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Ïîçäðàâëÿåì!
Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 98 - ëåòèåì ñî äíÿ
îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Этот праздник объединяет всех жителей нашего северного региона, независимо от возраста, национальности, религиозных и политических убеждений. Всех, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие самобытного Коми края.
Северяне всегда были сильны особым духом, стойкостью, умением противостоять сложностям и сплачиваться для решения больших дел. Сегодня Республика Коми благодаря упорному созидательному труду ее жителей динамично развивается в различных
сферах и вносит достойный вклад в укрепление Российского государства.
Желаем вам и вашим семьям здоровья и благополучия, 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

стр. 4
Умирая от pака, девушка оставила письмо, прочитать которое
стоит каждому.
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Çàææåò ëè Âóêòûë íîâóþ çâåçäó?
Ðåñïóáëèêà Êîìè ïîëíûì õîäîì ãîòîâèòñÿ
ê ôå ñò èâà ëþ ñ îâð åì åíí îé ê îìè ï åñ íè
«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.
Ñûêòû âêàð, óë. Áàáóøêèí à, 31, e- mail:
komikultura@mail.ru, òåë./ôàêñ: 8 (8212) 2468-12.
Æà íð îâ àÿ ï àëèò ðà êî íê óð ñà ñ àìàÿ
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 ï åñíÿ ñ èñïî ëüçîâà íèåì ê îìè

В рамках реализации националь ного
проекта
«Культура» продолжается
укрепление материальнотехнической базы МБУДО
«Детская музыкаль ная
школа» г. Вуктыла.
12 августа получены магнитно-маркерные доски. К
началу нового учебного
года учреждение будет оснащено новыми музыкальными инструментами, мебелью, оборудованием и
музыкальной литературой.

ÿçûêà”.
Èòîãîâûé êîíöåðò ñîñòîèòñÿ 18 îêòÿáðÿ
â Ñûêòûâêàðå.
Îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ: ÌÎÄ “Êîìè
âî éòû ð” è Ö åíò ð êî ìè êóë üòó ðû ã.
Ñûêòûâêàð ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè.
Çàèíòåðåñîâàííûì îá óñëîâèÿõ ó÷àñòèÿ
â ôåñòèâàëå ìîæíî óçíàòü â ðàçäåëå
“Êî íêóðñ û” íà ñàéòå Ìèíè ñòåðñ òâà
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè.
Î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî Âóêòûë íå òîëüêî
ïðèìåò ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå, íî è çàéìåò
äîñòîéíîå ìåñòî â ñåðäöàõ ñëóøàòåëåé.
Âå äü íàø ìà ëåí üêè é ãîð îäî ê ï ðîñ òî
ïåñòðèò ñâîèìè òàëàíòàìè, à «Êîéòàø»
- ýòî óíèêàëüíûé øàíñ è îäíà èç ðåäêèõ
âîçìîæíîñòåé ãðîìêî, íà âñþ ðåñïóáëèêó
çàÿ âèòü î ñâîåì òâîð ÷åñòâå . Âïåð åä,
Âóêòûë!

Êîðîòêî î ãëàâíîì
В 2019 году в рамках Соглашения о сотрудничестве с ООО
«Лукойл Коми» городскому округу «Вуктыл» было выделено
7 млн. руб. на проведение ремонтных работ в помещениях
городских ш кол. По МБОУ
«СОШ № 1» победителем аукциона признан ИП Рублев С.В., по
МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» - ИП Сергеев Г.А. Работы будут выполнены до конца
сентября 2019 года.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжаютс я работы п о ремонту общественной территории по улице Пионерской («Бродвей») реги он альн ого п ро ек та
«Формирование комфортной городской среды».
В на ст оящее в ре мя
подрядная организация
выполняет работы по асфа льт иро ван ию пешеходной зоны.

