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Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 98 - ëåòèåì ñî äíÿ

îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè  Êîìè!
Этот праздник объединяет всех жителей нашего северного реги-

она, независимо от возраста, национальности, религиозных и по-
литических убеждений. Всех, кто вложил частицу собствен-
ной души в становление и развитие самобытного Коми края.

Северяне всегда были сильны особым духом, стойко-
стью, умением противостоять сложностям и сплачи-
ваться для решения больших дел.  Сегодня Респуб-
лика Коми благодаря упорному созидательному тру-
ду ее жителей динамично развивается в различных
сферах и вносит достойный вклад в укрепление Рос-
сийского государства.

Желаем вам и вашим семьям здоровья и благопо-
лучия, мира и согласия, неиссякаемой энергии и успехов  в труде на благо процветания
родной республики.

Глава МО ГО «Вуктыл» -
руководитель администрации ГО «Вуктыл» Г.Р. Идрисова

Председатель Совета ГО «Вуктыл» В.В. Олесик

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Ðåñïóáëèêà Êîìè ïîëíûì õîäîì ãîòîâèòñÿ
ê ôåñòèâàëþ ñîâðåìåííîé êîìè ïåñíè
«Êîéòàø», êîòîðûé ïðîõîäèò ðàç â äâà ãîäà.
Ê ó÷àñòèþ ïðèíèìàþòñÿ ëèöà îò 18 äî 40
ëåò, ïîêàçàòü ñåáÿ ñìîãóò êàê ñîëüíûå
èñïîëíèòåëè, òàê è òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû.
Ïðèåì çàÿâîê íà îòáîðî÷íûé òóð áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ äî 27 ñåíòÿáðÿ ïî àäðåñó:
ã. Ñûêòûâêàð, Öåíòð êîìè êóëüòóðû ã.
Ñûêòûâêàð, óë.  Áàáóøêèíà, 31, e-mail:
komikultura@mail.ru, òåë./ôàêñ: 8 (8212) 24-
68-12.

Æàíðîâàÿ ïàëèòðà êîíêóðñà ñàìàÿ
øèðîêàÿ: “Ëó÷øàÿ ðîê-ïåñíÿ íà êîìè ÿçûêå”;
“Ëó÷øàÿ ðýï-ïåñíÿ íà êîìè ÿçûêå”; “Ëó÷øàÿ
ýñòðàäíàÿ (ïîïóëÿðíàÿ) ïåñíÿ íà êîìè
ÿçûêå”, “Ëó÷øàÿ îáðàáîòêà êîìè íàðîäíîé
ïåñíè”; “Ëó÷øàÿ áàðäîâñêàÿ ïåñíÿ íà êîìè
ÿçûêå”; “Ëó÷øèé êàâåð íà êîìè ÿçûêå”;
“Ëó÷øàÿ ïåñíÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìè

Умирая от pака, девушка оста-
вила письмо, прочитать которое
стоит каждому.
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Çàææåò ëè Âóêòûë íîâóþ çâåçäó?
ÿçûêà”.

Èòîãîâûé êîíöåðò ñîñòîèòñÿ 18 îêòÿáðÿ
â Ñûêòûâêàðå.

Îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ: ÌÎÄ “Êîìè
âîéòûð” è Öåíòð êîìè êóëüòóðû ã.
Ñûêòûâêàð ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Çàèíòåðåñîâàííûì îá óñëîâèÿõ ó÷àñòèÿ
â ôåñòèâàëå ìîæíî óçíàòü â ðàçäåëå
“Êîíêóðñû” íà  ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî Âóêòûë íå òîëüêî
ïðèìåò ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå, íî è çàéìåò
äîñòîéíîå ìåñòî â ñåðäöàõ ñëóøàòåëåé.
Âåäü íàø ìàëåí üêèé ãîðîäîê ïðîñòî
ïåñòðèò ñâîèìè  òàëàíòàìè, à «Êîéòàø»
- ýòî óíèêàëüíûé øàíñ è îäíà èç ðåäêèõ
âîçìîæíîñòåé ãðîìêî, íà âñþ ðåñïóáëèêó
çàÿâèòü î  ñâîåì òâîð÷åñòâå . Âïåðåä,
Âóêòûë!
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Ñàâèíîáîð -
  ëþáîâü ìíîãèõ
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Êîðîòêî î ãëàâíîìÊîðîòêî î ãëàâíîì
В рамках реализации на-

ционального проекта
«Культура» продолжается
укрепление материально-
технической базы МБУДО
«Детская музыкальная
школа» г. Вуктыла.

12 августа получены маг-
нитно-маркерные доски. К
началу нового учебного
года учреждение будет ос-
нащено новыми музыкаль-
ными инструментами, ме-
белью, оборудованием и
музыкальной литературой.

В рамках национально-
го проекта «Жилье и го-
родская среда» продол-
жаютс я работы по ре-
монту общественной тер-
ритории по улице Пио-
нерской («Бродвей») ре-
гионального проек та
«Формирование комфор-
тной городской среды».

В наст оящее время
подрядная организация
выполняет работы по ас-
фальт ированию пеше-
ходной зоны.

В 2019 году в рамках Соглаше-
ния о сотрудничестве с ООО
«Лукойл Коми» городскому ок-
ругу «Вуктыл» было выделено
7 млн. руб. на проведение ре-
монтных работ в помещениях
городских школ. По МБОУ
«СОШ № 1» победителем аукци-
она признан ИП Рублев С.В., по
МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Крав-
ченко» - ИП Сергеев Г.А. Рабо-
ты будут выполнены до конца
сентября 2019 года.
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Ïðåäóïðåäè äåòñêóþ øàëîñòü
В рамках Года предупреждения чрезвычайной ситуации и сезонно профилактической операции “От-

дых”, инспектором отделения НДПР г. Вуктыла Дувановой Викторией, проведено профилактическое
мероприятие в Государственном бюджетном учреждении Республики Коми «Центр по предоставле-
нию государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» с детьми клуба

досуга “Радуга” в целях предупреждения пожаров в жилье по причине детской шалости с огнем. Госу-
дарственный инспектор г. Вуктыла по пожарному надзору напомнила ребятам о мерах пожарной
безопасности в быту, рассказала о соблюдении основных требований пожарной безопасности при
условиях летнего особо противопожарного  режима в лесах и на природе, а  также действия, которые
необходимо выполнять при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации.

В ходе беседы дети показали хорошие знания в области пожарной безопасности, с интересом слуша-
ли и обсуждали полученную информацию, а также получали ответы на интересующие их вопросы.

В ходе проведенного мероприятия было проинструктировано 11 детей.

НДПР г.Вуктыл

Èíö èäåí ò ñëó ÷èëñÿ â
ïð åää âåð èè âûõî äíûõ,
êîãäà 8 àâãóñòà êîìïàíèÿ
ðûáàêîâ âìåñòå ñ 31-ëåò-
íåé æåíùèíîé îòïðàâèëàñü
íà ðåêó Êîçëàþ. Ïî íåïî-
íÿòíûì ïðè÷èíàì æåíùè-
íó îñòàâèëè îäíó â ëåñíîé
ìåñòíîñòè. Ñîòîâàÿ ñâÿçü â
òîì ðàéîíå íå ëîâèëà. Îä-
íàêî 9 àâãóñòà â 19:25 ìå-
ñòíî é æèòåë üíèöå âñå-
òàêè óäàëîñü íàáðàòü íî-
ìåð 112 è äîçâîíèòüñÿ äî
îïåðàòîðà Ñèñòåìû-112,
êîòîðûé ñðàçó æå ïåðåäàë
âûçîâ î ïîìîùè â Âóê-
òûëüñêèé àâàðèéíî-ñïàñà-
òå ëüí ûé îòðÿä “ ÑÏÀÑ-
Êîìè”.

Ïîëó÷èâ ïðèìåðíûå êî-

îðäèíàòû ïîòåðÿâøåéñÿ, íà
íî÷ü ãëÿäÿ ñïàñãðóïïà îò-
ïðàâèëàñü â ñïëàâ ïî Êîç-
ëàþ. Áîëüøîé óðîâåíü âîäû
ïîçâîëÿë ïîèñêîâèêàì “çà-
ðóëèâàòü” â ðå÷íûå îòâîðî-
òû è èññëåäîâàòü ïðèáðåæ-
íûå çîíû. Â èòîãå áëèæå ê
ðàññâåòó ñïàñàòåëè íàøëè
æåíùèíó ïðèìåðíî â äåñÿ-
òè êèëîìåòðàõ âíèç ïî òå-
÷åíèþ îò ñ.  Ïîä÷åðüå â îä-
íîé èç ñòàðèö Êîçëàþ.

Æåíùèíà îæèäàëà ñïàñà-
òåëåé íà áåðåãó. Îíà áûëà
â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñî-
ñòîÿíèè,  ìåäèöèíñêàÿ ïî-
ìîùü åé íå òðåáîâàëàñü.
Ñïàñàòåëè äàëè åé òåïëûå
âåùè, îáîãðåëè è äîñòàâè-
ëè äîìîé â Âóêòûë.

Âóêòûëüñêèå
ñïàñàòåëè îòûñêàëè íà

Êîçëàþ æåíùèíó è îáîãðåëè

Мария Майер

За первое полугодие 2019 года на территории Коми выявлено 20 поддельных
банкнот Банка России разных номиналов и  4 поддельные стодолларовые купю-
ры. Все фальшивые американские купюры и половина поддельных банкнот Бан-
ка России обнаружены в Сыктывкаре. Еще 4 поддельные банкноты Банка Рос-
сии изъяты в Ухте,  две – в Воркуте и Печоре,  и по одной банкноте в Усинске и
пос. Ярега.

По словам, заместителя управляющего Отделением – НБ  Республика Коми
Юрия Железняка, чаще всего фальшивомонетчи-
ки подделывают  банкноты номиналом пять ты-
сяч рублей, на них приходится 55%  всех выявлен-
ных за первое полугодие в республике подделок. 
На втором месте -  двухтысячные купюры (30%),
остальные подделки имеют номинал 1000 рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ: За 2018 год на территории
Коми банковские учреждения выявили 34 поддель-
ные банкноты Банка России разных номиналов.
Всего в Северо-Западном федеральном округе в
2018 году было обнаружено и выведено из обра-
щения 5 457 подделок

Определить подлинность денежных знаков по-
может мобильное приложение «Банкноты Бан-
ка России». Банкнота сканируется с помощью
камеры смартфона или планшета, распознается

Невозможно обойти внима-
нием такие важные проблемы,
связанные со здоровьем подро-
стков, как курение,
злоупотребление
алкоголем , упот-
ребление наркоти-
ческих средств. Эти
явления, получив-
шие название
“вредные привыч-
ки”, широко  рас-
пространены се-
годня в м олодеж-
ной среде и оказы-
вают огромное вли-
яние на жизнь под-
ростков любой воз-
растной группы. С
целью повышения
уровня информ и-
рованности подро-
стков о проблемах,
связанных с упот-
реблением  психо-
активных веществ и
ф о р м и р о в а н и я
здорового  образа
жизни, 8 августа
2019 года специали-
стами отделения
социальной помо-
щи семье и детям
территориального
центра социально-

«Òû ïîïàë â áåäó»
го обслуживания населения для
несовершеннолетних, посеща-
ющих клуб досуга «Радуга»

проведена беседа с элементами
тренинга «Ты попал в беду». Бе-
седа сопровождалась психологи-

Â ïåðâîì ïîëóãîäèè â Ðåñïóáëèêå Êîìè âûÿâëåíî 24 ôàëüøèâûå áàíêíîòû
ее номинал и год модификации. Приложение не проверяет подлинность бан-
кнот, но оно поможет самостоятельно сделать это без использования спе-
циального оборудования, ориентируясь на подсказки. Приложение расска-
зывает о четырех типах признаков: проверяемых на просвет, при увеличе-
нии, на ощупь или при изменении угла наблюдения. Также оно покажет, где
именно на банкнотах расположены эти защитные признаки и как они дол-
жны выглядеть.

В приложении есть информация обо всех бан-
кнотах, которые находятся в обращении, и их -
защитных признаках. Скачать приложение
«Банкноты Банка России» можно на официаль-
ном сайте Банка России.

Если вы обнаружили купюру, подлинность ко-
торой вызывает сомнения, ни в коем случае не
пытайтесь ею расплатиться или вручить дру-
гому лицу. Отнесите подозрительную купюру в
любой коммерческий банк. Специалисты банка
проведут бесплатную экспертизу банкноты. В
сложных случаях сотрудники банка могут на-
править ее на проверку в Банк России. Если день-
ги окажутся настоящими, банк зачислит их на
ваш счет. Если же банкнота фальшивая, ее
стоимость не подлежит возмещению.

ЦСЗН г. Вуктыла

ческим и упражнения-
ми: «Чувства» , «Мозго-
вой штурм », «Ролевая
игра», «Зависим ость»,
в ходе которой ребятам
была представлена ин-
формация о  том, что та-
кое табакокурение, ал-
коголизм , наркомания,
об их вреде для организ-
м а подростка;  ребята
поговорили о причинах
употребления разного
рода психоактивных ве-
ществ , потрени рова-
лись в способах уверен-
ного  отказа от соблаз-
нов. В конце беседы все
присутствующие при-
шли к выводу  о том , что
алкоголизм, нарком а-
ния и  табакоку рение
среди подростков – это
«внеш ний анту раж»,
мираж, и такие пробле-
мы лучше не допускать,
чем затем пытаться от
них избавиться. В зак-
лючение встречи ребя-
там был продемонстри-
рован фильм  «Вред ал-
коголя на организм ».

«Òû ïîïàë â áåäó»
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Коми край это уникальное место на нашей планете! И
живет здесь не менее уникальный по своей сущности
народ, создав ший интересную культуру. А в некоторых
местах республики по сей день ведут традиционный об-
раз ж изни, кот орый был характерен для их  предков. Кра-
сочная и многообразная духовная культура коми народа
наиболее ярко представлена в образцах народного ис-
кусст ва, фольклоре, народных в ерованиях  и обрядах. В
фольклоре коми представлены различные жанры: мифы,
отраж ающие ранние представления народа об окружаю-
щем мире и месте челов ека в нем; эпические сказания и
легенды; сказки и песни; пословицы и поговорки. В пред-
дверии праздника мы познакомим вас с интересными и
загадочными местами нашей республики, которые, безус-
ловно, хотелось бы посетить не только коренным жите-
лям, но и гост ям из дру гих регионов. Эти места не столь
известны широкой аудит ории, как, например, знамени-
тые столбы выветривания на плато Маньпупунёр, но от
этого они не становятся менее притягательными.

А начнем мы, пож алуй,
с Усть-Куломского района.
Там в  селе Руч растет  ве-
ков ая елка. Ее необыч-
ность -  в многоствольнос-
т и: основ ание у лесной
красавицы единое, а даль-
ше она разделяется на не-
сколько стволов, что дела-
ет ель весьма пышной. За
шикарным дерев ом рань-
ше ухаживала местная жи-
тельница, которая умерла
около десяти лет назад,
почт и дост игнув , как и
сама ель, векового возра-
ста. Бытует легенда, что
дерев о обладает  таин-
ственной силой.

В лесу  в 11 километрах
от поселка Тимшер Усть-
Куломского района на лес-
ной поляне разбросаны
большие валуны. И х про-
исхождение непонятно, по-
скольку никаких скальных
образований в окрест нос-
тях нет. Внут ри поляны не
менее загадочная яма диаметром около 10 метров, на
дне которой растёт большое дерево, и его верхушка не
достаёт до поверхности земли. Местные жители называ-
ют поляну «сонной», потому что после долгих блуж даний
по лесу люди с удовольствием присаживались отдох-
нуть на валуны и засыпали. Вернее они впадали в состо-
яние близкое к трансу: как только глаза у человека закры-
вались — возникали странные видения.

В конце 40-х годов прошлого века в дерев не Пузла Усть-
Куломского района геологи пробурили скв ажину в поис-
ках полезных ископаемых. Вместо нефти из скважины
забила мощная ст руя
воды с  высотой до 4 м.
Примечат ельно, чт о
природно-рукотв орный
фонт ан не замерзает и
зимой. Как говорят мес-
тные жители, зимой шум
падающей воды разно-
сит ся аж  до дерев ни.
Всего в  окрестностях
Пузлы - 5 таких фонта-
нов. В одном из них вода
пахнет  сероводородом.
В другом - самом боль-
шом -  она крист ально
чист ая и ледяная. По
словам жителей, в неко-
т орых  фонт анах  в ода
обладает  целебными
свойст вами.

Озеро Кадам в Усть-
Куломском районе пред-
ставляет собой остаток
древнего большого при-
ледников ого водоема
круглой формы. . На озере используется нетрадиционный
лов рыбы. Рыбаки среди лета идут на озеро с зимними
удочками. Кадам уникален тем, что его поверхность во
многих местах  покрыта растительным ков ром, по кото-
рому можно пройтись — мох  выдержив ает вес челове-
ка. Рыбаки пробивают мох палкой, и лов идет по «зеле-
ным» лункам. Местные жители любят рассказыват ь ле-
генды о водящейся в озере крупной рыбе, которая делает
большие дыры в сетях или может съесть приводнившу-
юся птицу

Корткеросский район
славит ся своей причуд-
лив ой рощей, в народе
именуемой “Языческая
роща” . Д ерев ья в ней
раст ут  и сплет ают ся
удивит ельным образом,
словно взбунтовавшись
против законов приро-
ды. Они сплет ают ся,
раздваивают ся и в ыги-
бают ся под неест е-
ственными углами, сра-
стаются с предст авите-
лями других пород. Это
какой-то застывший та-
нец, задеревенелая в ве-
ках нежность. При этом
береза сраст ает ся с
елью, пихта с сосной – в
природе такого не быва-
ет, а если делат ь эт о
специально, одна порода
непременно в ыт еснит
другую. А их в роще та-
ких штук 17. Кроме т ого,
в роще масса деревьев,
которые как будто “ша-
гают”, другие называют-
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ся “в едьмины метлы” -  кро-
ны таких деревьев очень по-
хожи на этот атрибут. По од-
ной из версий в роще соби-
рались предст авители древ-
них  племён и объединяли
племена браками — «очища-
ли кровь» — и сажали в  зем-
лю разные породы дерев ь-
ев в качест ве в ечного сим-
вола их пожизненной кров-
ной св язи. По дру гой гов о-
рят, чт о раньше здесь были
родовые захоронения, поэтому люди, склонные к поиску
мистического начала в  обычной ж изни, этим и объясня-
ют  эт о загадочное яв ление. К т о-т о ссылает ся на
необъяснимые всплески инфразвука из глубин Земли. В
любом случае, эт о место оказывает  сильное влияние
на наст роение.

