 силь-
ные  морозы — до минус 40°С
и ниже. На работу ездили на
автобусах, в валенках и полу-
шубках — холодно было и на
улице, и в котельной, даже ве-
тер гулял. Приходилось рабо-
тать в две смены, так как из-
за сильного мороза, гололеда
или тумана водитель автобу-
са, бывало, не мог  везти нас
обратно. Но, несмотря на это,
было вес ело и трудилис ь с
отдачей. На СП была вся мо-
лодёжь, все по направлению
и все проживали в общежи-
тии. Нас можно было назвать
дружной семьёй, а самое ин-
тересное, что скучно не было,
все охотно принимали участие
в общественной жизни. Уча-
ствовали и в спортивных ме-
роприятиях, таких как лыжня
и ГТО. Естественно, не обхо-
дилось и без художественной
самодеятельности при КСК.
Был и хор, и плавание, и груп-
па здоровья.

Учитывалась добыча газа, и
порядок должен был быть во
всем. Каждый месяц комис-
сия 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, гра-
моты, премии каждому за до-
стигнутые трудовые успехи.

В 1981 году награждена Зна-
ком «Победитель соцсоревно-
ваний», в 1989 году награж-

дена медалью «Победитель
соцс оревнований», в 1989
году награждена медалью «Ве-
теран труда», в 1995 году уво-
лена по собственному жела-
нию в связи с выходом на пен-
сию.

Выйдя на заслуженный от-
дых, начала активную трудо-
вую деятельность в Совете ве-
теранов ВГПУ. В настоящее
время продолжаю работать в
Совете ветеранов ООО «Газ-
промтранс газ Ухта»,  пос е-
щаю пациентов в стационаре
и на дому. Хожу в хор «Детей
войны», посещаю группу здо-
ровья и бассейн.

К 75-летнему юбилею Рес-
публики мне присвоено зва-
ние «Почетный ветеран Рес-
публики Коми». В 2015 году
от объединения «Газпромт-
рансгаз Ухта» награждена зна-
ком «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 тру-
да и заслуженный работник
газовой промышленнос ти
Инна — моя младшая дочь,
ещё работает. За трудовые ус-
пехи имеет грамоты, денеж-
ные премии. У меня хорошие
зятья, внуки, правнуки. Даже
уходить в другой мир не хо-
чется. Жизнь прекрасна,  и
жить так хочется.

Старость берет свое, мы все
здесь временные. Вспомни-
лась мне частушка одна хоро-
шая: «Ах, какая я была! Лед
ломала да плыла, а теперь та-
кая с тала: два шага — уже
устала».

À æèçíü ìîÿ âñ¸ êðåïîñòü ìîþ ïðîáóåò
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Минсельхоз России подвел пятилетние итоги дей-
ствия продовольственного эмбарго, введенного ука-
зом Президента России от  6 август а 2014 года «О
применении отдельных специальных экономических
мер в  целях обеспечения безопасности Российской
Федерации».

За последние 5 лет наша страна снизила импорт
продовольствия на 31,2% – с 43,3 млрд долларов в
2013 году до 29,8 млрд долларов в 2018 году. Благо-
даря реализации политики импортозамещения Рос-
сия достигла и превзошла пороговые значения Док-
трины продовольст венной безопасност и по ряду
ключевых продуктов питания. Так, по зерну и зерно-
бобовым культурам удельный вес от ечественной
продукции в общем объеме ресурсов внутреннего
рынка по итогам 2018 года составил 99,4%, что выше
порогового значения Доктрины в 95%, сахару – 95,7%
против порогов ого значения в 80%, растительному
маслу  – 81,5% против 80%, мясу и мясопродуктам –
92,8% против 85%. Практически соответствует це-
левому  показателю в 95% показатель по картофелю
(94,7% в 2018 году). Наблюдается некоторое отста-
вание от значений продбезопасности по молоку и
соли, при этом Минсельхоз ожидает, что позитив-
ный тренд, наблюдающийся в  молочной от расли,
позволит достичь целевых показателей в т ечение
ближайших 7-8 лет.