Ñàâèíîáîð ëþáîâü ìíîãèõ
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НДПР г.Вуктыл

Îáùåñòâî

Ïðåäóïðåäè äåòñêóþ øàëîñòü

В рамках Года предупреждения чрезвычайной ситуации и сезо нно профилактической о перации “Отдых”, инспектором отделения НДПР г. Ву ктыла Дувановой Викторией, про ведено профилактическое
мероприятие в Государственном бюджетном учреждении Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» с детьми клуба

Âóêòûëüñêèå
ñïàñàòåëè îòûñêàëè íà
Êîçëàþ æåíùèíó è îáîãðåëè
Мария Майер

È í ö èäå í ò ñë ó ÷èë ñ ÿ â
ï ð å ää âå ð èè â ûõ î äí û õ ,
êî ãäà 8 àâãó ñòà ê îìï àí èÿ
ðûáàê îâ âìåñòå ñ 31 -ëå òíåé æå íùèíîé îòïðàâèëàñü
íà ðå êó Êîçë àþ. Ïî íåï îíÿòíûì ï ðè÷èíàì æåíùèíó îñòàâèëè îäíó â ë åñí îé
ìå ñòíî ñòè. Ñî òîâàÿ ñâÿçü â
òî ì ðàéîí å íå ëî âèë à. Î äíàêî 9 àâãó ñòà â 1 9:2 5 ìåñòí î é æèòå ë üí èöå âñå òàêè óäàë îñü íàáðàòü í îìå ð 1 12 è äî çâî íèòüñÿ äî
î ïå ðàòî ðà Ñèñòå ìû-1 12 ,
êî òîðûé ñðàçó æå ïå ðåäàë
âûçî â î ï î ìî ùè â Âó ê òûëüñêèé àâàðèéíî-ñïàñàòå ë üí ûé î òðÿ ä “ ÑÏÀ ÑÊî ìè”.
Ïî ëó÷èâ ï ðèìåðíûå ê î-

îðäèíàòû ïîòå ðÿâøåéñÿ, íà
íî ÷ü ãë ÿäÿ ñïàñãðóï ïà î òïðàâèëàñü â ñï ëàâ ïî Êî çëàþ. Áîëüø îé óðî âåíü âîäû
ïî çâî ëÿë ïî èñê îâèêàì “çàðó ëèâàòü” â ðå÷íûå îòâîðîòû è èññëåäîâàòü ïðèáðå æíûå çîíû. Â èòîãå áë èæå ê
ðàññâå òó ñï àñàòåëè í àø ëè
æå íùèíó ï ðèìåðí î â äåñÿòè êèëîìåòðàõ âíèç ï î òå÷å íèþ îò ñ. Ïîä÷åðüå â î äíî é èç ñòàðèö Êî çëàþ.
Æå íùèíà îæèäàë à ñïàñàòå ëåé íà áå ðåãó. Îíà áûëà
â óäîâëåòâî ðèòå ëüí îì ñîñòîÿíèè, ìåäèöèí ñê àÿ ï îìîùü å é í å òðå áîâàë àñü.
Ñï àñàòåëè äàëè åé òåïë ûå
âå ùè, îáîãðåëè è äîñòàâèëè äîìîé â Âóêòûë.

досуга “Радуга” в целях предупреждения пожаров в жилье по причине детско й шалости с огнем. Государственный инспектор г. Вуктыла по пожарному надзору напомнила ребятам о мерах пожарной
безопасности в быту, рассказала о соблюдении основных требований пожарной б езопасности при
условиях летнего особо противопожарного режима в лесах и на природе, а также действия, которые
необходимо выполнять при возникновении пожара или друго й чрезвычайной ситуации.
В ходе б еседы дети показали хорошие знания в области по жарной безопасности, с интересо м слушали и обсуждали полученную информацию, а также получали ответы на интересующие их вопросы.
В ходе пр оведенного мероприятия было проинструктировано 11 детей.
ЦСЗН г. Вуктыла

«Òû ïîïàë â áåäó»

Невозможно о бойти вниманием такие важные пр облемы,
связанные со здоровьем подростков, как курение,
зло упо тр еб ление
алко го лем , у по треб ление нарко тических средств. Эти
явления, получившие
название
“вр едные привычки”, шир о ко р аспр о стр анены сегодня в м олодежной среде и оказываютогромное влияние на жизнь подростков любой возрастной группы. С
целью по вышения
ур овня инфо рм ированности подростков о проблемах,
связанных с у по треблением психоактивных веществ и
ф о р м ир о вания
здо ро во го о бр аза
жизни, 8 августа
2019 года специалистами о тделения
социальной по мощи семье и детям
терр ито риально го
центр а социально-

го обслуживания населения для
несовер шеннолетних, посещающих клу б до су га « Раду га»