А вот  в Сыктывдинском районе есть
мистическая деревня Каргорт. Эта де-
рев ня впервые упомянут а в писцовой
книге еще в 1586 году, но проживать люди
здесь стали намного раньше. Бытует ле-
генда, что на месте нынешней деревни
располагалась стоянка древнего народа
Чудь. Старожилы утверждают, что иног-
да из глубины земли слышны стоны и кри-
ки, а в полночь на дороге рядом с Каргор-
том глохнут моторы машин и выключа-
ются фары. Если пов езет, можно увидеть
и самих чудин, вышедших ночью из-под
земли. Подобную историю описывает
пользователь Ярополк в блогах. В 2006
году он выехал в сторону Ыба, где ни разу
не был, на охот у. Не доехав до Каргорта,
его машина неожиданно заглохла, и он
принял решение искать жилье, чтобы пе-
реночевать. Пройдя часть пути лесом, и
едва не угодив  в болото, охотник вышел
к озеру и небольшой деревушке. Там его
встретил старик, который пригласил пе-
реночевать и в  бане помыться. Мужчина
согласился, от ужинал, сходил в баню и
лег спать. Поут ру, попрощавшись со ста-
риком, он пошел в сторону Ыба. К аково
же было его удивление, когда через кило-

метр пути его телефон зазвонил, да и ав томобиль, ос-
тавленный с вечера на дороге, завелся. Узнав о ночном
путешествии, друзья рассказали охот нику, что в этом
мест е нет никаких деревенек, да и пройти тем путем,
которым он шел ночью – невозможно.

Следует упомянуть и о каменных  шарах на берегу  реки
Ижма, которые находят ся в нескольких десятках  мет-
ров от деревни Малое Галово. Местные называют их «гал-
федьса изъяс». Бывало, что жит ели использовали их в
лечебных целях  – на теплых камнях лежали, чтобы снять
боли в пояснице. Бытует мнение, что камни способны

«заряж ать» людей энергией. С научной сто-
роны -  это сидеритовые конкреции, состоя-
щие из карбонат а железа, которые в ыпали
из толщи пород, когда река подмыла берег.

А вот  еще одна история о другом загадоч-
ном камне. На окраине деревни Эжолты в
Усть-Вымском районе лежит камень, окру-
женный ореолом необъяснимых  тайн. По-
томки легендарной чуди рассказывают  - на
нем по реке приплыл Стефан Пермский крес-

тить в ымскую чудь. Было
это в  XIV веке. Поверье гла-
сит  – Свят ой Д ух  и Сила
веры делали камень легче
воды. И на этом загадки толь-
ко начинаются.

Что из себя представ ляет
камень целиком, никто не
знает. Ибо большая часть на-
ходится в земле. Выкопать
его не предст авляется воз-
можным. Загадочный в алун
хранит таинственный след.
Сторожилы счит ают - это от-
печат ок стопы Стефана Пер-
мского. Следовик счит ается
целебным. Паломники и мес-
тные жители прикладывают-
ся к камню больным местом,
дабы хворь прошла. В цент-

В этом году Республика Коми отметит свою 98-ю годовщину со дня обра-
зования. Все муниципалитеты региона готовятся к пра зднованию этой
знаменательной даты. Жителей Вуктыла организаторы праздника встре-
тят на  городской площади ярмаркой промышленных и продовольственных
товаров, фестивалем силовых видов спорта, выставкой-распродажей
«Дары природы», еще одной выставкой-распродажей товаров народных
умельцев «Тебе моя республика!». И это далеко не все!

По тра диции ни один праздник  на Вуктыле не проходит без того чтобы
жителей нашего города не порадовали концертной программой. Следует
отметить, что в  этот раз  нас позна комит со своим творчеством народ-
ный хор «Войвыв дзоридз» -  гости из д. Бакур, Ижемского района.

ре камня есть углубление, где с капливает ся вода. Пове-
рье гласит, что умывание этой водой побеждает недуги
глаза. Камень почему-то считают женского рода, и он
(или она?) очень хорошо лечит ж енские болезни. В осен-
ний И ванов день проводится особый молебен с крест-
ным ходом. Богомольцы обязательно скребут камень, со-
бирая порошок ради его лечебных свойств. Еще одно уди-
вительное свойства камня – сохранять тепло. Темпера-
тура камня выше окружающей среды. А радиационная,
магнитная, гравитационная аномалии отсутст вуют.

Корабельная чаща. Многим это словосочетание знако-
мо со школьной скамьи: именно так называется фило-
софская сказка Михаила Пришвина. Но мало кому извес-
тно, что прообразом Корабельной чащи послужило ре-
альное место, реликтовый сосновый бор на границе Рес-
публики Коми и Архангельской области. «Это не сказ-
ка, это – правда истинная. Там, на Севере за Пине-
гой, в немеряных лесах, у какого-то маленького на-
рода  есть священна я за поведна я Корабельная
чаща:  ее не рубят, а берегут как святыню. Кора-
бельная чаща вся на правде стоит», – так Михаил
Пришвин в первые упомянул о существовании Корабель-
ной чащи.

«Я обрадовался этой на ходке Ча щи, о которой
здесь все говорят. Лес та м – сосна за триста лет,
дерево к дереву, там стяга не вырубишь! И такие
ровные деревья, и такие чистые! Одно дерево сру-
бить нельзя, прислонится к другому, а не упадет»,
– описывал пребывание в лесу писатель.

Запов едный лес  в описании Пришвина – это в еками
хранимая коми народом свят ыня. «Есть у нас возле
реки М езени, в Коми, Корабельная чаща. Ее и таит
в немеряных лесах весь коми народ, – расска зыва-
ет в повести коми охотник Онисим. – Не показы-
вает никому из начальства. М ы в Коми с этой тай-
ной все растем. Тут наши деды богу молились, и
мы обещались перед богом Чащу не рубить. Сила
в этой роще хранится и правда. Так триста лет
эту Чащу укры вали от пилы и топора».

Из повести можно узнат ь и то, как выглядел этот  при-
родный храм. В середине леса находится место, которое
называется Звонкой сечей. В незапамятные времена тут
кто-т о жил и срубил для своей избушки десяток деревь-
ев.

«На этом месте  выросли березы и своим ше потом
о делах человеческих стали привле-
кать сюда новых гостей, вольных сто-
рож ей Корабельной чащи, – пишет
Михаил Пришвин. – Так пове лось в
Коми, что кто-нибудь очень пожилой,
потерявший силу работать в се мье,
уходил на Звонкую сечу и жил там…
Кажется, что в этих нетронутых ле-
сах сохраняется какое-то наше вели-
кое добро и счастье, забытое нами,
маняще е. Силу в се бе чувствуе т каж-
дый».

И правда! На подходах к роще, в  счи-
т анных километрах , можно ув идет ь
охотничью избу и чуть дальше — ста-

ринный амбар: приземистая пост ройка из бревен, слов-
но сошедшая со страниц сказки. На дерев ьях охот ничьи
пасы — знаки родовой принадлежности, которые часто
вырубали на деревьях,
обозначая границы
охотничьих угодий.

“Знамя другого чело-
века на россошине оз-
начает: не ходи на мой
вет ер, на мою пяту, на
мой топор. Такой у нас
в суземе закон: дру гой
не ходи на мой т о-
пор»,— вспоминаются
строки из повест и При-
швина. Еще один охот-
ничий пас  – воронья
пят а – многократ но
упоминается в «Кора-
бельной чаще»: «Д ва
коротких  рубыша – это
дв а пальчика воронь-
ей пяты, третий ж е —
пальчик и ногу в один
длинный рубыш».

Ну, в от и все, дорогие наши
читат ели! Конечно, это лишь
маленькая част ь из списка
нев ероятных  и богат ых  на
мифы и предания мест нашей
по-своему  прекрасной рес-
публики. Напоследок хочется
донест и до в ас  прост ую
мысль. Нет необходимости
искат ь чудеса и разгадывать
тайны в неведомых доселе
краях . Все есть у нас, как го-
ворится, под боком. Нуж но
только проникнуться духом
земли, на которой мы с  вами
живем. И, наконец, собрать-
ся, да объехат ь наш край
в доль и поперек, а уж  на-
сколько гостеприимен наш на-
род, думаю, рассказыв ат ь
вам нет  нужды.

Матер иал подготовлен
на основе открытых

источников се ти «Инте рнет»
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Июль Кириллу принес много
впечатлений. Начался месяц со
встречи с другом, который при-
ехал из Екатеринбурга и привез
с собой новый баллон газа и
новые легенсы. В уютной дру-
жеской компании Кирилл про-
следовал до Полевского . Далее
марафонец побывал в гостях у
Первоуральского Новотрубно-
го завода, где его  приняли со
всем радушием. Это событие
ободрило Кирилла, подарив
ему массу впечатлений, а зна-
чит и заряда на продолжение
проекта.

Вслед за теплым  прием ом
пришли промозглые дожди. В
м ечтах Кирилла стала появ-
ляться сухость его ног. Ведь не-
сколько последующих дней
небо не жалело туриста, добав-
ляя его прогулке еще большей
экстремальности. Кирилл при-
знается, что сам ым отврати-
тельным для него было выле-
зать из сухого спальника под
непрекращающийся ливень.

Плюс к этому местами наме-
ченная тропа с карты оказыва-
лась совсем иной, и приходи-
лось менять маршрут, тем са-
мым  увеличивая путь. “Про-
кладывая маршрут, я не учел,
что в Свердловской области
тоже есть закрытые города.
Так же как и на Южном Ура-
ле. Обычно такие города  на
карте подписаны как-нибудь,
типа  “Свердловск-43” или
тому подобное. Новоуральск
так подписан не был. Я был
очень удивлен, когда подошел
к городу и наткнулся на КПП,
на котором проверяли доку-
менты выезжающих и въез-
ж ающих машин. Местные
ж ители  подсказали , что
можно обойти город по же-
лезнодорожным путям, что я
и сделал. Но никогда так не де-
лайте - это не безопасно”.

В Нижнем  Тагиле дождь пе-
рестал, и нашем у уставшему
путнику  удалось нем ножко
высохнуть и даже погулять по
городу. “В Ниж нем Таг иле
обязательно  надо  побро-
дить старой  части города  и
посмотреть на  постройки

времён Демидовых. Город бе-
рёт свое начало  в 18 веке, и
помимо железоделательных
заводов здесь были  построе-
ны первые паровозы Черепа-
новыми”.

Совсем  скоро Кирилл Фро-
нюк по тропе «большая ураль-
ская прогулка» сошел с дорог
и пошел по лесным тропам. “Я
наконец-то добрался до  гор. -
Изначально я не хотел закла-
дывать г ору Качканар , так
как она  не логично вкладыва-
ется  в маршрут. Но с нее удоб-
но уходить на Ослянку, поэто-
му я решил взойти на гору Кач-
канар, тем более с этой горой

получалось две
вершины на
Среднем Урале.
Оказалось, что
г ора  Качканар
хорошо промар-
кирована и очень
популярна среди
туристов. Мно-
жество вариан-
тов подъёма.
Набор высоты
где-то 400 м. и
очень удобно
проводить тре-
нировки.  А еще
на вершине горы
Качканар нахо-
дится буддийс-
кий  храм. Это,
наверное, одна
из самых недо-
оцененных мной
вершин. Я сове-
тую Качканар
обязательно  к
посещению. Об-
становка  навер-
ху очень умирот-
воряет и способ-
ствует расслаб-
лению. Гора Вер-
блюд действи-
тельно напоми-
нает верблюда.
Гора  Ослянка
оказалась,  на-
верное, самой
психологически
выматывающей
вершиной  за всю

мою жизнь. И дело не в том,
что она  окружена болотами.
Болота здесь менее тяж ело
проходимые, чем, например, в
Южно-Уральском заповедни-
ке. Проблема Ослянки в том,
что очень много заброшенных
лесных дорог, указанных на
картах. Получается, что ты
идешь-идешь через болота в
надежде, что ты сейчас вый-
дешь на дорогу. А по
факту ты попадаешь
на заросшую просеку,
которая ещё менее
проходимая, чем лес.
И так постоянно. Ты
идешь-идешь и  ожи-
даешь, что ты сейчас
попадешь на нормаль-
ную дорогу, но нет. -
Получается, что под-
нимался я фактически
просто по  азимуту.
Также и спуск. Вроде
бы на картах были
обозначены аж  две
нитки спуска . Я ре-
шил посмотреть обе,
хотя они были в сто-
роне от моего марш-
рута. Они  такж е
оказались заброшен-
ными и  заросшими. -
Ослянка по  плану у
меня долж на была
быть пройдена тра-
версом, чтобы полу-
чалась какая-то ло-
гичность нитки маршрута.
Поэтому пришлось сделать
небольшой крюк и уйти чуть
южнее и  подниматься на Ос-
лянку с той стороны, с кото-

рой на нее практически  не хо-
дят».

Так на начало  июля за спи-
ной Кирилла было 1000 км пути
и 4 вершины: Иремель, Круг-
лица, Качканар, Ослянка.

По возм ожности Кирилл
выкладывает фото с мест в лен-
ту социальных сетей. «Чем
дальше на Север, тем суровее
Кирилл» , - комментируют под-
писчики, глядя на уверенное
лицо туриста.

Путевой дневник Кирилла. 12
июля:

“Переночевал я недалеко от
поселка Покап . Дорога  туда
сильно изменилась. Если смот-
реть спутниковые карты, по
которым я строил маршрут,
дорог и пролегают по лесу, в
действительности ж е весь
лес изрыт карьерами. 

На следующее утро при-
шлось часть пути обходить
карьер,  плюс обходить лесо-
рубов, которые валили лес. -
После чего я попал в Пермс-
кий край. Пермский край за-
помнился двумя вещами. Пер-
вое - это медведи, которыми
меня все пугали. Следов мед-
ведей действительно доста-
точно много. Плюс какое-то
состояние разрухи  что ли ,
депрессии . Все, что было по-
строено в советское время
пришло в  запустение”.

Покидал Пермский край Ки-
рилл Фронюк по самой зам ет-
ной на спутниковой карте про-
сике. «В реальности же она
тоже уже начинает зарас-

тать и еще пару лет и ходить
по ней  будет невозмож но.
Поэтому не выбирайте этот
путь. Такж е нормальными
оказались только примерно 7
км пути, остальные где-то 8
км опять пришлось идти по
колено в болоте. В этот день
я дошел до города  Кытлым,
чтобы мож но было старто-
вать сразу на Конжак”.

На Конжаковском   кам не
вновь лил дождь, был силь-
нейший ветер  и просторы за-
стлал тум ан. Поскользнув-
шись на мокром куруме, Ки-
рилл получил ушиб ноги и да-
лее по дороге на Ивдель ему
пришлось тихонько ковылять.
Появился риск, что  «Большая
уральская прогулка» на этом
и закончится.

С вершины кам ня в Кар-
пинск Кирилл спускался по
дороге, которая показалась
ему очень живописной.  Далее
прошел Североуральск. “Про
северные города. Хоть и сей-
час они выглядят достаточ-
но хорошо и делаются парки,
красивые аллеи  и дома в цен-
тре города отремонтирова-
ны и покрашены. Но люди в ос-
новном как будто застряли
где-то в середине 90-х, боль-
шая их часть. Раньше я гово-
рил, что Магнитогорск - это
г ород с низкой культурной

ответственностью, то если
глянуть на г орода  севернее
Екатеринбурга то здесь со-
всем все плохо и печально”. В
г. Ивдель  марафонцу больше

всего  запомнился пам ятник
Ленину, который был похож на
супергероя в развивающемся
плаще.

За 25 дней пути Кириллом
Фронюком было пройдено по-
рядка полуторы тысяч кило-
метров.

20 июля Кирилл зашел на
территорию Печоро-Илычес-
кого заповедника, где встретил-
ся с Константином  Чабаном.
На Вологодской грани Кирил-
ла ждала первая заброска,  в
состав которой должны были
войти: 2 литра газа, 20 упако-
вок (по 10 таблеток) аскорби-
новой кислоты,  2,2 кг шокола-
да в герм етичной упаковке,
если есть сублиматы, то суб-
лиматов на 70000 Ккал, если
нет, то 6 кг.гречки, 4 кг.  сухого
картофельного пюре, 10 банок
тушенки, 3 кг. галет и 4 балло-
на  репеллентов.

Через реку Няис вброд ребя-
там  перейти не удалось. С по-
мощью социальных сетей ко-
м анде Кирилла необходим о
было найти лодку. Конечно ,
пришлось немного потоптать-
ся на месте, но уже на следую-
щий день от Кирилла пришло
позитивное сообщение «Эй
гайс, позади река Няйс! »

«Большая уральская прогул-
ка»  продолжилась.