Российским аграриям удалось обеспечить необ-
ходимые объемы производства как для удов летво-
рения внутренних потребностей, так и для акт ивно-
го развития экспорта. В 2018 году наша страна по-
став ила за рубеж  продов ольств ия на сумму 25,8
млрд долларов по сравнению с 16,8 млрд долларов
в 2013 году. Зафиксирован существ енный рост  экс-
порта мясной и масложировой продукции, рыбы и
морепродуктов, продукции пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. Россия заняла перв ое
место в мире по поставкам пшеницы, а по от дель-
ным товарным позициям – входит в тройку  лиде-
ров. Сложившаяся динамика внешней торговли дает
основ ания полагать, что в среднесрочной перспек-
тиве наша ст рана войдет в  десятку крупнейших
мировых экспортеров сельхозпродукции. В соответ-
ствии с паспортом федерального проекта «Экспорт
продукции АПК» к 2024 году поставки продов оль-
ствия за рубеж  увеличатся до 45 млрд долларов в
год. Для достижения этой цели государство выде-
лит 406,8 млрд рублей, которые пойдут на развитие
производства и агрологистики, устранение торговых
барьеров и продвижение нашей продукции за рубе-
жом. Из них 38,8 млрд рублей будут направлены уже
в 2019 году.

За прошедшие пять лет значит ельно увеличились
объемы государственной поддержки АПК. В 2013 году
на мероприятия Госпрограммы развития сельского
хозяйства было выделено 197,7 млрд рублей – в
текущем году планируемый объем финансирования
составляет 307,9 млрд рублей.

В том числе благодаря этим мерам в России на-
блюдается существенный рост производства основ-
ных видов продукции растениев одства — зерновых
(с 92,4 млн тонн в 2013 году до 113,3 млн тонн в 2018
году), сахарной свеклы (с 39,3 тыс. тонн до 42,1 млн
тонн), сои (с 1,5 млн тонн до 4 млн тонн), тепличных
овощей в  сельскохозяйст венных организациях  (с
615 тыс. тонн до 1,1 млн тонн), плодов и ягод в  сель-
скохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах и у индивидуальных предпри-
нимателей (с 667 тыс. т до 1,2 млн т ) и других  куль-
тур.

Значит ельные успехи достигнут ы и в области жи-
вотноводства. В 2018 году производство свиней на
убой в  живом весе в сельскохозяйственных  орга-
низациях увеличилось к уровню 2013 года на 60%, и
составило 4,1 млн тонн, производство птицы с 3,5
млн тонн в 2013 году выросло до 6,1 млн тонн.

Также отмечается положительная динамика про-
изводства продукции перерабатывающей промыш-
ленности, в частности, сахара (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 роста аграрного произв одст ва
наблюдает ся повышение рентабельност и сельхо-
зорганизаций – по итогам 2018 года с учетом субси-
дий она достигла 12,5%. Это выше показателей как
предыдущего года, так и 2013 года (7,3%). Увеличил-
ся и уровень заработной платы на селе. В 2018 году
она состав ила 25,5 тыс. рублей против  15,1 тыс.
рублей в 2013 году.

В целом действие ограничительных мер придало
импульс развитию агропромышленного комплекса
России, способствовало притоку инвестиций, созда-
нию дополнительных рабочих мест как в сельском
хозяйстве, так и в  смежных отраслях.

Министерство сельского хозяйства
 Российской Феде рации

Èìïîðò ïðîäîâîëüñòâèÿ â
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В нашем городе много

людей, кто живет здесь
достаточно долгое время.
Есть люди приезжие не-
давно , а есть те, кто  при-
езжает сюда раз в год —
перезимовать.

В этот раз случайный
прохожий попал в объек-
тив м оего фотоаппарата
на реке Печора. Заядлый
рыбак и истинно дере-
венский житель Юрий
Геннадьевич Вокуев всю
осознанную свою жизнь
провел в поселке Усть-
Соплеск. Там вместе с
супругой Верой Алек-
сандровной жил, рабо-
тал, держал хозяйство ,
воспитывал детей — дочь
Оксану и сына Алексан-
дра, заботился о семье.