про ведена беседа с элементами
тренинга «Ты попал в беду». Беседа сопровождалась психологич еским и у пражнениями: «Чувства» , « Мозговой шту рм », « Ро левая
игра», « Зависим ость»,
в ходе кото рой ребятам
была представлена инфо рмация о то м, ч то тако е табако ку рение, алко го лизм , нар ко мания,
об их вреде для ор ганизм а по др о стка; р еб ята
по говорили о причинах
у по тр еб ления разного
ро да психоактивных веществ , по тр ени р о вались в спо соб ах у веренно го о тказа от соб лазно в. В конце беседы все
присутству ющие пришли к выводу о том , ч то
алкого лизм, нар ко м ания и таб ако ку р ение
ср еди по дро стков – э то
« внеш ний анту р аж» ,
мираж, и такие пр облемы лучше не допускать,
чем затем пытаться от
них изб авиться. В заключение встречи реб ятам был продемонстр иро ван фильм « Вред алко голя на ор ганизм ».

Â ïåðâîì ïîëóãîäèè â Ðåñïóáëèêå Êîìè âûÿâëåíî 24 ôàëüøèâûå áàíêíîòû
За первое полугодие 2019 года на территории Коми выявлено 20 поддельных
банкнот Банка России разных номиналов и 4 поддельные стодолларовые купюры. Все фальшивые американские купюры и половина поддельных банкнот Банка России обнаружены в Сыктывкаре. Еще 4 поддельные банкноты Банка России 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 фальшивомонетчики подделывают банкноты номиналом пять тысяч рублей, на них приходится 55% всех выявленных 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 поддельные банкноты Банка России разных номиналов.
Всего в Северо-Западном федеральном округе в
2018 году было обнаружено и выведено из обращения 5 457 подделок
Определить подлинность денежных знаков поможет мобильное приложение «Банкноты Банка России». Банкнота сканируется с помощью
камеры смартфона или планшета, распознается

ее номинал и год модификации. Приложение не проверяет подлинность банкнот, но оно поможет самостоятельно сделать это без использования специального оборудования, ориентируясь на подсказки. Приложение рассказывает о четырех типах признаков: проверяемых на просвет, при увеличении, на ощупь или при изменении угла наблюдения. Также оно покажет, где
именно на банкнотах расположены эти защитные признаки и как они должны выглядеть.
В приложении есть информация обо всех банкнотах, которые находятся в обращении, и их защ итных признаках. Скачать приложение
«Банкноты Банка России» можно на официальном сайте Банка России.
Если вы обнаружили купюру, подлинность которой вызывает сомнения, ни в коем случае не
пытайтесь ею расплатиться или вручить другому лицу. Отнесите подозрительную купюру в
любой коммерческий банк. Специалисты банка
проведут бесплатную экспертизу банкноты. В
сложных случаях сотрудники банка могут направить ее на проверку в Банк России. Если деньги окажутся настоящими, банк зачислит их на
ваш счет. Если же банкнота фальшивая, ее
стоимость не подлежит возмещению.
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