24 июля в ленте «ВК» появ-
ляется сообщение от
Кирилла: «Я в  силь-
ных сомнениях. Уро-
вень рек сильно под-
нялся. Там г де рань-
ше было  по  колено
сейчас по  пояс.
Каждый брод прохо-
дится как последний.
Идти дальше одному
громадный риск. На-
деяться на спад воды
- так себе идея, про-
г ноз погоды неуте-
шительный. Скорее
всег о , я завершаю
прог улку. Спасибо
всем кто меня под-
держ ал». Ответные
комментарии подпис-
чиков в основном
были за прекращение
прогулки, так как на-
ходили жизнь Кирил-
ла Фронюка дороже
проекта «Большая
уральская прогулка».
Мы с зам иранием

сердца ждали окончательного
решения марафонца и надея-
лись, что это не конец...

Ìàðàôîíñêèé îòïóñê  «Îðåíáóðã – îêåàí»Подготовила
Мария
ЯШИНА

Продолжение. Начало-№32

Продолжение читайте в
следующем выпуске



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñóááîòà, 17 àâãóñòà 2019 ã.

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 “Ñó÷üÿ âîéíà”
(16+)
23.30 “Ýêñêëþçèâ” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îñêîëêè” (12+)
00.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
02.40 Ò/ñ “Ïîèñêè óëèê”
(12+)
04.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ïðåîá-
ðàæåíèå (0+)
07.00 Ä/ñ “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
07.45 Ä/ô “Ìàðê Áåðíåñ: ÿ
ðàññêàæó âàì ïåñíþ...” (0+)
08.25 Õ/ô “Èñòðåáèòåëè”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ñ “Èñòîðèÿ êèíîíà-
÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè è
ïåðåñòðîéùèêè. 60-å ãîäû”
(0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.55 Ä/ô “Âîñõîæäåíèå”
(0+)
13.35 Ä/ô “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê
Ðîçåíøòàéí” (0+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)

15.10 Ñïåêòàêëü “Ìíèìûé
áîëüíîé” (16+)
17.30 Ä/ô “Ñàìûé óìûøëåí-
íûé ìóçåé” (0+)
18.25, 02.40 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
18.40, 00.20 Ðîññèéñêèå ìàñòå-
ðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññò-
âà (0+)
19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.30 Ä/ô “Ëþäè è êàìíè ýïî-
õè íåîëèòà” (0+)
21.25 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí”. 1 ÷ (0+)
21.55 Ò/ñ “Ìóð. 1944” (16+)
22.45 Âñòðå÷à íà âåðøèíå (0+)
23.35 Ò/ñ “Âñå íà÷àëîñü â
Õàðáèíå” (16+)
01.05 Ò/ñ “Çàïèñêè ýêñïåäè-
òîðà Òàéíîé êàíöåëÿðèè”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óêðàäåííàÿ ïîáåäà”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.50,
19.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40,
23.10 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Ôèí-
ëÿíäèÿ - Ðîññèÿ (0+)
11 .35 “Ôóòáîëüíàÿ Åâðîïà.
Íîâûé ñåçîí” (12+)
12.05 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè. “Ñïîðòèíã” - “Áðàãà” (0+)
14.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèêî” - “Õåòàôå” (0+)
16.30 “ÊÕË. Ëåòî. Live” (12+)
17.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Ýíòîíè Äæîøóà ïðîòèâ
Ýíäè Ðóèñà (16+)
20.40 Ä/ô “Ìî Ñàëàõ. Ôàðà-
îí” (12+)
21 .40 “Ñóïåðêóáîê Åâðîïû.
Live” (12+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.00 “Ñóïåðêóáîê Åâðîïû.
Ëó÷øèå ìîìåíòû” (12+)
23.45 Õ/ô “Íà ãëóáèíå 6 ôó-
òîâ” (16+)
01.40 Ä/ô “Ëåâ ßøèí - íîìåð
îäèí” (12+)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Þøèí Îêàìè
ïðîòèâ Êÿìðàíà Àááàñîâà.
Ìàðàò Ãàôóðîâ ïðîòèâ Òåöóè
ßìàäû (16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Àôèøà (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15, 03.00 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+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà ïî-
âûøåíèå” (16+)
23.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.10 Àíèìàöèîííûé “Òàéíà
ìàãàçèíà èãðóøåê” (6+)
10.05 Àíèìàöèîííûé “Ìàäà-
ãàñêàð-3” (0+)
11.55 Õ/ô “Ñòàæåð” (16+)
14.20 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
18.35 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (12+)
21.00 Õ/ô “Òðè èêñ” (16+)
23.25 Õ/ô “Ñëó÷àéíûé øïè-
îí” (12+)
01.05 Õ/ô “Øàíõàéñêèé ïîë-
äåíü” (12+)
03.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
03.50 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
04.35 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)

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 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30, 20.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11 .05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ðåêñ - õîçÿèí”
(0+)
07.00 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 1 7.10 Ä/ô “Äåëî òåì-
íîå. Ïîêóøåíèå íà Ëåíèíà”
(12+)
08.40 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è  Ëåëåêà. (0+)
09.10, 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 Ä/ô “Çàãàäî÷íàÿ ïëà-
íåòà” (12+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23.50 Ä/ô “Áóäóùåå
óæå çäåñü” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21.05 Ä/ô “Çàãàäêè Àâãóñòà
1991” (12+)
21.45 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäü-
áû. Ñâÿòèòåëü Ëóêà” (6+)
00.15 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé
ãåðáàðèé. Åëêè-ïàëêè”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06.00, 11 .00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
23.50 Õ/ô “Ôîððåñò Ãàìï”
(0+)
02.20 Õ/ô “Â àêòèâíîì ïî-
èñêå” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
“Äðóãàÿ”. 777 ñ (16+)
11 .30 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí.
“Îäèííàäöàòü”. 552 ñ (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. 15 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “×åð-
íîå çåðêàëüíîå”. 611 ñ (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Ìîáèëüíûé”. 718 ñ (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Êîëëåêöèîíåð äåâóøåê”. 34
ñ (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Òåëåêèíåç” (16+)
01.15 Õ/ô “Òåëî Äæåííèôåð”
(16+)
03.15 “Òàéíûå çíàêè”. (16+)

Çâåçäà
06.00 Ä/ô “Êàðèáñêèé êðè-
çèñ. Òàéíûé ñâÿçíîé” (12+)
06.50, 08.20 Õ/ô “Ôðàíöóçñ-
êèé ïîïóò÷èê” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.00, 10.05, 13.15 “Âîéíà â
Êîðåå”. (Ðîññèÿ, 2012). 1 - 4 ñ
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Õ/ô “Ïðÿ÷üñÿ” (14+)
15.50 “Òèòàíèê”. (Ðîññèÿ,
2012) (12+)
18.35 Ä/ñ “Ðàâíîâåñèå ñòðà-
õà. Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü
õîëîäíîé” (12+)
19.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà (12+)
23.40 Ò/ñ “Ïàðøèâûå îâöû”
(14+)
03.30 Õ/ô “Èãðà áåç ïðàâèë”
(12+)
05.00 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Îäåññèò” (16+)
09.25 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Óäàðíàÿ
âîëíà” (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+)
08.00 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòè-

òåëè” (6+)
09.45 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Êîðîíà Ðîññèéñ-
êîé èìïåðèè, èëè Ñíîâà íå-
óëîâèìûå” (6+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Òåíü ñòðåêîçû”
(12+)
20.05, 01.30 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.35 “Ñóä íàä ïîáåäîé” (16+)
23.40, 03.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âëàñòü è âîðû” (12+)
03.25 Õ/ô “Ïîäðîñòîê” (12+)
04.45 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
05.30 “10 ñàìûõ... Ïîæèëûå
æåíèõè” (16+)

Þðãàí
06.00,18.15,01 .45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.00,09.20,05.45 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30 «Êîìè incognito» (12+)
08.00 «Îðäåíà âåëèêîé ïîáå-
äû». Ä/ô (12+)
08.50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ô
(6+)
09.55,19.15,01.25  Ôèííîóãîðèÿ.
«Âîäü. Âîçâðàùåíèå äîìîé».
Ä/ô (12+)
10.15,04.10 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
Ä/ö (12+)
11.00,20.30 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîç-
ìåçäèå». Ò/ñ (16+)
12.00,02.45 «Íàéòè è îáåçâðå-
äèòü». Õ/ô (12+)
13.30,00.55 «Ãåíèè è çëîäåè.
Íèêîëàé Êèáàëü÷è÷». Ä/ô
(12+)
14.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Êîðîòêîìåòðàæíûé ñåðèàë
(12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.15 «Æåíñêàÿ êîíñóëü-
òàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16.15,04.55 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.00 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Ò/ñ (12+)
18.30 «Òàëóí»
19.00,02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20.00,02.15 «Äåòàëè» (12+)
22.00 «Âîäèòåëü àâòîáóñà». Ò/
ñ (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, 01.05, 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 “Ñó÷üÿ âîéíà”
(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+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îñêîëêè” (12+)
00.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
02.40 Ò/ñ “Ïîèñêè óëèê”
(12+)
04.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00, 20.30 Ä/ô “Ëþäè è  êàì-
íè ýïîõè íåîëèòà” (0+)
08.00, 23.35 Ò/ñ “Âñå íà÷à-
ëîñü â Õàðáèíå” (16+)
08.45 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
09.15, 21.55 Ò/ñ “Ìóð. 1944”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ñ “Èñòîðèÿ êèíîíà-
÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè è
ïåðåñòðîéùèêè. 70-å ãîäû”
(0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò”. ¹13 (0+)
13.20, 22.45 Âñòðå÷à íà âåðøè-
íå (0+)
13.50, 19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè (0+)
14.15 Ä/ñ “È Áîã íî÷óåò ìåæ-

äó ñòðîê...” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Ïåðåä çàõî-
äîì Ñîëíöà” (16+)
18.25, 02.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà (0+)
18.40, 00.20 Ðîññèéñêèå ìàñòå-
ðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññò-
âà (0+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.25 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí”. 2 ÷ (0+)
01.10 Ò/ñ “Çàïèñêè ýêñïåäè-
òîðà Òàéíîé êàíöåëÿðèè”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óêðàäåííàÿ ïîáåäà”
(16+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.15, 1 7.20,
19.40, 21.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 16.00 “ÊÕË. Ëåòî. Live”
(12+)
09.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà (0+)
11.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.10 “Òàåò ëåä” (12+)
13.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
Äæîø Òåéëîð ïðîòèâ Èâàíà
Áàðàí÷èêà. Íàîÿ Èíîóý ïðî-
òèâ Ýììàíóýëÿ Ðîäðèãåñà
(16+)
16.20, 05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû”
(12+)
16.50 “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóò-
áîë” (12+)
17.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé þíîøåñêèé òóðíèð
“UTLC Cup 2019”. “Ëîêîìî-
òèâ” - “Áàðñåëîíà” (12+)
19.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ
Êøèøòîôà Ãëîâàöêè. Þíèåð
Äîðòèêîñ ïðîòèâ Ýíäðþ Òà-
áèòè (16+)
21.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô (12+)
00.55 Õ/ô “Øàîëèíü” (16+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Ãðåìèî” - “Ïàëìåé-
ðàñ” (12+)

ÍÒÂ
05.15, 03.05 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+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

14.00, 16.30 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà ïî-
âûøåíèå” (16+)
23.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.45 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (14+)
14.25 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
19.15 Õ/ô “Ñëó÷àéíûé øïè-
îí” (12+)
21.00 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
23.00 Õ/ô “Øàíõàéñêèé ïîë-
äåíü” (12+)
01.05 Õ/ô “Ðàçáîðêà â Áðîí-
êñå” (16+)
02.40 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
04.15 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)
05.05 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 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30, 20.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
21 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 71  ñ
(0+)
22.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ðåêñ - ó÷èòåëü”
(0+)
07.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ô “Äåëî òåì-

íîå. Óáèòü Áåðèþ” (12+)
08.40 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà. (0+)
09.10, 22.00 Ò/ñ “Ñèíäðîì äðà-
êîíà” (18+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.10 Ä/ô “Çàãàäî÷íàÿ ïëàíå-
òà” 10 ñ.” (12+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23 .50 Ä/ô “Áóäóùåå
óæå çäåñü” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Åêàòåðè-
íà Ãàìîâà (12+)
21.35 Ä/ô “Çàãàäî÷íàÿ ïëà-
íåòà” (12+)
00.15 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåð-
áàðèé. Çàïðåòíûé ïëîä”
(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 “Íî-
âîñòè” (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, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
00.45 Õ/ô “Ñêàëîëàç” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
“Ìàðüÿ - çàæãè ñíåãà”. 778 ñ
(16+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Íå
óïóñòè åãî”. 551 ñ (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. 16 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Âåð-
íûé ðàá”. 612 ñ (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Çåëüå áîãèíè Ðàòè”. 719 ñ
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Òàéíà ðîæäåíèÿ”. 33 ñ (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Îìåí” (16+)
01 .30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð”. 1 ñåçîí. “Êàçàíü”. 20

- 23 ñ (16+)
05.15 “Êëàäû Ðîññèè”. “Òàé-
íà àëòàéñêîé ýêñïåäèöèè”. 2
ñ (12+)

Çâåçäà
05.20, 03.40 Õ/ô “Äåíü ñâàäü-
áû ïðèäåòñÿ óòî÷íèòü” (12+)
07.00, 08.20 “Òèòàíèê”. (Ðîñ-
ñèÿ, 2012) (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ìàéîð ïîëèöèè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ðàâíîâåñèå ñòðà-
õà. Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü
õîëîäíîé” (12+)
19.15 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+)
23.40 Õ/ô “Ñòàðøèíà” (12+)
01.25 Õ/ô “Çåðêàëî äëÿ ãå-
ðîÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. (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+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðèáîÿ”
(0+)
10.35 Ä/ô “Ñåìåí Ôàðàäà.
Íåïóòåâûé êóìèð” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Êñåíèÿ
Ñòðèæ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Òåíü ñòðåêîçû”
(12+)

20.05, 01 .50 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Ãàðíèòóð èç ïîäâîðîòíè”
(16+)
23.05, 05.15 “Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Óøëà æåíà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ”
(16+)
03.20 Õ/ô “Ïîäðîñòîê” (12+)
04.40 Ä/ô “Òî÷êó ñòàâèò
ïóëÿ” (12+)

Þðãàí
06.00 «Ìàíüïóïóí¸ð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
06.15,18.15,19.15,01.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,14.00,05.40 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00,03.00 «Íåèçâåñòíûé Èâàí
Êóðàòîâ». Ä/ô (12+)
08.30 «Äåòàëè» (12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ô
(6+)
10.00,13.45 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». Ê/ñ  (12+)
10.15,04.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
Ä/ö (12+)
11.00,20.30 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîç-
ìåçäèå». Ò/ñ (16+)
12.00,22.00 «Âîäèòåëü àâòîáó-
ñà». Ò/ñ (12+)
13.15,03.30 «Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî êèíî. Ìàðëåí Äèòðèõ». Ä/
ô (12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.10 «Æåíñêàÿ êîíñóëü-
òàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16.15,04.45 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.00 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Ò/ñ (12+)
19.00,02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20.00,02.15 «Õðàíèòåëè âðåìå-
íè». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
01.25 Ôèííîóãîðèÿ. «Èíãåð-
ìàíëàíäñêèå ôèííû. Âñïîëî-
õè ïàìÿòè». Ä/ô (12+)

20 àâãóñòà
Âòîðíèê

19 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

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

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

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

ПРОДАМ цветной телевизор. Тел.: 8-912-94-12927.



6 Ñóááîòà, 17 àâãóñòà 2019 ã.