Переезжать из поселка
в какой-либо  город наот-
рез отказывался. Даже
будучи м олодыми, пара
точно знала, что в их жиз-
ни главное — достойно
устроиться в деревне.
Вера Александровна, по-
лучая высшее образова-

ние в большом  городе,
предлагала своему Юрию
остаться и попытаться
обустроить  городской
быт, но  об этом  Юрий
Геннадьевич и слышать не
хотел. Как он будет жить в
городе? Там же от скуки
можно с ума сойти. То ли
дело в деревне — не ус-
пел проснуться, работа
уже сам а тебя нашла. Там
подпилить, тут припаять,
на рыбалку съездить, лод-
ку поднять, корову заг-
нать, рыбу почистить, да
и вообще с утра до вече-
ра любом у в деревне ра-
бота найдется.

В городе не то  совсем,
говорит Юрий Геннадье-
вич. У семьи Вокуевых в
Вуктыле есть свое жилье,
но  переезжать насовсем
Юрий не хочет. Приезжа-
ет сюда только , чтобы
зиму переждать.

Хоть и м ал наш город,
но  все же город. Тут все
под боком: вода, газ, печь
топить не нужно. Столько
времени свободного  оста-
ется, а куда его деть, вре-

м я-то  это?
Вот и прихо-
дится лежать
да отдыхать,
а от такого
отдыха за
всю зим у так
у с та н е ш ь ,
что  в посел-
ке работа от
п о л н о г о
энерг ии и
сил Юрия
п р я ч е т с я ,
куда подаль-
ше.

А Юрий не
у н ы в а е т .
Главн ое, с
утра на ры-
балку. Дождь
ли, ветер  —
какая разни-
ца! В родной
деревне все
знакомо, все
свое,  даже
если нам ок
под дождем — баня помо-
жет от любой хвори.

Юрий желает нашим чи-
тателям  по м нить свои
корни, знать и пом нить
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историю своей малой Ро-
дины, уважать старших,
помогать нуждающимся,
быть толерантным и. Го-
родским жителям — боль-

ше времени проводить в
движении, не унывать и
быть добрее друг к дру-
гу. А  рыбакам — ни хвос-
та, ни чешуи!

В наше время редко встретишь че-
ловека, кто не работал бы на даче. На
своей собственной или у родственни-
ков - неважно. Суть в том, что у людей
не пропадает желание заниматься лю-
бимым делом, кот орое приносит
пользу здоровью и не несет вред окру-
жающей среде. Замечательно, что
люди помнят о пользе труда, прививая
любовь к нему своим детям, внукам и
правнукам с малого детства. Всем по-

мнится хорошая поговорка: «Как пора-
ботаешь, так и поешь». Закоренелым
дачникам удается и поработать хоро-
шо, и поесть вкусно - это ведь народ
ответственный, пунктуальный, береж-
ливый. За посаженные на своем учас-
тке культуры они несут большую от-
ветств енность. Нуж но обязательно
полить парниковые, тепличные расте-
ния. Ут ром -  не забыт ь открыть им
дверь для насыщения кислородом, ве-
чером - не забыть закрыть их, чтобы
не заморозить за ночь. Обязательно
прополоть и от вредителей защитить,
тогда и урожай отблагодарит своими
всходами.

Такие качества, как бережли-
вость и ответственность у не-
которых проявляются с самого
дет ства, с возрастом только
укореняясь в сознании. С одним
из таких людей мы и хотим вас
познакомить. Сов сем юный
Алексей Лисовой с малого воз-
раста был увлечен вопросом,
чем же можно заняться в пе-
сочнице, помимо лепки куличи-
ков из песка.

«Все началось с раннего дет-
ства, когда я наблюдал за ба-
бушкой, которая что-то делала
в палисаднике - заинтересовал-
ся. Спустя несколько дней, я в
песочнице посеял подсолнухи.
А уже через неделю они пора-
довали меня своими всходами.
Более глубоким изучением я за-
нялся сравнительно недав но,
около 4 лет назад, когда родите-
ли приобрели дачу. Мне очень
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хотелось внести свой вклад в выра-
щивание растений, поэтому все мои
родственники поддерживают меня в
моих начинаниях», - ответил Алек-
сей на вопрос о т ом, откуда берет
истоки его тяга к изучению растение-
водства.