Республика Коми: уникальный и таинственный край
Коми край это у никальное место на нашей планете! И
жив ет здес ь не м енее у никаль ный по св оей сущности
народ, создав ший интересную ку льтуру. А в некоторых
местах республики по с ей день в едут традиционный образ ж изни, кот орый был характерен для их предков . Красочная и многообразная духов ная культура коми народа
наиболее ярко представ лена в образцах народного искусст в а, фоль клоре, народных в еров аниях и обрядах. В
фольк лоре коми представ лены различные жанры: мифы,
отраж ающие ранние представ ления народа об окружающем м ире и мес те челов ека в нем ; эпическ ие сказания и
легенды; сказк и и песни; послов ицы и погов орки. В преддв ерии праздник а мы познакомим в ас с интересными и
загадочными местами нашей республики, которые, безуслов но, хотелось бы пос етить не только к оренным жителям, но и гост ям из дру гих регионов . Эти места не столь
изв естны широкой аудит ории, к ак, например, знам енитые с толбы в ыв етрив ания на плато Маньпупунёр, но от
этого они не с танов ятся менее притягатель ными.
А начнем мы, пож алуй,
с Усть-Куломс кого района.
Там в селе Ру ч растет в ек ов ая елка. Ее необыч ность - в многоств ольност и: ос нов ание у лес ной
красав ицы единое, а дальше она разделяется на несколько ств олов , что делает ель в есьм а пышной. За
шик арным дерев ом раньше ухажив ала местная житель ница, которая ум ерла
ок оло десяти лет назад,
почт и дос т игнув , к ак и
сама ель, в ек ов ого в озраста. Быту ет легенда, что
дерев о обладает таинств енной силой.
В лесу в 11 километрах
от поселк а Тим шер Ус тьКуломск ого района на лесной поляне разбросаны
большие в алуны. И х происхождение непонятно, поскольку никаких скальных
образов аний в окрест ностях нет. Внут ри поляны не
менее загадоч ная яма диаметром около 10 метров , на
дне к оторой растёт большое дерев о, и его в ерхушка не
достаёт до пов ерхности зем ли. Местные жители назыв ают поляну «сонной», потому что после долгих блуж даний
по лесу люди с у дов оль ств ием присажив ались отдохнуть на в алуны и засыпали. Вернее они в падали в с остояние близкое к трансу: к ак только глаза у ч елов ека закрыв алис ь — в озникали странные в идения.
В конце 40-х годов прошлого в ека в дерев не Пузла УстьКулом ского района геологи пробурили скв ажину в поисках полезных ископаемых. Вместо нефти из скв ажины
забила м ощная с т ру я
в оды с в ысотой до 4 м.
Прим еч ат ель но, ч т о
природно-рукотв орный
фонт ан не замерзает и
зимой. Как гов орят местные жители, зимой шум
падающей в оды разнос ит ся аж до дерев ни.
Всего в ок рес тнос тях
Пузлы - 5 таких фонтанов . В одном из них в ода
пахнет серов одородом.
В другом - самом большом - она к рист ально
ч ис т ая и ледяная. По
слов ам жителей, в некот орых фонт анах в ода
обладает целебным и
св ойст в ами.
Озеро Кадам в УстьКуломском районе представ ляет собой остаток
древ него большого приледников ого в одоем а
круглой формы. . На озере используется нетрадиционный
лов рыбы. Рыбаки среди лета идут на озеро с зимними
удочк ами. Кадам уникален тем, что его пов ерхнос ть в о
многих местах покрыта растительным ков ром, по которому можно пройтись — мох в ыдержив ает в ес челов ека. Рыбаки пробив ают м ох палкой, и лов идет по «зеленым» лункам. Местные жители любят рассказыв ат ь легенды о в одящейся в озере крупной рыбе, которая делает
большие дыры в сетях или может съес ть прив однив шуюся птицу
Корткеросс кий район
слав ит ся св оей причудлив ой рощей, в народе
им енуемой “Языческ ая
роща” . Д ерев ь я в ней
раст у т и с плет ают с я
удив ит ельным образом,
слов но в збу нтов ав шись
против законов природы. Они с плет ают с я,
раздв аив ают ся и в ыгибают ся под неес т еств енными углами, срастаютс я с предст ав ителями других пород. Это
какой- то застыв ший танец, задерев енелая в в еках нежность. При этом
береза с рас т ает с я с
елью, пихта с сосной – в
природе такого не быв ает, а ес ли делат ь эт о
специально, одна порода
непременно в ыт ес нит
другую. А их в роще таких штук 17. Кроме т ого,
в роще масса дерев ьев ,
которые как будто “шагают”, другие назыв ают-