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 “Ñó÷üÿ âîéíà”
(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 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îñêîëêè” (12+)
00.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
02.40 Ò/ñ “Ïîèñêè óëèê”
(12+)
04.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00 Ä/ô “Ëþäè è êàìíè ýïî-
õè íåîëèòà” (0+)
08.00, 23.35 Ò/ñ “Âñå íà÷à-
ëîñü â Õàðáèíå” (16+)
08.45 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
09.15, 21.55 Ò/ñ “Ìóð. 1944”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ñ “Èñòîðèÿ êèíîíà-
÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè è
ïåðåñòðîéùèêè. 80-å ãîäû”
(0+)

11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò”. ¹14 (0+)
13.20, 22.45 Âñòðå÷à íà âåðøè-
íå (0+)
13.50, 19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè (0+)
14.15 Ä/ñ “È Áîã íî÷óåò ìåæ-
äó ñòðîê...” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Ëåäè Ìàêáåò
íàøåãî óåçäà” (16+)
17.25 “2 Âåðíèê 2” (0+)
18.15, 00.20 Ðîññèéñêèå ìàñòå-
ðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññò-
âà (0+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.30 Ä/ô “Ðàñêðûâàÿ ñåêðå-
òû êåëüòñêèõ ãðîáíèö” (0+)
21.25 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí”. 3 ÷ (0+)
01.20 Ò/ñ “Çàïèñêè ýêñïåäè-
òîðà Òàéíîé êàíöåëÿðèè”
(16+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00,
17.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 16.05 “ÊÕË. Ëåòî. Live”
(12+)
09.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Ãðåìèî” - “Ïàëìåé-
ðàñ” (0+)
11.55, 14.00 Ôóòáîë. Ë×. Ðà-
óíä ïëåé-îôô (0+)
16.55 “Ôóòáîëüíàÿ Åâðîïà.
Íîâûé ñåçîí” (12+)
17.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Äæîðäæèî Ïåò-
ðîñÿí ïðîòèâ Äæî Íàòòâóòà.
Äæàáàð Àñêåðîâ ïðîòèâ Ñàìè
Ñàíà (16+)
19.30 “Ìàêñèì Äàäàøåâ. Ñðà-
æàòüñÿ äî êîíöà” (16+)
21.00 “Ñïàðòàê” - ÖÑÊÀ. Live”
(12+)
21.20 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô (12+)
00.25 Ñòðåëüáà ñòåíäîâàÿ. Êó-
áîê ìèðà. Ñêèò. Æåíùèíû.
Ôèíàë (0+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “ËÄÓ Êèòî” - “Áîêà
Õóíèîðñ” (12+)
03.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Ôëàìåíãî” - “Èí-
òåðíàñüîíàë” (12+)
05.25 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)

ÍÒÂ

05.15, 03.05 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+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà ïî-
âûøåíèå” (16+)
23.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (14+)
14.30 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
18.20 Õ/ô “Óìðè, íî íå ñåé-
÷àñ” (12+)
21.00 Õ/ô “Êàçèíî “Ðîÿëü”
(12+)
00.00 Õ/ô “Êâàíò ìèëîñåð-
äèÿ” (14+)
02.00 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê-2. Èç
Âåãàñà â Áàíãêîê” (18+)
03.35 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
04.25 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)

ÒÍÒ

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

05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ðåêñ - óêðîòèòåëü”
(0+)
07.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ô “Äåëî òåìíîå.
Äíåâíèê óáèéöû Êèðîâà”
(12+)
08.40 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà (0+)
09.10, 22.00 Ò/ñ “Ñèíäðîì äðà-
êîíà” (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 “Ñâÿòûíè
Êðåìëÿ” (12+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23.50 Ä/ô “Áóäóùåå óæå
çäåñü” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21 .05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Ãàðèê
Ñóêà÷åâ (12+)
00.15 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåðáà-
ðèé. Êàðòîøêà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.45 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîáåã èç Øîóøåí-
êà” (16+)
00.30 Õ/ô “Âîéíà áîãîâ: áåñ-
ñìåðòíûå” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)

11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí. “Ãðà-
ôèíÿ”. 779 ñ (16+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Ðó-
ñàëêà”. 553 ñ (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. 17 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí.
“Îïàñíàÿ êðàñîòà”. 613 ñ (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Ñìåðòü òåáå ïîìîæåò”. 720 ñ
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Âòîðàÿ æèçíü”. 32 ñ (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãëîáàëüíàÿ êàòàñò-
ðîôà” (12+)
01.00 Ò/ñ “×òåö” (12+)

Çâåçäà

05.25, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ìàéîð ïîëèöèè” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîä-
íîé” (12+)
19.15 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.
(12+)
23.40 Õ/ô “Ïðÿ÷üñÿ” (14+)
01.20 Õ/ô “Ãäå 042?” (12+)
02.35 Õ/ô “Çàáóäüòå ñëîâî
ñìåðòü” (6+)
03.55 Õ/ô “Ñòàðøèíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 09.25 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèî-
íàì. Êðûì” (14+)
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 “Åðàëàø” (6+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ èíäóëü-
ãåíöèÿ” (12+)
10.35 Ä/ô “Âèÿ Àðòìàíå. Ãå-
íèàëüíàÿ ïðèòâîðùèöà” (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. Ñòàíèñëàâ
Ñàäàëüñêèé” (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Áàðûøíÿ è õóëè-
ãàí” (12+)
20.05, 01 .50 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ñèíäðîì
ïëþøêèíà” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Òðóñ, áàë-
áåñ è áûâàëûé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðèãîâîð. Áåðåçîâñêèé
ïðîòèâ Àáðàìîâè÷à” (16+)
03.25 Õ/ô “Ïîäðîñòîê” (12+)
04.40 Ä/ô “Äæåê è  Äæåêè.
Ïðîêëÿòüå Êåííåäè” (12+)
05.20 Ä/ô “Ëè÷íûå ìàãè ñîâåò-
ñêèõ âîæäåé” (12+)

Þðãàí

06.00 «Ìàíüïóïóí¸ð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
06.15,18.15,01 .45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.3018.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,13.55,05.35 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00,03.00 «Êóäûì îø». Ä/ô
(12+)
08.30 «Õðàíèòåëè âðåìåíè».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ô
(6+)
10.00,13.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». Ê/ñ (12+)
10.15,04.00«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
Ä/ö (12+)
11.00,20.40 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîç-
ìåçäèå». Ò/ñ (16+)
12.00 «Âîäèòåëü àâòîáóñà». Ò/
ñ (12+)
13.10,03.30 «Ãåíèè è çëîäåè.
Ôðàíö Êàôêà». Ä/ô (12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.20 «Æåíñêàÿ êîíñóëü-
òàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16.15,04.45 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ».
ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.10 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Ò/ñ (12+)
19.00,02.30 «Êàðòà ëåãåíä Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè». Ä/ô (16+)
20.00 «Ïòèöåôàáðèêà Çåëåíåö-
êàÿ. 35 ëåò âìåñòå ñ Âàìè!» (12+)
20.10,02.00 «Äåòàëè» (12+)
22.00 «Âîñïèòàíèå æåñòîêîñòè
ó æåíùèí è ñîáàê». Ò/ñ (16+)
01.25 Ôèííîóãîðèÿ. «Õàíòû» –
çíà÷èò «÷åëîâåê». 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 “Ñó÷üÿ âîéíà”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îñêîëêè” (12+)
00.25 Êîíöåðò Âèêè Öûãàíî-
âîé (12+)
01 .25 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
03.30 Ò/ñ “Ïîèñêè óëèê”
(12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00 Ä/ô “Ðàñêðûâàÿ ñåêðå-
òû êåëüòñêèõ ãðîáíèö” (0+)
08.00, 23.35 Ò/ñ “Âñå íà÷à-
ëîñü â Õàðáèíå” (16+)
08.45 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
09.15, 21.55 Ò/ñ “Ìóð. 1944”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ñ “Èñòîðèÿ êèíîíà-
÷àëüíèêîâ, èëè Ñòðîèòåëè è
ïåðåñòðîéùèêè. 90-å ãîäû”
(0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò”. ¹15 (0+)
13.20, 22.45 Âñòðå÷à íà âåðøè-
íå (0+)

13.50, 19.45 Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè (0+)
14.15 Ä/ñ “È Áîã íî÷óåò ìåæ-
äó ñòðîê...” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Äÿäþøêèí
ñîí” (16+)
18.15 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
18.30 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.30 Ä/ô “Óòðà÷åííûå ïëå-
ìåíà ÷åëîâå÷åñòâà” (0+)
21.25 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí”. 4 ÷ (0+)
00.20 “Êèíåñêîï” (0+)
01.00 Ò/ñ “Çàïèñêè ýêñïåäè-
òîðà Òàéíîé êàíöåëÿðèè”
(16+)
02.30 Ä/ô “Ïîðòóãàëèÿ. Çà-
ìîê ñëåç” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05,
18.10, 20.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .25, 18.35, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 18.15 “ÊÕË. Ëåòî. Live”
(12+)
09.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Ôëàìåíãî” - “Èí-
òåðíàñüîíàë” (0+)
12.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “ËÄÓ Êèòî” - “Áîêà
Õóíèîðñ” (0+)
14.05, 16.10 Ôóòáîë. Ë×. Ðà-
óíä ïëåé-îôô (0+)
19.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Àíàñòàñèÿ ßíüêîâà (16+)
20.30 “Òàåò ëåä” (12+)
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ðàóíä ïëåé-îôô (12+)
00.15 Ñòðåëüáà ñòåíäîâàÿ. Êó-
áîê ìèðà. Ñêèò. Ìóæ÷èíû.
Ôèíàë (0+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Ðèâåð Ïëåéò” - “Ñåð-
ðî Ïîðòåíüî” (12+)
03.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé Êóáîê. “Êîðèíòè-
àíñ” - “Ôëóìèíåíñå” (12+)
05.25 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)

ÍÒÂ

05.15, 03.05 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+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà ïî-
âûøåíèå” (16+)
23.40 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (14+)
14.35 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíî-
âû” (16+)
18.55 Õ/ô “Êâàíò ìèëîñåð-
äèÿ” (14+)
21 .00 Õ/ô “Êîîðäèíàòû
“Ñêàéôîëë” (16+)
23.55 Õ/ô “Ñïåêòð” (16+)
02.35 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
04.10 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)
05.00 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 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30, 20.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
21 .00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 72 ñ
(0+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ðåêñ - ñàäîâíèê”
(0+)
07.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”

Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ô “Äåëî òåì-
íîå. Êîìó ìåøàë Àíäðîïîâ?
Òàéíà ïîêóøåíèÿ íà ãåíñåêà”
(12+)
08.40 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà. (0+)
09.10, 22.00 Ò/ñ “Ñèíäðîì äðà-
êîíà” (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 “Ñâÿòûíè
Êðåìëÿ” (12+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23 .50 Ä/ô “Áóäóùåå
óæå çäåñü” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Ñåðãåé
Øàðãóíîâ (12+)
00.15 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåð-
áàðèé. Ëüíÿíîå ñåìå÷êî”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 “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 èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êðóòûå ìåðû”
(18+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ëóçåðû” (14+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. 18 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “×åð-
íûå ãëàçà”. 614 ñ (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Ãå-
íåðàëüøà”. 721 ñ (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Äâîéíûå ñîìíåíèÿ”. 31  ñ
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Îçåðî ñòðàõà 2”
(16+)
01.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”.
22 - 27 ñ (16+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “Ðàçâåä÷èêè”
(12+)
06.55, 08.20 Õ/ô “Äîì, â êîòî-
ðîì ÿ æèâó” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ìàéîð ïîëèöèè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ðàâíîâåñèå ñòðà-
õà. Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü
õîëîäíîé” (12+)
19.15 “Êîä äîñòóïà”. (12+)
23.40 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñ-
òàòüñÿ æèâûì” (12+)
01.05 Ä/ñ “Ïàðòèçàíû ïðîòèâ
Âåðìàõòà” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 09.25 Ò/ñ “Ñìåðòü øïè-
îíàì!”  (14+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí. (16+)
16.45 Ò/ñ “Øàìàí-2. Êðîâíûå
óçû” (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.30 Õ/ô “Íå áûëî ïå÷àëè”
(12+)
09.55 Õ/ô “Ñåðæàíò ìèëè-
öèè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 “Ñåðæàíò ìèëèöèè”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Áàðûøíÿ è õóëè-
ãàí” (12+)
20.00, 01.45 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.35 “10 ñàìûõ... Ðàííèå
ñìåðòè çâåçä” (16+)
23.05 Ä/ô “Ñïèñîê Áåðèè.
Æåëåçíàÿ õâàòêà íàðêîìà”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

00.55 “Äèêèå äåíüãè. Îòàðè
Êâàíòðèøâèëè” (16+)
03.20 Õ/ô “Ïîäðîñòîê” (12+)
04.35 Ä/ô “Óêîë çîíòèêîì”
(12+)
05.15 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé
Ïðèìàêîâ” (16+)

Þðãàí

06.00 «Ìàíüïóïóí¸ð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í (12+)
06.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,14.05,05.40 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00,03.00 «Âàñèëèé Êàíäèí-
ñêèé. Ïóòü ê çûðÿíàì». Ä/ô
(12+)
08.30 «Äåòàëè» (12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ô
(6+)
10.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ê/ñ  (12+)
10.15,04.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
Ä/ö (12+)
11.00 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Ò/ñ (16+)
12.00,22.00 «Âîñïèòàíèå æåñ-
òîêîñòè ó æåíùèí è ñîáàê».
Ò/ñ (16+)
13.20,03.30 «Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî êèíî. Íèêîëàé Ðûáíèêîâ».
Ä/ô (12+)
13.45 Ôèííîóãîðèÿ. «Êîìè-
ïåðìÿêè. Ïî çàâåòàì Êóäûì-
Îøà». Ä/ô (12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.15 «Æåíñêàÿ êîíñóëü-
òàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16.15,04.45 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.10 «Ê 70-ëåòèþ «Àñúÿ
êûà». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
(12+)
19.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ! «Êàðòà ëå-
ãåíä Ðåñïóáëèêè Êîìè-2». Ä/
ô (16+)
20.00,02.00 «Ëèöà èñòîðèè»
(16+)
20.30 «Ñöåíà âûëûí Ëèäèÿ
Ëîãèíîâà äà «Çàðíè ¸ëü» àí-
ñàìáëü». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàì-
ìà, 1 -ÿ ÷àñòü (12+)
01.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02.30 «Êàðòà ëåãåíä Ðåñïóáëè-
êè Êîìè-2». Ä/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

22 àâãóñòà
×åòâåðã

21 àâãóñòà
Ñðåäà

ПРОДАМ пальт о зимнее модное с цельной чернобур-
кой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по  Пионерскому про-
езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.

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

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

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îñêîëêè” (12+)
00.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ðèõòåð”
(16+)
02.40 Ò/ñ “Ïîèñêè óëèê”
(12+)
04.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00 Ä/ô “Óòðà÷åííûå ïëå-
ìåíà ÷åëîâå÷åñòâà” (0+)
08.00 Ò/ñ “Âñå íà÷àëîñü â
Õàðáèíå” (16+)
08.45 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
09.15 Ò/ñ “Ìóð. 1944” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)

10.15 “Êèíåñêîï” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò”. ¹16 (0+)
13.20 Âñòðå÷à íà âåðøèíå (0+)
13.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
14.15 Ä/ñ “È Áîã íî÷óåò ìåæ-
äó ñòðîê...” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Ðåêâèåì ïî
Ðàäàìåñó” (16+)
17.15 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
18.05 Ä/ô “Ïîðòóãàëèÿ. Çà-
ìîê ñëåç” (0+)
18.35 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
20.15 Ýïèçîäû (0+)
20.55 Õ/ô “Òåàòð” (16+)
23.35 Õ/ô “Ôàðãî” (16+)
01.15 Äâà ðîÿëÿ (0+)
02.00 Èñêàòåëè (0+)
02.45 Ì/ô “Åæèê â òóìàíå”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00,
21.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.50 “ÊÕË. Ëåòî. Live” (12+)
09.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Ðèâåð Ïëåéò” - “Ñåð-
ðî Ïîðòåíüî” (0+)
11 .45 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé Êóáîê. “Êîðèíòè-
àíñ” - “Ôëóìèíåíñå” (0+)
13.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ðàóíä ïëåé-îôô (0+)
16.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
17.30 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
18.45 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà ñðå-
äè ìîëîäåæíûõ êëóáíûõ êî-
ìàíä. “Ëîêî” - “Àëüáåðòà”
(12+)
21.30 Âîëåéáîë. ×Å. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ (0+)
00.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Êåëüí” - “Áîðóññèÿ”
(0+)
02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
Äæîø Òåéëîð ïðîòèâ Èâàíà
Áàðàí÷èêà. Íàîÿ Èíîóý ïðî-
òèâ Ýììàíóýëÿ Ðîäðèãåñà
(16+)
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ
Êøèøòîôà Ãëîâàöêè. Þíèåð
Äîðòèêîñ ïðîòèâ Ýíäðþ Òà-
áèòè (16+)

ÍÒÂ

05.15, 03.20 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+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 Õ/ô “Ìîÿ ôàìè-
ëèÿ Øèëîâ” (16+)
16.40 Õ/ô “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû. Ýïèëîã” (16+)
19.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà íà ïî-
âûøåíèå” (16+)
23.35 Õ/ô “Áàðñû” (16+)
03.00 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Õ/ô “Óìðè, íî íå ñåé-
÷àñ” (12+)
10.30 Õ/ô “Êàçèíî “Ðîÿëü”
(12+)
13.30 Õ/ô “Êîîðäèíàòû
“Ñêàéôîëë” (16+)
16.25 Õ/ô “Ñïåêòð” (16+)
19.25 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñîó÷àñòíèê” (16+)
23.25 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé”
(16+)
01.30 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé-
2” (18+)
03.15 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
04.05 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)
04.55 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà”
(14+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 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, 03.15 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ëþáîâü â áîëü-
øîì ãîðîäå” (16+)
05.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ðåêñ - ïóòåøåñòâåí-
íèê” (0+)
07.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.25 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ô “Äåëî òåìíîå.
Êòî óáèë ëüâà Òðîöêîãî?”
(12+)
08.40 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà. (0+)
09.10, 22.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ 3” (12+)
10.50 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ñâÿòèòåëü Ëóêà” (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 “Ïðîõîðîâñêîå
ñðàæåíèå. 75 ëåò” (12+)
15.35 Õ/ô “Íåóñòàíîâëåííîå
ëèöî” (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Äìèòðèé
Áåðòìàí (12+)
23.40 Ä/ô “Ïîñëóøàåì âìåñ-
òå. Õà÷àòóðÿí” (12+)
00.25 “Îòðàæåíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00, 03.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ñîâñåì ñòûä ïîòå-
ðÿëè?” (16+)

21.00 Ä/ô “Êîãäà ëîïíåò ïëà-
íåòà çåìëÿ?” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñíåãîâèê” (18+)
01.30 Õ/ô “Öèêëîï” (14+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. 19 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Òâîå
ñîëíöå çàøëî”. 615 ñ (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Êàê âñå”. 722 ñ (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Ïîñëåäíÿÿ ñäåëêà”. 30 ñ (16+)
19.30 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
22.00 Õ/ô “Àíàêîíäà: Îõîòà
çà ïðîêëÿòîé îðõèäååé” (12+)
00.00 Õ/ô “Âîëíà” (16+)
02.00 Õ/ô “Ãëîáàëüíàÿ êàòàñ-
òðîôà” (12+)
03.45 “Ìåñòà Ñèëû”. 4 ñåçîí.
(12+)