Алексей — человек очень творчес-
кий. Мне удалось познакомиться с
ним ближе ещё в июле, когда земля-
чество «Зарни кад» небольшой ком-

панией отпра-
вились в гости
к ижемцам, на
празднест в о
«Луд». Он
тоже является
уч ас т н ик ом
землячества и
охот но уча-
ст вует  в  его
общественной
жизни. Талант-
ливый чело-
век талантлив
во всем. Вос-
питанный мо-
лодой садовод
в Ижме пока-
зал в се св ои
полож ит ель-

ные качества. Как и Алексей, в Ижму
я ездила в качестве участника зем-
лячества, поэтому могу с уверенно-
стью сказать, что от Лёши зависело
многое. Руководитель «Зарни кад» и
ребята прислушив аются к его мне-
нию, советуются, оно и неудивитель-
но. Лёша был главным оформителем
ярмарочной палатки на празднике
«Луд», в которой проходили мастер-
классы. Ловко умел завлечь поуча-
ствовать в них простых прохожих,
грамотно и любезно общался с деть-
ми, помогал в изготовлении погрему-
шек из бересты — это, кст ати, его
мастер-класс, на который и сбежа-
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лось большое количество людей. Здесь же,
у палатки, Алексея нашли поклонники, ко-
торые не пропускают ни единого выпуска
на его канале. Лёша делится своим приоб-
рет енным опытом в огородничестве не
только с друзьями и близкими (они даже
иногда обращаются к молодому человеку
за советом), но ещё и с подписчиками в
И нтернет -прост ранст ве, на сайт е
«YouTube», где у него есть свой канал «Вы-
растим на Севере». Школьник снимает ви-
деоролики о рассаде, саженцах и о полу-
ченных результатах со своим другом Ярос-
лавом Досовым. Как подбирать горшки для
рассады, мастерить дачные поделки, вы-
саживать капусту, выращивать помидоры
— обо всем этом можно услышать и уви-
деть на канале юного агроблогера. Для по-
иска информации подросток читает лите-
ратуру по растениеводству.

«Осталось совсем немного времени до
наступления осени. Но мы продолжаем под-
кармливать и ухаживать за овощными куль-
турами. Все культуры в оставшемся меся-
це я рекомендую раз в неделю подкармли-
вать гуматом калия для того, чтобы овощи
и ягоды были слаще, сочнее и крупнее. Для
подкормки св еклы лучше использовать
соль, тогда она будет сочнее и ярче. На 10
литров воды добавляем 1 столовую ложку
соли. Такая подкормка производится толь-
ко один раз в августе. Не забывайте оп-
рыскивать 1 раз в 10 дней огурцы и томаты
фитоспорином, чтобы предотвратить забо-
левания и получить больше урожая. На ли-
стьях кабачков в сильно влажную погоду
могут появиться белые пятна. Это грибко-
вое заболевание - мучнистая роса. Чтобы
от него избавиться, кусты необходимо оп-
рыскать раствором: на 5 литров воды - 1
стакан молока и 3 капли йода», - советы,
кот орые припас для газеты начинающий
блогер Алексей.

Алексей Лисов ой, несмотря на св ой
юный возраст, понимает куда больше неко-
торых взрослых и предостерегает вас, на-
ших читателей, от использования на своих

дачных  участках
химии различного
рода: «Уважаемые
граждане, меньше
используйте химии
для выращивания
больших урожаев.
Лучше использо-
вать органические
удобрения или на-
родные методы. Не
расстраивайт есь,
если урожай не бу-
дет большим, зато
он будет экологи-
чески чист ым. А
вообще, я считаю,
что не столь важ-
но, большой он или
маленький. Глав-
ное, чтобы в аша
дача вам приноси-
ла счастье и ра-
дость».

Ñëó÷àéíûé ïðîõîæèéÑëó÷àéíûé ïðîõîæèé

Âñå íà÷àëîñü ñ ïîäñîëíóõà



12 Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Главы Республики К оми, админист-
рация городского округа «Вуктыл», Автономное учреждение Республи-
ки Коми «Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Регис-
трационный номер ПИ № ТУ11-00346.

Публикация материалов по освещению реализации социально зна-
чимых проектов осуществляется при государственной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
ïî ñóááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë. Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г.  ЯШИНА

Ñóááîòà, 10 àâãóñòà 2019 ã.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

Газета отпечатана офсетным спо со бо м в ООО «Коми респу бли-
канская типог рафия»,  1 679 82 , Респу блика Коми,  г.  Сыктывкар,  у л.
Савина,  8 1.