ся “в едьмины метлы” - кроВ это м году Республика К оми отмети т свою 98- ю годовщи ну со дня обраны таких дерев ьев оч ень по- зован ия. Все муниципали теты регио на готовятся к пра зднованию этой
хожи на этот атрибут. По од- знаменатель ной даты. Жителей Вукт ыла организаторы празд ника встреной из в ерсий в роще соби- тят на городской площади ярмаркой промышленных и продовольст венных
рались предст ав ители древ них плем ён и объединяли то вар ов, фести валем сило вых ви дов сп орт а, выставк ой- распро дажей
племена браками — «оч ища- «Дар ы приро ды», еще одной выстав кой-распродажей товар ов наро дных
ли кров ь» — и сажали в зем- умельцев «Тебе моя республи ка!». И эт о далеко н е все!
По тра диции ни од ин праздник на Вуктыл е не проход ит без того чтобы
лю разные породы дерев ьев в качест в е в ечного с им- жителей нашего го рода не пор адовали ко нцертной пр ограммой. Следует
в ола их пожизненной кров - отмет ить, что в этот раз нас позна комит со своим тво рчеством н ародной св язи. По дру гой гов о- ный хо р «Войвыв дзоридз» - гости из д . Бакур, Ижемского р айона.
рят, чт о раньше здесь были
ре камня есть углубление, где с каплив ает ся в ода. Пов еродов ые захоронения, поэтому люди, склонные к поиску
рье гласит, ч то умыв ание этой в одой побеждает недуги
мис тического начала в обыч ной ж изни, этим и объяс няглаза. Камень почему- то считают женского рода, и он
ют э т о загадоч ное яв ление. К т о- т о с с ылает с я на
(или она?) очень хорошо лечит ж енские болезни. В осеннеобъяс нимые в сплески инфразв у ка из глу бин З емли. В
ний И в анов день пров одитс я особый м олебен с к рестлюбом с лучае, эт о место оказыв ает силь ное в лияние
ным ходом. Богомольцы обязательно скребут камень, сона наст роение.
бирая порошок ради его лечебных св ойств . Еще одно удиА в от в Сыктыв динском районе есть
в ительное св ойств а кам ня – сох ранять тепло. Тем перамис тичес кая дерев ня Каргорт. Эта детура камня в ыше окружающей среды. А радиационная,
рев ня в перв ые упомянут а в писцов ой
магнитная, грав итационная аномалии отсутст в уют.
книге еще в 1586 году, но прожив ать люди
Корабельная чаща. Многим это слов ос очетание знакоздесь стали намного рань ше. Бытует лемо со школьной скамьи: им енно так назыв ается филогенда, что на месте нынешней дерев ни
софск ая сказк а Михаила Пришв ина. Но мало кому изв есрасполагалась стоянка древ него народа
тно, что прообразом Корабельной чащи послужило реЧудь. Старожилы утв ерждают, что иногальное место, реликтов ый соснов ый бор на границе Ресда из глубины земли слышны стоны и крипублики Коми и Архангель ской облас ти. «Это не сказки, а в полночь на дороге рядом с Каргорка, это – правд а истинная. Там, на Севере за Пинетом глохнут м оторы машин и в ык лючагой, в немеряных лесах, у какого-то мален ького наются фары. Если пов езет, можно ув идеть
ро да ест ь священна я за по вед на я Кор аб ел ьн ая
и сам их чудин, в ышедших ночью из-под
чаща: ее не рубят, а бер егут как святыню. Кораземли. Подобную ис торию описыв ает
бельн ая чаща вся на п равде ст оит», – так Михаил
пользов атель Ярополк в блогах. В 2006
Пришв ин в перв ые упомянул о существ ов ании Корабельгоду он в ыехал в сторону Ыба, где ни разу
ной ч ащи.
не был, на охот у. Не доех ав до Каргорта,
«Я обр адовался этой на ходке Ча щи, о ко торой
его машина неожиданно заглох ла, и он
здесь все говорят. Лес та м – сосна за три ста лет,
принял решение искать жилье, чтобы педерев о к дерев у, там стяга не выр убишь! И такие
реноч ев ать. Пройдя часть пути лес ом, и
ровные деревья, и такие чистые! Одно дерев о сруедв а не угодив в болото, охотник в ышел
бить н ельзя, присл онится к другому, а не упадет»,
к озеру и небольшой дерев ушке. Там его
– описыв ал пребыв ание в лесу писатель.
в стретил старик, который пригласил пеЗапов едный лес в описании Пришв ина – это в еками
реноч ев ать и в бане пом ыться. Му жчина
храним ая коми народом св ят ыня. «Есть у нас в озле
согласился, от ужинал, с ходил в баню и
реки М езени, в Коми, Кор абельная чаща. Ее и таит
лег с пать. Поут ру, попрощав шись со став немеряных лесах весь к оми народ , – расска зывариком , он пошел в сторону Ыба. К аков о
ет в повести к оми охотн ик Онисим. – Не по казыже было его удив ление, когда через киловает никому из начальства. М ы в Коми с этой тайметр пути его телефон зазв онил, да и ав томобиль , осной в се растем. Тут наш и деды бо гу молили сь, и
тав ленный с в ечера на дороге, зав елся. Узнав о ночном
мы об ещались п еред бого м Чащу н е рубить. Сила
путешеств ии, дру зья рассказали охот нику, что в этом
в это й роще хр анится и правда. Так трист а лет
мест е нет никаких дерев енек, да и пройти тем пу тем,
эту Ч ащу укры вали от п илы и то пора».
которым он шел ночью – нев озм ожно.
Из пов ести можно узнат ь и то, как в ыглядел этот приСледу ет упомянуть и о каменных шарах на берегу реки
родный храм. В с ередине лес а находитс я место, к оторое
Ижма, которые находят ся в нес кольких десятках метназыв ается Зв онкой сечей. В незапамятные в ремена тут
ров от дерев ни Малое Галов о. Местные назыв ают их «галкто-т о жил и с рубил для св оей избушки десяток дерев ьфедьс а изъяс». Быв ало, что жит ели использов али их в
ев .
лечебных целях – на теплых камнях лежали, чтобы снять
«На этом месте выросли березы и своим ше потом
боли в пояс нице. Бытует м нение, что кам ни спос обны
о делах челов еческих стали пр ивлекать сюда новых гостей, вольных сторож ей К ораб ельно й чащи, – пи шет
Михаил Пришвин. – Так пове лось в
Коми, что кто-нибудь очень пож илой,
потер явший си лу работать в се мье,
уходи л на Зво нкую сечу и ж ил там…
Каж ется, что в этих н етронутых лесах сохраняется какое- то наше великое добро и счастье, забытое нами,
маняще е. Силу в се бе чувствуе т каж дый».
И прав да! На подходах к роще, в счит анных километрах , можно ув идет ь
охотничью избу и чуть дальше — старинный амбар: приземис тая пост ройка из брев ен, слов «заряж ать» людей энергией. С научной стоно сошедшая с о страниц сказки. На дерев ьях охот ничьи
роны - это сидеритов ые конкреции, состояпасы — знаки родов ой принадлежности, которые часто
щие из карбонат а железа, которые в ыпали
в ырубали на дерев ьях,
из толщи пород, когда река подмыла берег.
обознач ая границы
А в от еще одна история о другом загадочохотничьих угодий.
ном камне. На окраине дерев ни Эжолты в
“Знам я другого челоУсть- Вымском районе лежит камень, окрув ек а на россошине озженный ореолом необъяснимых тайн. Понач ает: не ходи на мой
томки легендарной чуди рассказыв ают - на
в ет ер, на м ою пяту, на
нем по реке приплыл Стефан Пермский кресмой топор. Такой у нас
в с узем е закон: дру гой
не х оди на м ой т опор»,— в спом инаются
строки из пов ест и Пришв ина. Еще один ох отнич ий пас – в оронь я
пят а – м ногок рат но
упоминается в «Корабель ной чаще»: «Д в а
коротких рубыша – это
дв а пальчика в ороньей пяты, третий ж е —
пальчик и ногу в один
длинный рубыш».
Ну, в от и в се, дорогие наши
читат ели! Конечно, это лишь
маленьк ая ч аст ь из спис ка
нев ероятных и богат ых на
мифы и предания мест нашей
тить в ым ск ую ч удь. Было
по-с в оему прек расной ресэто в XIV в еке. Пов ерье глапублики. Напос ледок хочется
с ит – Св ят ой Д ух и Сила
донес т и до в ас прос т у ю
в еры делали кам ень легче
мысль. Нет необходим ос ти
в оды. И на этом загадки тольискат ь чудеса и разгадыв ать
ко начинаются.
тайны в нев едом ых доселе
Что из себя представ ляет
краях . Все есть у нас, как гок ам ень целик ом , ник то не
в орится, под бок ом. Нуж но
знает. Ибо большая часть натольк о проникнуть ся дух ом
ходится в земле. Выкопать
земли, на которой мы с в ами
его не предст ав ляется в озжив ем . И, наконец, собратьможным. Загадочный в алун
с я, да объ ехат ь наш край
хранит таинств енный след.
в доль и поперек, а уж наСторожилы счит ают - это отсколько гостеприимен наш напечат ок стопы Стефана Перрод, ду маю, рас ск азыв ат ь
мского. Следов ик счит ается
в ам нет нужды.
целебным. Паломники и месМатер иал подготовлен
тные жители прикладыв аютна основе отк рытых
ся к камню больным местом,
источников се ти «Инте рнет»
дабы хв орь прошла. В цент-
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Продолжение. Начало-№32
Июль Кириллу принес много
впечатлений. Начался месяц со
встречи с другом, который приехал из Екатеринбурга и привез
с собой новый балло н газа и
новые легенсы. В уютной дружеской компании Кирилл проследовал до Полевского . Далее
марафонец побывал в гостях у
Первоуральского Новотрубного завода, где его приняли со
всем радушием. Это событие
о бо др ило Кирилла, по дарив
ему массу впечатлений, а значит и заряда на продолжение
проекта.