Çâåçäà

04.40 Ò/ñ “Ìàéîð ïîëèöèè”
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35,
22.00 Ò/ñ “Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ”
(0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
23.15 Ò/ñ “Åðìàê” (0+)
04.10 Õ/ô “Çîëîòàÿ áàáà”
(6+)
05.25 Ä/ñ “Õðîíèêà ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Ñêðûòûé
âðàã” (16+)
09.25 Ò/ñ “Íàðêîìîâñêèé
îáîç” (14+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí-2. (16+)
19.05,00.45 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëè-
öà” (0+)

09.55 Õ/ô “Êîëüå Øàðëîòòû”
(0+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 “Êîëüå Øàðëîòòû”. Ïðî-
äîëæåíèå (0+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Äåëî ¹ 306” (12+)
16.40 Õ/ô “Òðîéíàÿ æèçíü”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ñûí” (12+)
22.35 “Îí è  îíà” (16+)
00.00 Ä/ô “Íó è íþ! Ýðîòèêà
ïî-ñîâåòñêè” (12+)
00.50 Ä/ô “Óâèäåòü Àìåðèêó
è óìåðåòü” (12+)
01.50 “10 ñàìûõ... Ðàííèå ñìåð-
òè çâåçä” (16+)
02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Õ/ô “Ïîäðîñòîê” (12+)

Þðãàí

06.00 «Ìàíüïóïóí¸ð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í (12+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,14.00,05.35 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00,03.00 «Áèàðìèÿ». Ä/ô
(12+)
08.30 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ô
(6+)
10.00,13.45 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». Ê/ñ (12+)
10.10,03.30 «Áåñïëîäèå. Ïðî-
êëÿòüå ÷åëîâå÷åñêîå» Ä/ô
(12+)
11.00,20.30 «Ñöåíà âûëûí Ëè-
äèÿ Ëîãèíîâà äà «Çàðíè ¸ëü»
àíñàìáëü». Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà. (12+)
12.00 «Âîñïèòàíèå æåñòîêîñòè
ó æåíùèí è ñîáàê». Ò/ñ (16+)
13.15,04.15 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
Êðûìñêèé êîëîðèò». Ä/ô
(12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.40 «Æåíñêàÿ êîíñóëü-
òàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16.15,04.45 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.30 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Ò/ñ (12+)
18.15,02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.00,01.25 «Êîìè incognito»
(12+)
20.00,02.15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
22.00 «Ïàðêëýíä». Äðàìà  (16+)
02.45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 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 “Îôèöèàíò ñ çî-
ëîòûì ïîäíîñîì” (12+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Âèÿ Àðòìàíå. Êîðîëå-
âà â èçãíàíèè” (12+)
11.10 “×åñòíîå ñëîâî” (12+)
12.15 “Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ.
Ïî÷òè ëþáîâü, ïî÷òè ïàäå-
íèå” (12+)
17.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.00 Âå÷åð Ëþáîâè Óñïåíñ-
êîé (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.25 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà. Ñåðãåé Êîâàëåâ
- Ýíòîíè ßðä (12+)
22.30 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
00.10 Õ/ô “Æìîò” (16+)
01 .50 Õ/ô “Ãèïïîïîòàì”
(18+)
03.35 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.20 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (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 “Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!” (16+)
13.50 Õ/ô “Ñìÿã÷àþùèå îá-
ñòîÿòåëüñòâà” (12+)
17.55 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Îòêðûòèå êîíêóðñà ìî-
ëîäûõ èñïîëíèòåëåé “Íîâàÿ
âîëíà-2019” (12+)
23.30 Õ/ô “Íå ãîâîðèòå ìíå
î íåì” (12+)
01.35 Õ/ô “Ïîëöàðñòâà çà
ëþáîâü” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)

07.05, 02.50 Ì/ô (0+)
07.20 Õ/ô “Òåòÿ Ìàðóñÿ”
(16+)
09.30 “Ïåðåäâèæíèêè. Àëåê-
ñåé Ñàâðàñîâ” (0+)
10.00 Õ/ô “Òåàòð” (16+)
12.15 Ýïèçîäû (0+)
12.55 Ä/ñ “Êóëüòóðíûé îò-
äûõ” (0+)
13.25 Ä/ô “Óçáåêèñòàí. Ëå-
ãåíäû î  ëþáâè” (0+)
14.05 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òîìà Ñîéåðà è  Ãåêëüáåððè
Ôèííà” (16+)
17.30 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
17.50 “Âàëåíòèíà Ñåðîâà”
(0+)
18.30 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (16+)
19.55 Ä/ô “Òðèäöàòü ëåò ñ
âîæäÿìè. Âèêòîð Ñóõîäðåâ”
(0+)
21.45 Õ/ô “Ðîçîâàÿ ïàíòåðà
íàíîñèò îòâåòíûé óäàð” (16+)
23.25 Òèëü Áðåííåð íà ôåñ-
òèâàëå “Àâî Ñåñüîí” (0+)
00.20 Õ/ô “Êëîóí” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Òàåò ëåä” (12+)
06.50 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïà-
íèè. “Ëåâàíòå” - “Âèëüÿððå-
àë” (0+)
08.40 Õ/ô “Âûøèáàëà”
(16+)
10.30, 12.30, 17.05 Íîâîñòè
(16+)
10.40 “Ñïàðòàê” - ÖÑÊÀ.
Live” (12+)
11 .00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
12.00 “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóò-
áîë” (12+)
12.35 “Ãðàí-ïðè ñ À . Ïîïî-
âûì” (12+)
13.05, 1 7.10, 22.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. “Òàìáîâ” -
“Äèíàìî” (Ìîñêâà) (12+)
15.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì.
Ìóæ÷èíû (12+)
17.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì.
Æåíùèíû (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ïàðìà” - “Þâåíòóñ” (12+)
20.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòó-
ãàëèè. “Áåíôèêà” - “Ïîðòó”
(12+)
23.40 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
00.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôèîðåíòèíà” - “Íàïîëè”
(0+)
02.00 Ä/ô “Ïåëå. Ïîñëåäíåå
øîó” (16+)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bel lator. Ñåðãåé Õàðè-
òîíîâ ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèî-
íà (16+)

04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bel lator. Ñåðãåé Õàðè-
òîíîâ ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèî-
íà. Âèòàëèé Ìèíàêîâ ïðîòèâ
Õàâè Àéÿëû (16+)

ÍÒÂ

04.50 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38”
(12+)
06.15 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(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+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà”. Âàëåðèÿ (16+)
01.30 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.50 Õ/ô “Äâîéíîé áëþç”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “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 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
12.05, 01 .30 Õ/ô “Àñòåðèêñ
íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ” (12+)
14.35 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ â Áðèòàíèè” (6+)
16.50 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ.
Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ-
÷åãà” (0+)
19.15 Àíèìàöèîííûé “Ìèíü-
îíû” (6+)
21.00 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä. Íà÷à-
ëî” (16+)
23.15 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé-
2” (18+)
03.25 Õ/ô “Áîëüøèå ìàìî÷-
êè. Ñûí êàê îòåö” (12+)
05.00 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+)
19.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè. Íîâîãîäíèé áåñ-
ïðåäåë” (16+)
21 .00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .40 Õ/ô “Ëþáîâü â áîëü-
øîì ãîðîäå 2”  (16+)
03.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.45, 21 .30 Ïðàçäíèê ðóññêî-
ãî  ðîìàíñà â Êðåìëå (12+)
06.30, 01 .35 Õ/ô “Ñòàíöèîí-
íûé ñìîòðèòåëü” (0+)
07.35, 02.40 Ä/ô “Âîñïèòà-
òåëü òèãðîâ” (6+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.25 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.50 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.20 “Çà äåëî!”  (12+)
10.10 Ä/ô “ Çåìëÿ 2050”
(12+)
10.35 Ä/ô “Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè” (12+)
11 .00, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. Âèêòîðèÿ Òîëñòîãàíî-
âà (12+)
11.40 Ä/ô “Êàïèòàí Êóê”
(12+)
12.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ñèíäðîì
äðàêîíà” (18+)
16.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.25, 03.05 Õ/ô “Íåóñòàíîâ-
ëåííîå ëèöî” (12+)
20.00 Õ/ô “Äæåíòëüìåí èç
Ýïñîìà” (12+)
23.15 Õ/ô “Òåàòð” (0+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 15.20, 04.00 “Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
07.10 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåí-
íèêè” (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. ß  íà÷àëüíèê - òû äó-
ðàê!” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñïåöíàç” (14+)

03.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
10.00 Ò/ñ “ Íàïàðíèöû”
(16+)
12.45 Õ/ô “Àíàêîíäà: Îõî-
òà çà ïðîêëÿòîé îðõèäååé”
(12+)
14.45 Õ/ô “Îçåðî ñòðàõà 2”
(16+)
16.30 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
19.00 Õ/ô “Óæàñòèêè” (12+)
21.00 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Îçåðî Ñòðàõà:
Àíàêîíäà” (16+)
00.45 Õ/ô “Ñèÿíèå” (18+)
03.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 2 ñåçîí. (16+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñ-
òàòüñÿ æèâûì” (12+)
07.35 Õ/ô “Òàéíà æåëåçíîé
äâåðè” (0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãå íäû öèðêà”.
“Òèãð Ìàðòèí” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ìè-
õàèë Ïóãîâêèí (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11 .00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Ñïîíñîðû Ãèòëåðà. Çàãîâîð
ñîþçíèêîâ” (16+)
11.55 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Ïåðåâàë Äÿòëîâà” (12+)
12.45, 13 .15 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ
ïàïêà”. “Õðóùåâ. Óâèäåòü
Àìåðèêó è  íå óìåðåòü” (12+)
13.50 Õ/ô “Òðåìáèòà” (0+)
15.45 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(0+)
18.25 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè” (12+)
20.45 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû”
(12+)
22.30 Ò/ñ “Áîëüøàÿ ïåðåìå-
íà” (0+)
03.45 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì
ÿ æèâó” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû (16+)
10.15 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 Ò/ñ “Ðåäêàÿ ãðóïïà êðî-
âè” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10 Õ/ô “Ñêàçêà î  öàðå
Ñàëòàíå” (0+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 Õ/ô “Îòïóñê çà ñâîé
ñ÷åò” (12+)
10.55 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäü-

áû. Îëüãà Ìåëèõîâà è Âëà-
äèìèð Òîëîêîííèêîâ” (12+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Õ/ô “Íåïîääàþùèå-
ñÿ” (6+)
13.30 Õ/ô “Ïèñüìî íàäåæ-
äû” (12+)
14.45 “Ïèñüìî íàäåæäû”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
17.55 Õ/ô “Òîò, êòî ðÿäîì”
(12+)
22.15 “Ïðèãîâîð. Àìåðèêàí-
ñêèé ñðîê ÿïîí÷èêà” (16+)
23.10 “Ïðèãîâîð. Òàìàðà
Ðîõëèíà” (16+)
00.00 “Äèêèå äåíüãè. Ïàâåë
Ëàçàðåíêî” (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Òðóñ, áàë-
áåñ è  áûâàëûé” (16+)
01 .50 “Ñóä íàä ïîáåäîé”
(16+)
02.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.55 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ñèíä-
ðîì ïëþøêèíà” (16+)
03.25 Õ/ô “Òðè äíÿ íà óáèé-
ñòâî” (12+)
05.15 Ä/ô “Íó è íþ! Ýðîòè-
êà ïî-ñîâåòñêè” (12+)

Þðãàí

06.00,19.20,02.00 «Ôèííîóãî-
ðèÿ» (12+)
06.20,01.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.35 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.55,09.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.15 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ê/ñ (12+)
07.40 «Ñöåíà âûëûí Ëèäèÿ
Ëîãèíîâà äà «Çàðíè  ̧ ëü» àí-
ñàìáëü». Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà, (12+)
08.30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09.00 «Ìàøà è  ìåäâåäü». Ì/
ô (6+)
09.40,03.55 «Êðûì-Xtreme»
(16+)
09.50,23.15 «Âëàäèìèð Êîìà-
ðîâ. Íåèçâåñòíûå êàäðû õðî-
íèêè». Ä/ô (12+)
10.35 «Íà ïàðó äíåé» (16+)
11 .15,00.00 «Ãîä â Òîñêàíå».
Ò/ñ (16+)
13.05 «Âðàíãåëü. Ïóòü ðóñ-
ñêîãî ãåíåðàëà». Ò/ñ (12+)
13.55 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
14.20 «Èãðàé, òåàòð!.. Èãðàé!»
Òåàòðàëèçîâàííûé êîíöåðò
(6+)
15.20 «Çà ñèíèìè íî÷àìè».
Ò/ñ (12+)
16.35 «Àíãåë èëè äåìîí». Ò/
ñ (16+)
18.35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõ-
íÿ» (12+)
19.05 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19.35,04.05 «Ïåòðîâêà, 38».
Ò/ñ (16+)
21 .35 «Ëó÷øàÿ æèçíü». Õ/ô
(16+)
02.15 «Ïàðêëýíä». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

23 àâãóñòà
Ïÿòíèöà

24 àâãóñòà
Ñóááîòà
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Я совершенно спокойно переношу ложь. Меня раздражают только неточности.  (Сэмюэл Батлер)8 Ñóááîòà, 17 àâãóñòà 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Êîòåíîê” (0+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà.
Îäíà èç äåâ÷àò” (12+)
15.00 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçî-
êîëîíêè” (0+)
16.30 “ÊÂÍ”. Ïðåìüåð-ëèãà
(16+)
18.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.50 Õ/ô “Äîì âèöå-êîðîëÿ”
(16+)
23.50 Õ/ô “Êèëëåð ïîíåâîëå”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ìîðñêîé ïåõîòè-
íåö: Òûë” (16+)
03.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.20 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì”
(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 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.55 Õ/ô “Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå”
(12+)
16.00 Õ/ô “Ðûæèê” (12+)
21.00 “Íîâàÿ âîëíà-2019”.
Þáèëåé Èãîðÿ Êðóòîãî (12+)
23.30 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (12+)
01 .50 Õ/ô “Äâà ìãíîâåíèÿ
ëþáâè” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
(0+)
07.05 Ì/ô (0+)
07.35 Õ/ô “Êëîóí” (16+)

10.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.25 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (16+)
11.50 “Âàëåíòèíà Ñåðîâà” (0+)
12.30 Õ/ô “Ðîçîâàÿ ïàíòåðà
íàíîñèò îòâåòíûé óäàð” (16+)
14.10 Ä/ñ “Êàðàìçèí. Ïðîâåð-
êà âðåìåíåì” (0+)
14.35 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
14.50 Ä/ñ “Ðèòìû æèçíè Êà-
ðèáñêèõ îñòðîâîâ” (0+)
15.45 Ìåæäóíàðîäíûé öèðêî-
âîé ôåñòèâàëü â Ìàññè (0+)
17.20 “Ïåøêîì...” (0+)
17.50 Èñêàòåëè (0+)
18.40 Ä/ô “Åëåíà Îáðàçöîâà.
Æèçíü êàê êîððèäà” (0+)
19.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
20.30 Ä/ô “Àáñîëþòíî ñ÷àñò-
ëèâûé ÷åëîâåê” (0+)
21.20 Õ/ô “×åðíàÿ Ðîçà - ýì-
áëåìà ïå÷àëè, êðàñíàÿ Ðîçà -
ýìáëåìà ëþáâè” (16+)
23.35 “Âñïîìèíàÿ Ýëëó Ôèö-
äæåðàëüä” (0+)
00.45 Õ/ô “Òåòÿ Ìàðóñÿ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 13.10 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. Ñåðãåé Õà-
ðèòîíîâ ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðè-
îíà. Âèòàëèé Ìèíàêîâ ïðîòèâ
Õàâè Àéÿëû (16+)
06.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Åäèíî-
áîðñòâà (12+)
07.15 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Øàëüêå” - “Áàâàðèÿ” (0+)
09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15,
22.55 Íîâîñòè (16+)
09.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Âàëüÿäîëèä” (0+)
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
11.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Àíàñòàñèÿ ßíüêîâà (16+)
12.45 “Òàåò ëåä” (12+)
15.40 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì.
Ìóæ÷èíû (12+)
17.25 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì.
Æåíùèíû (12+)
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Ðîñòîâ” - “Ðóáèí”
(12+)
20.55 Âîëåéáîë. ×Å. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ (12+)
23.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
00.00 “Êðàñíîäàð” - “Ëîêîìî-
òèâ”. Live” (12+)
00.50 Äçþäî. ×Ì (16+)
01.30 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñ-
òèêà. Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà
(0+)

02.15 Õ/ô “Æèçíü íà ýòèõ
ñêîðîñòÿõ” (16+)
04.10 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì.
Ìóæ÷èíû (0+)
05.05 Ëåòíèé áèàòëîí. ×Ì.
Æåíùèíû (0+)

ÍÒÂ

04.50 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä
âîñïðåùåí” (0+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (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”.
Òàòüÿíà Âàñèëüåâà (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.20 Õ/ô “Îäèí äåíü ëåòà”
(16+)
01.20 Õ/ô “Ïî ñëåäó çâåðÿ”
(16+)
04.25 Ò/ñ “Äåëüòà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “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 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.55 Àíèìàöèîííûé “Ñìûâàé-
ñÿ!” (6+)
10.25 Õ/ô “Ìûøèíàÿ îõîòà”
(0+)
12.25 Õ/ô “Ñîó÷àñòíèê” (16+)
14.55 Àíèìàöèîííûé “Ìèíü-
îíû” (6+)
16.40 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä. Íà÷à-
ëî” (16+)
18.55 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
21.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå. Ñåê-
ðåò ãðîáíèöû” (6+)
23.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ.
Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷å-
ãà” (0+)
01.15 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé”
(16+)
03.05 Õ/ô “Âêóñ æèçíè” (12+)
04.40 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà”
(14+)