Тираж - 1010 экз.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Фактически – 14 .00, 7 авг уста.

Èíäåêñ: 52072.

Êà÷åñòâî ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ íà
êîíòðîëå ó Ôîíäà ñîöñòðàõà

Пятьсот девятнадцать детей-инвалидов  региона получили с начала года из Фонда соци-
ального страхования РФ по Республике Коми более 107 тысяч технических средств реаби-
литации на сумму  3,2 миллиона рублей. Не считая средств еж едневного ухода, ост альные
изделия (слуховые аппараты, ходунки, ортопедическая обувь и т. д.) были закуплены фон-
дом в порядке плановой замены. Для этого еще в  декабре 2018 года были отправ лены в
адрес представителей детей-инвалидов информационные письма с персональным для кон-
крет ного ребенка планом замены протезов, протезно-орт опедических изделий и других
средст в реабилит ации на 2019 год в соответствии с ИПРА (индивидуальной программой
реабилитации или абилитации).

«Такая форма обратной
связи практ икуется уже
два года в рамках проек-
та ФСС «Социальный пер-
сональный информацион-
ный навигатор для детей-
инвалидов», – рассказал
исполняющий обязаннос-
ти управляющего отделе-
нием ФСС РФ по РК  Роман
Ж алоба. Целесообраз-
ность проекта обусловле-
на тем, что система обес-
печения средствами реа-
билит ации через госза-
купки носит заявительный
характер. При этом у каж-
дого изделия свой срок эк-
сплуатации, утв ержден-
ный приказом Минтруда
РФ от 13.02.2018 г. №85н.
Если представ итель ре-
бенка-инвалида забывает
подать заявление на обес-
печение изделием или по-
дает  его с  опозданием,
возникает риск использо-

вания изделия с истекшим сроком эксплуатации. Кроме того, требуется в ремя на проведе-
ние закупочных процедур. Это не менее 40 дней, согласно закону. За время ожидания заме-
ны изношенное изделие может ухудшить качество и исход реабилитации ребенка. Избе-
жать т аких последствий позволяют напоминания фонда о своевременной замене изделий.

Сейчас специалисты ФСС проводят предусмотренные законом процедуры по закупке для
детей-инвалидов кресел-колясок в рамках их плановой замены. А в конце этого года будут
сформированы и разосланы персональные планы замены изделий на 2020 год.

Пресс-служба РО ФСС РФ по РК

Некоторые военнослужа-
щие-контрактники будут по-
лучать 50-процентную над-
бавку к ежемесячному де-
нежному с одержанию с 1
сентября. Об этом минис тр
обороны Сергей Шойгу с о-
общил в четверг,  1 августа,
на селекторном совещании.

Как поясняют «Извес тия»,
мера коснется солдат,  мат-
рос ов,  с ержантов и с тар-
шин,  которые про ход ят
службу по контракту на дол-
жностях с первого по чет-
вертый тарифный разряд.  В
эти категории входят первичные во-
инские должности: дорожник, ко-
мандир танка, маскировщик,  на-
чальник  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 указаний президен-
та России Владимира Путина,  что-
бы повыс ить уровень социальной
за щищ еннос ти контра ктников
младшего состава, сообщает теле-
канал «Звезда».

С 1 с ентября также ус танавлива-
етс я ежемесячная 30-процентная
надбавка для водителей категорий
С,  D и СЕ,  уточняет RT.

В планах с тоит и увеличение вып-

Âîåííîñëóæàùèì-
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латы за наем жилья солдатам, с ер-
жантам и прапорщикам. Она будет
различаться в зависимости от цен
на жилье в регионах, передает «Фе-
деральное агентство новостей».

17 июля зампред комитета Гос-
думы по обороне Юрий Швыткин
поддержал инициативу по повы-
шению с оциальной поддержки ря-
довым и сержантам, проходящим
службу по контракту. По с ловам
парламентария, это говорит о по-
вышении с оциального статус а во-
еннос лужащих.

5 июля премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев подписал по-
становление об индексации денеж-
ного довольс твия силовиков и во-
енных с учетом уровня инфляции.