Вслед за теплым прием ом
пришли промозглые дожди. В
м еч тах Кир илла стала по являться сухость его ног. Ведь несколько по следу ющих дней
небо не жалело туриста, добавляя его прогулке еще большей
экстр емальности. Кирилл признается, что сам ым отвратительным для него было вылезать из сухо го спальника под
непрекращающийся ливень.
Плюс к этому местами намеченная тропа с карты о казывалась со всем иной, и приходилось менять маршрут, тем самым увеличивая путь. “Пр окладыва я маршрут, я не учел,
что в С вердловской области
тоже есть закрытые города.
Так же как и на Южном Урале. Обычно таки е го рода на
карте п одписаны как-нибудь,
тип а “С вер дл ов ск-4 3” ил и
тому подобное. Новоур альск
та к по дпи сан не б ыл. Я б ыл
очень удивлен, когда подошел
к город у и наткнулся на КПП,
на котор ом пр оверяли до кументы выезжа ющи х и въезж а ющи х ма ши н. Местные
ж и тел и по д ска за л и , что
можно о бойти город по железнодо рожным путям, что я
и сделал. Но никогда так не делайте - это не безо пасно”.
В Нижнем Тагиле дождь перестал, и нашем у у ставшему
путнику удало сь нем но жко
высохнуть и даже погулять по
гор оду. “В Ни ж нем Та г ил е
о б яза т ел ьно на д о п о б р о ди ть ста рой части гор ода и
п осмотр еть на по стр о йки