05.30 “Åðàëàø” (6+)

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 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè. Íîâîãîäíèé áåñ-
ïðåäåë” (16+)
14.35 “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 Õ/ô “Ëþáîâü â áîëü-
øîì ãîðîäå 3” (12+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.45, 22.25 “Çâóê” (12+)
05.40 Õ/ô “Òåàòð” (0+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà”. Áà-
ëàêëàâà. Òèõàÿ áóõòà (12+)
08.25 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40, 23.20 Ä/ô “Ãîíêà âîî-
ðóæåíèÿ çíàíèÿìè” (12+)
09.25 Õ/ô “Äæåíòëüìåí èç
Ýïñîìà” (12+)
11.00 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ðàõìàíèíîâ” (6+)
11 .10, 19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ”.
Âëàäèìèð Âèíîêóð (12+)
11 .40, 03.10 Ä/ô “Êàïèòàí
Êóê” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ñèíäðîì äðà-
êîíà” (18+)
17.05, 00.00 Õ/ô “Âíóê êîñìî-
íàâòà” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
19.50 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ 3” (12+)
21 .20 Õ/ô “Ñòàíöèîííûé
ñìîòðèòåëü” (0+)
01.20 Ïðàçäíèê ðóññêîãî ðî-
ìàíñà â Êðåìëå (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé” (16+)
08.40 Ò/ñ “Äðóæèíà” (16+)
15.45 Ò/ñ “Ñïåöíàç” (14+)
23.00 Ò/ñ “Êðåìåíü” (14+)
02.40 Ò/ñ “Êðåìåíü. Îñâî-
áîæäåíèå” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
10.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
13.15 Õ/ô “Îçåðî Ñòðàõà:
Àíàêîíäà” (16+)
15.00 Õ/ô “Óæàñòèêè” (12+)
17.00 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ” (12+)
19.00 Õ/ô “Âóëêàí” (0+)
21.00 Õ/ô “Ðàçëîì” (16+)
23.15 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
01.00 Õ/ô “Âîëíà” (16+)
03.00 Õ/ô “Ñèÿíèå” (18+)
04.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 2 ñåçîí. (16+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “Ãäå 042?” (12+)
06.55 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã”
(6+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(6+)
11 .00, 13.15 Õ/ô “Äâîéíîé
êàïêàí” (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
(16+)
14.00 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Òàé-
ôóí”. Çàäàíèÿ îñîáîé âàæ-
íîñòè” (12+)
18.25 Ä/ñ “Íåçðèìûé áîé”
(16+)
22.40 Ò/ñ “Êðåñòíûé” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ðåäêàÿ ãðóïïà êðî-
âè” (12+)
06.35 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Áî-
ðèñ Ìîèñååâ” (16+)
07.15 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Àíà-
ñòàñèÿ Âîëî÷êîâà” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Âèêà
Öûãàíîâà. Ïðèõîäèòå â ìîé
äîì...” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
03.10 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Êàæäîìó ñâîå”
(12+)
07.50 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)

08.20 Õ/ô “Ãîðáóí” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11 .30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé” (12+)
13.15 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà” (12+)
15.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äâîåæåíöû” (16+)
16.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Îäèíîêàÿ ñò àðîñòü
çâåçä” (12+)
16.50 “Ïðîùàíèå. Âàñèëèé
Øóêøèí” (16+)
17.50 Õ/ô “Äîìîõîçÿèí”
(12+)
21 .35 Õ/ô “Çíàê èñòèííîãî
ïóòè” (16+)
00.20 “Çíàê èñòèííîãî ïóòè”.
Ïðîäîëæåíèå (16+)
01 .45 Õ/ô “Ìóæ ñ äîñòàâêîé
íà äîì” (12+)
04.50 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Ãàðíèòóð èç ïîäâîðîòíè”
(16+)
05.15 Ä/ô “Ñåìåí Ôàðàäà.
Íåïóòåâûé êóìèð” (12+)

Þðãàí

06.00,03.45 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06.30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
06.55,09.10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.20 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Êîðîòêîìåòðàæíûé ñåðèàë
(12+)
07.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08.15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõ-
íÿ» (12+)
08.50 «Ìàøà è  ìåäâåäü». Ì/
ô (6+)
09.25 «Èãðàé, òåàòð!.. Èãðàé!»
Òåàòðàëèçîâàííûé êîíöåðò
(6+)
10.25,03.00 «Íà ïàðó äíåé»
(16+)
11 .10,23.55 «Ãîä â Òîñêàíå».
Ò/ñ (16+)
13.00 «Âðàíãåëü. Ïóòü ðóñ-
ñêîãî ãåíåðàëà». Ò/ñ (12+)
13.50 «Âåðíè ìîþ ëþáîâü».
Ò/ñ (12+)
15.40 «Çà ñèíèìè íî÷àìè».
Ò/ñ (12+)
16.55 «Àíãåë èëè äåìîí». Ò/
ñ (16+)
19.45 «Ñåìü äíåé íà Çåìëå».
Õ/ô (16+)
21.35,04.10 «Ïåòðîâêà, 38».
Ò/ñ (16+)
23.35 Ôèííîóãîðèÿ. «Ìîðä-
âà. Äàðû çåìëè». Ä/ô (12+)
01 .40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02.00 «Ìàí üïóïóí¸ð».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

25 àâãóñòà
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1. Итог бессонной ночи 5. Город в Испании 9. Рыболовная

снасть 10. Органическое соединение, применяемое как клеящее вещество  в обув-
ной промышленности 12. Авто марки ДЭУ 13. Сливочная конфетка, напоминаю-
щая жвачку 14. Колесо с широким ободом 17. Горе-воин с русских лубочных
картинок 18. Музыкальный инструмент 20. Азиатская антилопа 21. Веник женско-
го рода 22. Предвестник страха 26. Населённый пункт, поглощающий прилегаю-
щие деревни 27. Дворняга 28. Змея семейства аспидов 30. Притворство 31. На-
добность, потребность 34. Посох Диониса 37. Человек, строящий несбыточные
планы 38. Глупость, бессмыслица 39. Приспособление для скрепления волос, гал-
стука 40. Фантик

По вертикали: 1. Предварительный вид чего-нибудь 2. Руководящий орган 3.
Место, где соединяются два конца 4. Отход обработки льна, конопли 5. Сияние,
красота 6. Химический препарат для уничтожения вредных насекомых 7. “Зигзаг
неудачи” по-японски 8. Помещение для хранения сена 11. Индийский бог 15. Со-
стояние человека 16. Маленькая обезьянка 18. Мясное блюдо, национальное у
венгерцев 19. В ней деньги дают и забирают 23. День, посвящённый какому-либо
событию и торжественно отм ечаемый 24. Всяка живность, дрожащая по Достоев-
скому 25. Спортсмен, занимающийся одним из видов фехтования 26. Железа внут-
ренней секреции позвоночных животных и человека 29. Узкая узорчатая полоска
ткани 32. Форма правовой защиты прав и интересов недееспособных граждан 33.
Скот 35. Документ в ЭВМ 36. Прыжок в балете

Ответы на кроссворд от 10 августа:
По  горизон тали: 1. Земляк и.  5. Чукотк а.  9. Спаниель.  10. Эскалада.  12. Учет.  13. Ст ручок.  14. Чили.  17. Асени.  18.

Сам ка.  20. Скифы.  21. Омл ет.  22. Строй.  26. Рат ин.  27. Абака.  28. Ирина.  30. Долг.  31. Жалост ь.  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. Аб азины.  11. Хурма.  15.
Пигмент.  16. Исполин.  18. Света.  19. Арт уа.  23. Ст алевар.  24. Кат он.  25. Кишечник.  26. Рудокоп.  29. Авиация.  32. Аванс.
33. Тренд.  35. Кран.  36. Цвет.

От веты  на сотовый кроссворд от 10 август а:
1. Свинк а.  2. Аналог.  3.  Мотель.  4. М иозин.  5.  Сурков.  6. Уголок.  7. Стилет.  8. Символ.  9. Микрон.  10. Огарок.  11. Гитара.

12. Пугал о.  13. Над лом .  14. Сахара.  15. Сариса.  16. Игуасу.  17. Колд ун.  18. Житуха.  19. Стража.  20. Какт ус.  21. К няжна.
22. Тихоня.  23. Сухарь.  24. Капель.  25. Ал лонж.  26. Носуха.  27. Сусл ик.  28. Роллер.
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ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

ОВЕН (21.03-20.04). Вы с легкостью сможете
устранить практ ически любую слож ную ситуа-
цию на работе, просто направив энергию общих
отношений на общее дело. Основными окажутся
дела, связанные с  семьей и домом. Помните, что
любые изменения хороши лишь в разумных пре-
делах . В выходные вас могут посетить новые
ценные идеи - постарайтесь их осуществит ь.
Благоприятный день -  четверг, неблагоприятный
день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Будьте внимательны и
предупредительны к окружающим, не забывайте
о тех, кто находится рядом, и не пренебрегайте
совет ами близких. Укрепляйте личные отноше-
ния. В выходные вам грозит временное отшель-
ничест во, но оно скажется на вашем наст роении
и состоянии дел позит ивно. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Д елов ые в стречи
повлекут за собой влиятельные знакомства. У
вас появится шанс  оказаться на гребне карьер-
ной волны, постарайтесь его не упустить. Если
вы хорошо усвоили урок и сделали выв оды, то
поступите по-умному. Проблемы родного дома и
его устойчивости приведут вас к  новым откры-
тиям старых истин. Благоприят ный день - пятни-
ца, неблагоприятный день - суббота.

РАК (22.06-23.07). Вы будете много общаться,
но постарайтесь при этом не ссориться и пуб-
лично не выяснять отношения. Вы будете разры-
ваться между профессиональными и семейны-
ми обязанностями. Коллеги могут начать плести
против в ас сеть интриг -  не стоит давать им воз-
можность попрактиковаться в этом занятии. В
выходные постарайтесь равномерно распреде-
лять силы на в есь день, иначе к в ечеру вы може-
те прост о иссякнуть. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ощущение напряженности
постепенно начинает исчезать, вам становится
легче дышать, но эт о не значит, чт о пора рас-
слаблят ься и пускат ь все на самотек. Прекрас-
ное время для совершенствования своих лич-
ных качеств и самосовершенст вования. Отста-
ивайте свою точку  зрения, но не провоцируйте
конфликтных ситуаций. Постарайтесь не превра-
щать легкий ветерок в мощный ураган, иначе он
может поглотить и вас. Благоприятный день -
суббота, неблагоприятный день - пят ница.

ДЕВА (24.08-23.09). Пришло время актив ных
действ ий, когда от  вас потребуется вниматель-
ность и предприимчивость. Будьте на высоте,
не давайт е повода недоброжелателям и завист-
никам. Вы сможете успеть многое, практически
все у вас будет получаться, а ваше благососто-
яние возрастет. Не принимайте крупных реше-
ний в выходные, по возможности проведите эти
дни в тишине и покое. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам может показаться, что
все невозможное возмож но, а вы попали в заме-
чательный мир своего детства. Вы, скорее все-
го, окаж етесь в нужное время в нужном месте, и
проблема насущных покупок будет снят а с пове-
стки дня. На работе отнеситесь со вниманием к
своим обязанностям, не упускайте из виду ме-
лочей. В выходные дни отдохните от сует ы и не
отказывайтесь, если окружающие захотят вас
немного побаловать. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11) . Неделя пройдет  в
трудах  и заботах. Наступает время, благоприят-
ное для подв едения некоторых итогов. Постарай-
тесь завершить дела, которые поддаются завер-
шению. В выходные вам стоит  серьезно занять-
ся обуст ройством своего жилища и, возможно,
вам удастся просто чуточку отдохнут ь. Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный день
- суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Все, чего можно было
достичь и чего добит ься, в ы получите. Вашей
первостепенной задачей станет удержат ь дра-
гоценные приобретения, чтобы не сожалеть об
упущенных возмож ностях. В выходные в аше на-
строение повысит отдых на природе в кругу близ-
ких друзей. Благоприят ный день - вторник, не-
благоприятный день - чет верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Следует заниматься
только теми делами, которые уже давно начаты
и требуют продолжения. Нежелательна пассив-
ность, но в то же время необходимо соблюдать
осторожность и быть весьма внимательным при
любом занятии. Все начатое в выходные будет
продв игаться весьма удачно. Больше в нимания
уделит е своей семье и благоустройству  дома.
Благоприятный день -  суббота, неблагоприятный
день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам стоит быть пре-
дельно внимат ельным даже к самым незначи-
тельным переменам на работе, так как разумная
бдительность еще никому не вредила. В в ыход-
ные постарайтесь отдохнуть т ак, как вам захо-
чется, никого не слушайте. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы будете склонны лезть
из кож и вон, стараясь угодить близким и прочим
окружающим, но это не помешает им предъяв-
лять вам разнообразные прет ензии. Ваше везе-
ние и обаяние позволит сгладить ост рые углы в
различных сит уациях. Постарайтесь провести
выходные в уединении, или в максимально ком-
фортной обстановке. Благоприятный день – пят-
ница, неблагоприятный день - среда.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Аттестат о полном среднем образова-
нии №11 АА 0009156, выдан МОУ «СОШ
№2 им. Г.В. Кравченко» 26.06.2007 на
имя Гудырев Александр Сергеевич счи-
тать недействительным

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

КУПЛЮ лекарственные трав ы (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 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, са-
поги 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 спортивный шагомер, цена 5000 рублей, и телеви-
зор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.

ПРОДАМ 3-комнатную кварт иру по ул. Газов иков, 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-комнатную квартиру с ремонтом по ул. 60 лет
Октября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80850 или 8-922-99-37799.

ПРОДАМ двухкамерный холодильник «Индезит ». Цена по те-
лефону: 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 кв артиру, 2 этаж, улучшенная плани-

ровка, 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 инвалидное кресло-коляску НЕДОРОГО. Тел.: 8-912-
10-38936, 21-1-82.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по ул Газов иков, 2, 4 этаж, на
2-комнатную с доплатой. Част ичный ремонт. Рассмотрим ва-
рианты. 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-комнатную кв артиру 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 ремонт ом, 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 мягкую мебель, телевизор, карнизы для штор: цвет
белый, коричнев ый. Тел.: 8-912-56-64308.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 2, 4 этаж
(частичный ремонт) на 2-комнатную квартиру с доплат ой. 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 этаже 10-этажного кирпичного дома. В доме 1
подъезд. На каж дом этаже по 7 квартир улучшенной планиров-
ки. Д ом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.

Описание квартиры: тип недв ижимости - вторичное жилье.
Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпичный. Общая
площадь - 41,6 кв. м. Комнат в квартире – 1. Ж илая площадь -
21,3 кв . м. Кухня - 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. Д омофон. Кв арти-
ра расположена в обжитом районе города Пензы, недалеко от
центра города, в 500 метрах от реки Суры. Недалеко располо-
жены Политехнический университет, пединститут, медицинс-
кие учреждения, культурные и спортивные центры. В шаговой
доступности - магазины, школа, детский сад, транспортные ос-
танов ки. Дом построен основательно и на века. Толстые кир-
пичные стены держат тепло зимой и прохладу летом. Собствен-
ник квартиры - 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. Кирове, 13 этаж,
частично с мебелью и бытовой техникой. Тел.: 8-912-94-28035.

ПРОДАМ: а/м  «Москв ич-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 квартиру по ул. Пионерс-
кой, д.17,2 этаж с ремонт ом. 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 смотровая
яма. Тел.: 89121076443.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г. Краснодар, микр. Ла-
зурный с расширенным отапливаемым балконом на 1м этаже
2-х  эт аж ного дома. И меется подвальное помещение.
Тел.:89189654298. Тамара.

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

"Книги", "Галеон", "Пантеон",
“Звезда”, “Домашний” ,
“Профит”и “Ариадна”.

Рекл ама

Организации требуется бухгалтер по рас чету за-
работной платы. Должностные обязанности: Расчет
зарплаты до 200 человек ‚ пособий по временной
нетрудоспособности‚ отпусков‚ компенсаций при
увольнении‚ удержание из з/п - подготовка и сдача
отчетов в фонды (ПНР и ФСС) НДФЛ. Персонифи-
цированный учет - оформление документации по
расчету з/п.  Требования к образованию Среднее
профессиональное профильное или непрофильное
с прохождением профессиональной переподготов-
ки. Опыт работы по специальности приветс твуется.
Подробнее в ЛС или потелефону 2-14-41 в рабочее
время.

Организации требуется экономист. Должностные
обязанности: Подготовка и составления планов фи-
нансово-хозяйственной деятельнос ти; Ведение
ПФХД Рас четы по необходимым материальным,
трудовым и финансовым затратам; Разработка ме-
роприятий по обеспечению режима экономии;

Проведение тарификации работников Учреждения;
составление и сдача статистической отчетности;
Текущее и перспективное планирование финан-

совой деятельности Учреждения; Планирование бюд-
жета.Требования к образованию Всшее профиль-
ное или Среднее профессиональное профильное или
непрофильное с прохождением профессиональной
переподготовки. Опыт работы по с пециальности
приветствуется. Подробнее в ЛС или потелефону
2-14-41 в рабочее время.

Аттестат о полном среднем образова-
нии №11 АБ 0002588, выдан МОУ «СОШ
№2 им. Г.В. Кравченко» 25.05.2010 на имя
Трукшин Дмитрий Михайлович считать
недействительным.



10 Ïðèîðèòåò
Ñóááîòà, 17 àâãóñòà 2019 ã.