вр емён Деми дов ых. Го род берёт св ое начало в 1 8 веке, и
по мимо железоделательных
за вод ов здесь б ыли постро ены первые п аров озы Череп ано выми ”.
Со всем ско ро Кирилл Фр онюк по тропе « большая уральская пр огулка» сошел с дорог
и пошел по лесным тр опам. “Я
наконец-то добрался до гор. Изначал ьно я не хотел закладывать г ору Ка чка нар , так
как она не логично вкладывается в маршрут. Но с нее удобно уходи ть на Ослянку, поэтому я решил взойти на гору Качканар, тем более с этой горой
п ол учал ось дв е
в ер шины
на
Ср еднем Урал е.
Оказал ось, что
г ор а К а чка на р
хорошо промаркирована и очень
популярна среди
тури стов. Множество варианто в п о д ъёма .
Наб о р высоты
где-то 4 00 м. и
о чень уд об но
проводи ть трениро вки. А еще
на вершине горы
Ка чкана р находи тся буд дий ский хра м. Э то ,
нав ерно е, о дна
и з са мых недо оцененных мной
вер шин. Я со ветую К а чкана р
о б яза тел ьно к
по сещению. Обстановка наверху очень умиротворяет и способствует р асслаблению. Гора Верб люд дей ств и тельно на помина ет верб люд а.
Го ра Осл янка
о ка зал ась, на в ерно е, са мо й
психоло гически
выматывающей
вершиной за всю
мою жизнь. И дело не в том,
что она окружена бо лотами.
Бол ота здесь менее тяж ело
проходи мые, чем, напр имер, в
Южно-Ур альском запо веднике. Проблема Ослянки в том,
что очень много забр ошенных
лесных д оро г, указанных на
картах. Получается, что ты
идешь-идешь через бол ота в
надежде, что ты сейчас выйдешь на до рогу. А по
факту ты попадаешь
на заросшую просеку,
ко то р а я ещё менее
проходимая, чем лес.
И так постоянно. Ты
идешь-идешь и ожидаешь, что ты сейчас
попадешь на нормальную доро гу, но нет. Получается, что поднимался я фактически
п ро сто по а зи муту.
Также и сп уск. Вроде
б ы на кар та х б ыл и
о бо зна чены аж дв е
ни тки сп уска . Я решил посмотреть обе,
хотя они б ыли в стороне от мо его маршр ута. Они та кж е
ока зали сь за брошенными и зар осшими. Ослянка п о п л а ну у
меня д о лж на был а
быть пр ойдена траверсом, чтобы пол уча ла сь какая-то ло ги чность нитки мар шр ута.
По это му при шл ось сд ела ть
небольшой крюк и уй ти чуть
южнее и подниматься на Ослянку с той стороны, с кото-