В сети интернет однажды
появилось письмо Холли Бат-
чер, девушки, умершей от рака.
Мы не знаем, реальная ли это
история, но содержание пись-
ма помогает посмотреть на
жизнь как-то иначе. Поэтому
делимся им с вами, наши доро-
гие читатели.

«Это немного странно — по-
нимать и принимать тот
факт, что ты смертен в 26
лет. Всего лишь в 26. Смерть
относится к тем вещам, о ко-
торых мы стараемся не ду-
мать. День проходит за днём,
и нам кажется, что так будет
всегда. Но однажды случает-
ся то, к чему ты не готов. Со-
вершенно не готов.

Я всегда была уверена, что
когда-нибудь постарею. Что
однажды моя кожа станет
дряблой, в волосах появится
седина, на  талии — лишние
сантиметры. И все эти изме-
нения будут связаны с моей
семьёй — заботами о любимом
человеке, наших детях. Я пред-
ставляла, что у меня родится
много малышей. Что я буду
петь им колыбельные, недосы-
пать, уставать…

Сейчас понимаю: я так силь-
но этого хотела и  хочу, что
сама мысль о той семье (семье,
которой у меня никогда  не бу-
дет!) причиняет мне неверо-
ятную боль. Эта жизнь такая
хрупкая, драгоценная, непред-
сказуемая. Каждый день —
это бесценный подарок, а не
данность.

Сейчас мне 27.  Я не хочу уми-
рать.  Я  люблю жизнь.  Я без-
мерно счастлива в ней  и каж-
дый миг  готова благ одарить
за это счастье  своих  близких.
Но, увы, от меня больше ниче-
го не зависит.

Это письмо я пишу не пото-
му, что мне страшно. Пока мы
живы, мы не осознаём, что та-
кое смерть и насколь-
ко она близка. И мне
это нравится. За ис-
ключением тех случа-
ев , ког да нам по ка-
кой-нибудь причине
хочется поговорить
об этом, мы делаем
вид, что смерти не
существует. Что она
не случится ни с кем из
нас. Это такое табу.
О нём не разговарива-
ют. Мне тоже слож-
но это даётся. Слиш-
ком тяж ело . Слиш-
ком… непонятно.

Я хотела бы, чтобы
люди перестали так
сильно  переж ивать
из-за своих проблем.
На фоне смерти эти
проблемы, стрессо-
вые ситуации   ка-
жутся сущими мело-
чами. Просто поверь-
те мне. Всех нас — и меня со-
всем скоро, и вас (возможно,
через мног о-мног о лет)  —
ждёт одна участь. Мы все
исчезнем.

В последние месяцы у меня
было много времени, чтобы по-
думать об этом. Чаще всего
эти мысли приходили  ко мне
ночами, и я могла как следует
проанализировать их в тиши-
не. Так вот.

Каждый раз, когда вам хо-
чется понервничать по мело-
чам, пожаловаться на свою
жизнь, просто подумайте о
тех, кто столкнулся с настоя-
щей проблемой. Той, которую
не преодолеть. Той, от кото-
рой не убежать. Той, которая
перечёркивает всё. Вспомни-
те обо мне. И поблаг одарите
жизнь, что ваши проблемы —
это сущий пустяк. Их, в отли-
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чие от смерти, можно пре-
одолеть. Помните об  этом.

Да, жизненные сложности
могут раздраж ать. Но попы-
тайтесь хотя бы не изливать
свой негатив на других людей.
Вы живы — и это уже счас-
тье. Вы можете выйти на ули-
цу и вдохнуть свежий воздух.
Можете увидеть, каким голу-
бым бывает небо и какими зе-
лёными — деревья. Можете,
а я совсем скоро уже не смогу.
Вам повезло. Действительно
повезло.

Возможно, сегодня вы попа-
ли в пробку или не выспались,
потому что ваши прекрасные
дети будили вас всю ночь. А
может, ваш парикмахер
ошибся и состриг волосы ко-
роче, чем вы просили. Или на-
кладной ноготь сломался. Или
грудь слишком маленькая, на
попе целлюлит, а живот по-
хож на дряблое  желе.

Я клянусь, вы напрочь забу-
дете об этих вещах, когда на-
ступит ваша очередь! Всё это
ерунда , если смотреть на
жизнь в  целом. Я вот смотрю
на своё тело, как оно тает на
глазах, и ничего не могу с этим
поделать… Всё, чего бы я хо-
тела, — это не идеальные фор-
мы, а ещё один день рождения
или  Рождество, проведённое
с семьёй . Или ещё один день
(всего лишь день!) наедине с
любимым и нашей собакой.

Иногда слышу, как люди жа-
луются на слишком сложную
работу или слишком тяжёлые
упражнения, которые даёт им
тренер в  спортзале. Ха! Будь-
те благ одарны, что вы вооб-
ще можете их делать! Рабо-
та или тренировки кажутся
такими обыденными, скучны-
ми вещами. Пока  ваше тело
вообще позволяет их выпол-
нять.

Я старалась вести здоро-

вый образ жизни. Наверное,
это даж е можно было  бы на-
звать моей страстью. Но всё
это сейчас стало неважным.
Цените здоровье и собствен-
ное работоспособное тело,
даже если у него неидеальный
размер. Ухаживайте за  ним,
любите его — просто за то,
что оно вас не подводит и оно
замечательное. Балуйте его
движением и здоровой пищей.
Но не зацикливайтесь на
этом. Крепкое здоровье — это
ведь не только про физическую
оболочку. Постарайтесь най-
ти душевное, эмоциональное и
духовное счастье.

Тогда вы поймёте, насколь-
ко неваж но то «идеальное
тело», которое навязывают
нам массмедиа  и  соцсети.
Удаляйте из своей ленты лю-
бой аккаунт, который заста-

вит вас сомне-
ваться в  красо-
те вашег о
тела. Неважно,
чей это акка-
унт — кого-то
постороннег о
или друга. Будь-
те безжалост-
ны в  борьбе за
с о б с тв е нно е
счастье.

А ещё будьте
благ одарны за
каждый день,
когда у вас ниче-
го не болит. Го-
ворите спасибо
даже за те дни,
ког да  не очень
хорошо себя
чувствуете из-
за гриппа, забо-
левшей  спины
или, например,
п од в ёр ну то й
лодыж ки. Да ,
это неприятно, но не угрожа-
ет вашей жизни и скоро прой-
дёт.

Меньше жалуйтесь, люди!
И больше поддерживайте
друг друга.

Отдавайте, отдавайте, от-
давайте. Это святая правда:
вы почувствуете себя более
счастливым, если помогаете
кому-то. Жаль, что я делала
это не так часто…

С тех пор как я заболела , я
встретила массу невероятно
отзывчивых, щедрых и  доб-
рых людей. Я услышала от них
множество добрых слов. По-
лучила море поддержки от
семьи, друзей и даже незна-
комцев. Это гораздо  больше,
чем я смогу отдать взамен. Я
никогда этого не забуду и  до
конца останусь благ одарна
этим людям.

Знаете, это было бы очень
странно: имея деньги, начать
тратить их в конце, перед
смертью. В это время совер-
шенно не хочется идти в ма-

газин и покупать, например,
новое платье (хотя я очень лю-
била шопинг раньше). Платья
потеряли смысл. В конце ты
абсолютно чётко осознаёшь:
глупо тратить деньги  на но-
вую одежду или другие вещи.

Вместо платья, косметики,
украшения купите что-нибудь
приятное для своего  друг а.
Что-нибудь, что доставило
бы ему радость. Угостите
друзей обедом. Приг отовьте
для них что-нибудь самостоя-
тельно. Купите им симпатич-
ное комнатное растение, або-
немент на массаж, подарите
красивую свечу. Неважно, что
это будет. Важно лишь, что-
бы этот подарок сообщал ва-
шему другу: «Я люблю и ценю
тебя».

Научитесь ценить время
других людей. Даже если вы

склонны опаздывать — что ж,
просто заведите привычку го-
товиться к выходу из дома за-
ранее. Цените то, что другой
человек готов подарить вам
час или  полчаса, просто что-
бы поговорить с вами. Не зас-
тавляйте ег о ждать, уста-
вившись в телефон. Этим вы
заслужите уважение.

В этом году моя семья ре-
шила не делать традиционных
подарков на Рождество и
даже не украшать ёлку. Вы бы
знали, как меня это расстрои-
ло! Я чуть не испортила всем
праздник! Но всё оказалось
очень необычно и мило. По-
скольку никому не пришлось
бегать по переполненным ма-
газинам, мои близкие потра-
тили время на то, чтобы на-
писать друг другу поздрави-
тельные открытки.

Наверное, это было пра-
вильно: представьте, если бы
семья всё-таки решила  сде-
лать мне подарок, я бы вос-
пользоваться им всё равно не

смогла и он остал-
ся бы у них —
странно, не так
ли? А открытки…
Знаете, они  зна-
чат для меня г о-
раздо  больше
спонтанно приоб-
ретённых подар-
ков. Мораль этой
истории: не нуж-
но  тратиться,
чтобы праздник
обрёл смысл.

Если хотите по-
тратить деньг и
— тратьте их на
впечатления. Или
хотя бы не застав-
ляйте себя отка-
зываться от впе-
чатлений, потра-
тив всё на  мате-
риальную, по сути
ненуж ную вам
ерунду. Потрать-

те день, чтобы поехать, на-
конец, на пляж — выбраться
в поездку, которую вы давно
откладывали . Окунитесь в
воду, заройте пальцы в песок.
Почувствуйте солёную воду
на своём лице. Ощутите себя
частью природы. Почув-
ствуйте этот момент, насла-
дитесь ей, а  не пытайтесь
поймать в  камеру вашег о
смартфона. Глупо прож и-
вать жизнь через экран смар-
тфона, г лупо тратить время
на поиски идеальног о кадра!
Просто наслаж дайтесь
этим моментом. Сами! А не
пытайтесь поймать его для
ког о-то другого.

Да, вот риторический воп-
рос. Время, которое вы ежед-
невно тратите на макияж и
укладку — оно действительно
того стоит? Никогда  не по-

нимала этого  в женщинах.
Просыпайтесь раньше, слу-

шайте пение птиц, наслаж-
дайтесь первыми красками
восхода. Слушайте музыку.
Именно слушайте! Музыка —
это лекарство. Старая лучше.
Обнимите своего домашнего
питомца. Я буду отчаянно ску-
чать по своей собаке. Погово-
рите с друзьями. Не по теле-
фону. Как у них дела по-насто-
ящему?

Путешествуйте, если этого
хотите. Не путешествуйте,
если не хотите.

Работайте, чтобы жить,
но  не живите, чтобы рабо-
тать.

Серьёзно: делайте только
то, что заставляет ваше сер-
дце биться быстрее, а вас —
чувствовать себя счастли-
вым. Хотите торт? Съешь-
те — и никакой  вины! Скажи-
те «нет» тому, чего вы не хо-
тите.

Перестаньте думать о том,
что подумают о вас и вашей
жизни   другие. Да, у них мо-
гут быть иные представления
о том, как надо и правильно.
Но вы можете пожелать про-
жить самую заурядную, зато
полную счастья ж изнь — и
будете совершенно правы!

Говорите близким, что лю-
бите их, так часто, как это
возможно. И любите их ис-
кренне, всем сердцем. Если
что-то заставляет вас чув-
ствовать себя несчастными,
будь то работа или личная
жизнь… Просто напрягитесь
и измените это! Никто из нас
не знает, сколько времени ему
отведено . Нельзя тратить
это драгоценное время на то,
чтобы страдать. Да, я знаю,
это часто повторяют. Но,
ведь, правда!

В любом случае это всего
лишь совет от молодой девуш-
ки . Можете следовать ему
или нет — я не настаиваю. О
том, что каждый может сде-
лать прямо сейчас, чтобы мир
стал лучше.

И последнее. Если возмож-
но, сделайте доброе дело для
человечества  (и  меня)  —
станьте донором крови. Этим
вы спасёте чью-нибудь жизнь,
а заодно и сами почувствуете
себя лучше. Каждая сдача кро-
ви может спасти три жизни!
Это огромный вклад, кото-
рый доступен каждому. До-
норская кровь (а я уже сби-
лась со  счёта переливаний)
дала мне возмож ность про-
жить ещё один год. Год, за
который я всегда буду благо-
дарна , потому что провела
его здесь, на Земле, со своей
семьёй , друзьями и собакой.
Это был самый замечатель-
ный год в моей жизни.

Спасибо. И до встречи. Хол.»

Ïèñüìî î ãëàâíîì
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Â êîíöå èþëÿ 2019 ãîäà ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ñîòðóäíèêîâ íàöèîíàëüíîãî ïàðêà “Þãûä
âà” è Îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ôåäåðàöèè Êóäî Ðîññèè â Ðåñïóáëèêå Êîìè â ëèöå Ïðå-
çèäåíòà êëóáà «Êàéòýí Êóäî» Äåíèñà Êðèâîùåêîâà. 

Êóäî – ýòî ìî-
ëîäîé,  íî äèíà-
ìè÷íî ðàçâèâàþ-
ùèéñÿ â íàøåé
ñòðàíå âèä âîñ-
òî÷íûõ åäèíî-
áîðñòâ. Ïðèåçä
ýòîé íåáîëüøîé
äå ëåã àö èè íà
òåððèòîðèþ ïàð-
êà ñòàë èíòåðåñ-
íûì ñîáûòèåì,
êî òîð îã î î áå
ñòîðîíû æäàëè
íà ïðîòÿæåíèè
ä ë è òå ë ü í î ã î
âðåìåíè. 

Â îôèö èàëü-
íîé ïðîãðàììå
áûëî ïð åäó ñ-
ìîòðåíî ïîñå-
ùåíèå òóðèñòè-
÷åñêîé ñòîÿíêè
ÊÎ Ï «Âåðõí èé
Ùóãîð» è âîñõîæäåíèå íà ã.  ßðóòà. 

Èòîãîì âñòðå÷è ñòàëî îáñóæäåíèå âîçìîæíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó êëóáîì è ïàðêîì.
Ìíîãîëåòíèå èññëåäîâàíèÿ è îïûò â ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå ïîêàçûâàþò, ÷òî äëÿ äîñòèæåíèÿ
íàèâûñøèõ ðåçóëüòàòîâ â òðåíèðîâî÷íîì öèêëå íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ñïîðòèâíûå ñáîðû â
óñëîâèÿõ ñðåäíåãîðüÿ.  Òåððèòîðèÿ ïàðêà – ýòî èäåàëüíîå ìåñòî äëÿ ïðîâåäåíèÿ èíòåíñèâ-
íûõ òðåíèðîâîê è ðàçâèòèÿ âûíîñëèâîñòè.  Ðàññìîòðåíà âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ëåòíèõ
ñáîðîâ äëÿ âîñïèòàííèêîâ êëóáà «Êàéòýí Êóäî» â ãîðíûõ óñëîâèÿõ íà òåððèòîðèè íàöèî-
íàëüíîãî ïàðêà «Þãûä âà».

На участие в конкурсе этого
года от Северо-Западного фе-
дерального округа всего посту-
пило 2484 заявки по всем кате-
гориям, из которых до эксперт-
ной оценки были допущены 575
инициатив. 

В рамках Окружного форума
добровольцев Северо-Западно-
го федерального округа состо-
ялся второй из пяти полуфина-
лов ежегодного всероссийско-
го конкурса «Доброволец Рос-
сии — 2019». В нем инициати-
вы участников прошли очную
оценку  экспертов. Всего  от
СЗФО в полуфинал вышли 136
проектов, в том числе 2 проек-
та Национального  парка
«Югыд ва». 

Одним  из представленных
проектов был «Всероссийский
экологический лагерь «Сердце
Тайги», который направлен на
проведение всероссийских и
международных волонтерских
смен на территории парка. Так-
же парк представил свою сис-
тему работы с добровольцами
в рам ках номинации «Волон-

“Þãûä âà” â ïîëóôèíàëå
терский центр». 

Одним из заданий конкурса
было проработать план реали-
зации проектов на 2020 год. В
случае победы сотрудники и
добровольцы парка планируют
провести первую школу волон-

теров-гидов, создать творчес-
кую лабораторию, обустроить
семейный маршрут по р. Под-
черье и промаркировать тропу
на гору Тельпосиз. 

Всероссийский конкурс
«Доброволец России» прохо-
дит уже в девятый раз и являет-
ся ключевым механизмом вы-
явления и распространения ус-
пешных социальных практик. В
этом году грантовый фонд со-
ставляет 45 миллионов рублей,
что  в три раза больше, чем в
прошлом. Победители получат
гранты на реализацию инициа-
тив в размере до 2 миллионов
рублей. 

Лауреаты будут объявлены
на Международном форуме
добровольцев, который по тра-
диции пройдет в конце года в
Москве

В далеком 1707 году в сосно-
вый бор на левый берег «Пе-
чоры»  прибыли 4 брата и выб-
рали самое красивое,
тихое и высокое м есто
для жизни. Те м еста
были богаты лесами,
дичь ю, рыбой, обшир-
ными пастбищными уго-
дь ям и, поэтом у жить
там  было в удоволь -
ствие. Назвали деревню
Савинобор. Говорят, что
в честь первого ее жи-
теля - Саввы.

Жил Савинобор ти-
хой, м алочисленной
к ом панией, сохраняя
тем самым и ощущение
семейного единства и
богатства своего края.
По историческим доку-
ментам  в деревне жили
в основном старообряд-
цы, сбежавшие на север
от преследований влас-
тей и церкви. За три
века население от 13
м уж чин с трех дворов
повысилось до пример-
ного числа в 250. Одни-
ми из первых были Вар-
фоломей Полиектович и
Як ов Полиектович Ме-
зенцевы, Михаил Михай-
лович и Григорий Михайлович
Баж уковы, Георгий Гилчев,
Трифон Денисов... О женщинах
данных нет.

В феврале 2010 года в на-
шей газете была статья Л. Аки-
мовой, в которой она сообща-
ет о многих важных историчес-
ких моментах. Например, о

том, что в 1867-й году на са-
мом высоком месте деревни
была построена деревянная

Николаевская церковь, при
которой в 1886 году была от-
крыта церк овно-приходск ая
школа. Зак рыли церковь  ре-
шением  сельсовета, без со-
гласия  на то верующих.

В Савиноборской волости
не было мельницы, были, ко-
нечно, но частные, содержать

их было в убыток. И приходи-
лось возить зерно до Троиц-
ко-Печорского селения, а это

около 150 верст. Обходилась
поездка савиноборцам доро-
го: дни теряются, сено расхо-
дуется, одежда и сбруя изна-
шиваются. И мальчику за по-
мол платить надо нем алые
деньги — 30 копеек за пуд.

Подсчитали савиноборцы:
доход Троицко-Печорского во-
лостного правления только от
мужиков Савиноборской воло-
сти собирается в 150-200 руб-
лей. Такие деньги за неимени-
ем мельницы уплывают! Ле-
том 1893 года волостной стар-
шина Кузнецов собрал сход се-
лян. На сходе написали про-
шение в Зем ское собрание,
чтобы те ходатайствовали пе-
ред лесным ведомством об от-
пуске лесных материалов на
постройку в Савиноборск ой
волости церковно-приходской
м ельницы по полутак совой
стоимости и ассигновании на
постройку мельницы какой-
нибудь денежной субсидии.
Земское собрание отказало
Савиноборском у обществу. И
тольк о через пять лет, в 1898
году, появится  на рек е Шер-
динке мельница.

В 30-х годах был образован
колхоз имени Сталина. Кол-
хозники работали от зари и до

зари - сеяли рожь, ячмень, са-
жали картофель, капусту. Анна
Степановна Мальцева, Мария

Федоровна Попова, Мария
Ивановна Парыгина, Елизаве-
та Николаевна Фадеева - пер-
вые колхозницы, работавшие
за трудодни, «за палочки», то
есть бесплатно. Они в работе
ни в чем не уступали своим од-
носельчанам-мужчинам: Пет-
ру Илларионовичу Мезенцеву,
Григорию Афанасьевичу Попо-
ву и другим.

К 30-м  годам в селе им е-
лись : пароходная стоянка,
фель дшерск о -ак ушерск ий
пункт, изба-читальня, к амера
нарсуда, крестьянский коми-
тет общественной взаим опо-
мощи, потребительское обще-
ство, агентство госторга, учас-
ток м илиции, клуб, сельсовет.
В семилетней школе в 1940
году учились 250 человек. До
1948 года обучение шло на
коми языке.

В 1941 году Троицко-Печор-
ским райвоенкоматом из села
Савинобора на защиту своей
земли были призваны 47 че-
ловек . Только 14 из них верну-
лись с победой.

Послевоенные годы, в про-
чем, как и везде, были тяже-
лые, но савиноборцы смогли
не только пережить, но и на-
ладить жизнь в деревне. До

70-х годов село процветало, го-
сударственные планы по сда-
че молок а и мяса выполня-
лись , а порой перевыполня-
лись. Больше стали выращи-
вать овощей. Держали коров,
лошадей, овец, свиней, кур.

Выращенную сельхоз-
продукцию поставляли в
поселок лесозаготови-
телей, в Шердино.

В 1972 года Савино-
борский сельсовет был
перенесен в п. Шердино
и переименован в Шер-
динский сельсовет. Са-
винобор попал в разряд
неперспективных дере-
вень. Начали разбирать
хозпостройки совхоза и
перевозить в Дутово.
Закрыли школу, детсад.
Многие, потеряв работу,
вынуждены были уехать
из села. Численность
населения резко сокра-
тилась.

В этом году коми-ста-
ринная деревня отпраз-
дновала свой 300-летний
юбилей. Сегодня там жи-
вут человек 20,  на лет-
ний период приезжают
отдыхающие. Добирают-
ся туда 70 километров от
с. Дутово до п. Шердино,
а затем еще 8 километ-
ров спускаются по реке.

 В Савиноборе есть за-
хоронение на кладбище, где
покоятся останки семи красно-
армейцев Ижмо-Печорского
полка, преданных одной из ме-
стных женщин и  расстрелян-
ных 13 февраля 1919 года уча-
стниками Белого движения. 40
белогвардейцев напал ночью.
Караульные красноармейцы
не заметили продвижения бе-
лых, путь к отступлению им был
отрезан. 7 красноармейцев
были растреляны на месте, ос-
тальные 10 по дороге в Троиц-
ко-Печорск. Братская могила
находится на к ладбище в де-
ревне Савинобор

 В 2015 году силами местных
жителей была  установлена
мраморная плита с изображе-
нием красноармейца в буде-
новке и подпись ю: здесь захо-
ронены семь погибших смер-
тью храбрых Симпелев, Шах-
таров, Королев, Осипов, Ли-
пин, командир роты Тетерин и
комвзвода Баж ук ов. Кстати,
женщина, предавшая героев,
прожила в Савиноборе до 80-
ти лет. 

Этот пам ятник  является
культурным  наследием Рес-
публики Коми и находится под
чутким присмотром и уходом
самих савиноборцев.

Ñðåäíåãîðüå - îòëè÷íûé òðåíåð

Êîðíÿìè â èñòîðèþÊîðíÿìè â èñòîðèþПодготовила
Мария
ЯШИНА
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Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ - îäíî èç
ñàìûõ çíà÷èìûõ äëÿ Ðîññèè ñî-
áûòèé, â êîòîðîì âàæíî ó÷àñòèå
êàæäîãî æèòåëÿ ñòðàíû. Ïðîâåäå-
íèå Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ â îêòÿáðå 2020 ãîäà
ïîçâîëèò âûÿâèòü íå òîëüêî òî÷-
íóþ öèôðó ÷èñëåííîñòè íàñå-
ëåíèÿ, íî è ïîëó÷èòü áîëåå ÷åò-
êîå ïðåäñòàâëåíèå î æèòåëÿõ
Êîìè è Ðîññèè â öåëîì - èõ íà-
öèîíàëüíûé ñîñòàâ, îáðàçîâà-
òåëüíûé óðîâåíü, óñëîâèÿ æèç-
íè, èñòî÷íèêè ñðåäñòâ ê ñóùå-
ñòâîâàíèþ, çàíÿòîñòü è ìíîãîå
äðóãîå.

Òàêàÿ èíôîðìàöèÿ íåîáõîäè-
ìà äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãíî-
çèðîâàíèÿ, îïðåäåëåíèÿ ïîëè-
òèêè â îáëàñòè çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ, ñîçäàíèÿ ìíîæåñòâà äðó-
ãèõ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ â ñòðà-
íå. Èòîãîâûå äàííûå ïîçâîëÿò îñ-
íîâàòåëüíî ïîäîéòè ê ñîçäàíèþ
íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, áîëåå òùà-
òåëüíî ïëàíèðîâàòü ñòðîèòåëüñòâî
ïîëèêëèíèê, øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ

Â 2020 ãîäó ïðîéäåò Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ
è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî êàæäûé æèòåëü
ñòðàíû, êîòîðûé ñîîáùèò î ñåáå èí-
ôîðìàöèþ ñîãëàñíî ïåðåïèñíîìó

ëèñòó, ïðèìåò ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå
ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ñáîð ñâåäåíèé
î íàñåëåíèè ïðè ïðîâåäåíèè ïå-
ðåïèñè íàñåëåíèÿ â òå÷åíèå îêòÿá-
ðÿ 2020 ãîäà áóäåò îñóùåñòâëÿòü
ïàðàëëåëüíî äâóìÿ ñïîñîáàìè.
Ïåðâûé ñïîñîá (è ýòî îäíî èç ñà-
ìûõ âàæíûõ íîâîââåäåíèé) âêëþ-

÷àåò ñàìîñòîÿòåëüíîå çàïîëíåíèå
ïåðåïèñíûõ ëèñòîâ â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå íàñåëåíèåì â ñåòè
Èíòåðíåò íà Åäèíîì ïîðòàëå ãî-
ñóñëóã. Ò.å. ëþáîé ÷åëîâåê ñìî-
æåò ïåðåïèñàòüñÿ â èíòåðíåòå ñ
êîìïüþòåðà èëè ìîáèëüíîãî óñ-
òðîéñòâà. Îäíîâðåìåííî ìîæíî
áóäåò ñîîáùèòü âñå íåîáõîäèìûå
ñâåäåíèÿ î ñåáå è î ÷ëåíàõ ñå-
ìüè. Äëÿ ìíîãèõ ëþäåé áóäåò
óäîáíåå ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðå-
ïèñàòüñÿ äîìà â ëþáîå óäîáíîå
âðåìÿ, ÷åì îòâå÷àòü íà âîïðîñû
ïðèøåäøåãî ïåðåïèñ÷èêà.

Âòîðîé ñïîñîá ñáîðà ñâåäåíèé
î íàñåëåíèè âêëþ÷àåò òðàäèöè-
îííîå çàïîëíåíèå ïåðåïèñ÷èêà-
ìè ïåðåïèñíûõ ëèñòîâ íåïîñ-
ðåäñòâåííî â äîìîõîçÿéñòâàõ

èëè íà ñòàöèîíàðíûõ ïåðåïèñíûõ
ó÷àñòêàõ. Íàðÿäó ñ îáû÷íûìè ìå-
òîäàìè ñáîðà ñâåäåíèé ñ ïîìî-
ùüþ áóìàæíûõ ïåðåïèñíûõ ëèñ-
òîâ â ðÿäå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
áóäåò ïðèìåíåí íîâûé ñïîñîá
ñáîðà èíôîðìàöèè â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå - ñ èñïîëüçîâàíèåì
ïëàíøåòíûõ êîìïüþòåðîâ.

Более 92 тысяч больничных в электронном виде
выдано в Республике Коми за два года после вве-
дения в обращение электронных листков нетру-
доспособности (ЭЛН). Сегодня в электронном
формате выдается каждый четвертый больнич-
ный. Преимущества нововведения успели оце-
нить и м едики, и пациенты. Не случайно с ЭЛН
успешно работают все, без исключения, государ-
ственные медорганизации и к ним все активней
подключаются  частники. Хуже обстоят дела с
работодателями. Лишь 13 %  предприятий и орга-
низаций РК всех форм  собственности адаптиро-
вали свои бухгалтерские программы для работы
с ЭЛН. Остальные  до сих пор ограничивают  сво-
их сотрудников в праве выбирать м ежду бумаж-
ным и электронным  больничным.

Между тем, с нового года Республика Ком и,
наряду с другими регионами РФ, переходит на
прямые выплаты. Это значит, что пособия по вре-
менной нетрудоспособности и в связи с м ате-
ринством  будет выплачивать уже не работода-
тель в счет уплаты страховых взносов в ФСС, а
сам фонд. Однако работодатель останется связу-
ющим звеном между работником –  получателем
пособия и фондом, т.к. обязан будет оформить
свою часть больничного и отправить его в ФСС
вм есте с другими документами для начисления
и выплаты пособия.

- Если в штате организации более 25 сотрудни-
ков,  работодатель будет обязан направлять доку-
менты исключительно в виде электронного реес-
тра, - уточнил исполняющий обязанности управ-
ляющего региональным отделением ФСС РФ по
РК Роман Жалоба. Здесь-то и пригодится опыт ра-
боты с ЭЛН, т.к. в электронный реестр существу-
ет возможность загрузки электронных больнич-
ных для последующего их направления в фонд по
защищенным каналам  связи. При предъявлении
же к оплате бумажных больничных, в электрон-
ный реестр  данные придется вносить вручную.

Сейчас в региональном  отделении ФСС идет
активная подготовка к переходу  на прямые вып-
латы: апробируются специализированные про-
грамм ные продукты, нарабатываются методики
предстоящей работы, готовятся масштабные ин-
формационно-разъяснительные м ероприятия.
Но и работодателям  не избежать подготовки к
нововведению. Им предстоит установить про-
граммы для формирования реестров, ознаком ить
работников с новым порядком выплаты пособий,
подготовить для фонда информацию о  получа-
телях ежемесячного  пособия по уходу за ребен-
ком до полутора лет и т.д.

       Важно понимать, что от качества подгото-
вительной работы будет зависеть своевременное
обеспечение пособиям и работающих жителей
Коми в следующем году.

Информация подготовлена пресс-службой
Регионального отделения Фонда социального

страхования РФ по Республике Коми

Фонд соцстраха: работода-
телям Коми не избежать

подготовки к переходу на
прямые выплаты

Оказывается, есть такое в ажное
правило – правило “трех минут”. Оно
работает, как для супругов, так и для
детей. Когда родители в семье на-
чинают  выполнять это правило, то
замечают, что оно очень многое ме-
няет в отношениях к лучшему.

Правило “первых трех минут” зак-
лючает ся в  том, чт обы в сегда
встречать ребенка с такой огром-
ной радостью, как будто встреча-
ете друга, которого не видели уже
много, много лет. И не важ но, вы
вернулись из магазина, в кото-
рый выбегали за хлебом, или
пришли домой с  работы. Обыч-
но всё, чем с в ами хочет поде-
литься ребенок, он “выдает” в
первые минуты встречи, имен-
но в эт ом заключает ся важ-
ность не упустить это вре-
мя.

Вы сразу замет ите т ех
родителей, которые интуи-
тивно выполняют правило
“первых трех минут ”. На-
пример, забирая ребенка со
школы, они всегда при-
седают  на уровень его
глаз, обнимают  при
встрече и говорят, что
по нему соскучились. В
то время как другие ро-
дители просто берут
ребенка за руку, гово-
рят “пошли”, разговаривая при этом
по телефону.

Приходя с работы, сразу обращай-
те все внимание на ребенка. Вы име-

ете несколько минут для того, чтобы
сесть рядом возле него, расспросить
о его дне и выслушать. Пот ом уже
пойдет е ужинать и смотреть ново-
сти.

ВАЖ НО НЕ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕ-
НИ , А  ЭМОЦИ ОНА ЛЬНА Я БЛИ -
ЗОСТЬ  отдельным текстом в ра-

мочке 
Иногда несколько минут душевной

беседы значат для малыша гораздо
больше, чем целый день, проведен-

Наталия
СИРОТИЧ ÏÐÀÂÈËÎ ÒÐ¨Õ ÌÈÍÓÒ

ный с  вами вместе. То, что мы все время
забеганные и озабоченные, точно не сде-
лает наших дет ей счастливее, даже если
мы считаем, что делаем эт о ради них  и их
благополучия.

Для родителей и детей выражение “вре-
мя вместе” имеет разное значение. Для
взрослых достаточно, чтобы дети просто

находились рядом с  ними,
когда они делают  что-то

дома или идут в магазин. А
вот для детей понятие “время

вместе” – это смотреть глаза-в-
глаза, когда родители садятся ря-
дом, откладыв ают мобильные
телефоны, исключают мысли о
сотнях своих проблем и совсем
не от влекаются на пост орон-
ние дела. Ребенок никогда не
дов ерится, если чувствует,
что в приоритете у родите-
лей в момент общения есть
что-то важнее, чем он. 

Конечно, не всегда у ро-
дителей есть время на со-
вместную игру с детьми,
но в такие минуты делай-
те только то, что хочет
ребенок. Не надо предла-
гать ему ваши варианты
св ободного в ремени.
Время скоротечно, и вы
не успеете опомниться,
как ваши сыновья и до-
чери повзрослеют, поэто-

му не теряйте в ремени и начинайте стро-
ить доверительные отношения с ними уже
сейчас. Пусть правило “т рех минут ” вам
в этом пригодится.

ÏÐÀÂÈËÎ ÒÐ¨Õ ÌÈÍÓÒ

Жители Республики Коми пользу-
ются новыми сервисами Почты

России по отправке посылок
За первое полугодие 2019 года количе ство по-

сылок, принятых от населе ния региона, выросло
на 5% по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. Популярность услуги Почты России
растет благодаря привлекательным тарифам и вне-
дре нию удобных се рвисов - «Предоплаче нная по-
сылка» и «Пре дзаполненная посылка».

Нов ые услуги Почт ы России нацелены на быстрое и
качеств енное обслуживание. В рамках сервиса «Пре-
доплаченная посылка» клиенты могут заранее подгото-
вит ь посылку  к от прав ке у себя дома. Для этого необ-
ходимо зайти на сайт Почты России, заполнить бланк,
внеся в  него данные отправ ителя и получателя, и рас-
печатать его. Оператору  связи останется только взве-
сит ь от правление и произв ести расчёт.

«Предоплаченные посылки» клиенты оформляют  и оп-
лачивают  онлайн на официальном сайте Почты России.
Далее в  течение 72 часов отправление необходимо при-
нести в  отделение почтовой св язи. Посылки, оформ-
ленные таким образом, мож но сдать сразу операт ору
связи, незав исимо от количества клиентов  в зале.

Еженедельно жители городов  и районов республики
отправляют около 70 предоплаченных и 960 предзапол-
ненных посылок.

«Новые сервисы помогают клиент ам экономить в ре-
мя. Они особенно удобны тем, кто от прав ляет большое
количество посылок, – отмечает руководитель группы
по посылочному бизнесу и экспресс-дост авке филиала
Нат алья Волгина. - У клиентов, которые заранее офор-
мили и оплат или посылку, на посещение почтов ого от-
деления уходят считанные минут ы».