рой на нее практически не ходят».
Так на начало июля за спиной Кирилла было 1000 км пути
и 4 вершины: Иремель, Круглица, Качканар, Ослянка.
По во зм ожно сти Кирилл
выкладывает фото с мест в ленту со циальных сетей. « Чем
дальше на Север, тем суровее
Кирилл» , - комментиру ют подписчики, глядя на увер енное
лицо ту риста.
Путевой дневник Кирилла. 12
июля:
“Перено чевал я неда леко от
посел ка Покап . Дорога туда
сильно изменилась. Если смотреть сп утниковые ка рты, по
которым я строил ма ршрут,
дорог и пролега ют по лесу, в
действ ительно сти ж е весь
лес изрыт карьерами.
На сл ед ующее утро п ри шло сь ча сть п ути обход ить
кар ьер, плюс обход ить лесоруб ов, ко торые вали ли лес. После чего я п опал в Пермски й кр ай. Пермски й кр ай запомнился двумя веща ми. Первое - это медв еди, котор ыми
меня все пугал и. Сл едов медвед ей действи тельно достаточно много. Плюс какое-то
состо яни е р азр ухи что ли ,
деп рессии . Все, что было постро ено в со ветско е вр емя
при шло в запустени е”.

тать и еще пар у лет и ходить
п о ней б уд ет нев о змо ж но .
Поэтому не выбира йте этот
п уть. Та кж е но рма л ьными
ока зались только пр имерно 7
км пути, остал ьные где-то 8
км опять пришлось идти по
кол ено в болоте. В этот д ень
я д ошел до го рода Кытл ым,
что бы мож но был о стар товать сра зу на Конжа к”.
На Ко нжако вском кам не
вно вь лил дождь, б ыл сильнейший ветер и про стор ы застлал ту м ан. По скользну вшись на мокром кур уме, Кирилл полу чил ушиб ноги и далее по до роге на Ивдель ему
пр ишлось тихонько ковылять.
По явился риск, что «Бо льшая
ур альская пр огулка» на этом
и законч ится.
С вер шины кам ня в Кар пинск Кирилл спускался по
дор о ге, ко то рая по казалась
ему очень живописной. Далее
про шел Североу ральск. “Про
сев ерные город а. Хо ть и сейчас они выглядят д остаточно хорошо и делаются пар ки,
кра сивые аллеи и до ма в ц ентре горо да отремо нтиро ваны и покрашены. Но люди в осно вном ка к буд то за стряли
где-то в середи не 90 -х, бо льшая их ча сть. Раньше я го ворил , что Магни тогор ск - это
г ор од с ни зко й культур но й

Покидал Пермский край Кирилл Фронюк по самой зам етной на спутниковой карте просике. «В реальности же она
то же уже на чи нает зара с-

отв етственностью, то если
гл януть на г ор ода севернее
Ека тери нбур га то зд есь совсем все плохо и печально”. В
г. Ивдель мар афонцу больше

всего запо мнился пам ятник
Ленину, который был похож на
супергеро я в развивающемся
плаще.
За 25 дней пути Кириллом
Фронюко м было пройдено порядка полу тор ы тысяч километр ов.
20 июля Кирилл зашел на
тер ритор ию Печоро -Илыч еского заповедника, где встретился с Константином Чабано м.
На Вологодской грани Кир илла ждала первая заброска, в
состав которо й должны были
войти: 2 литр а газа, 20 упаковок (по 10 таблеток) аскор биновой кислоты, 2,2 кг шоко лада в герм етичной упаковке,
если есть сублиматы, то сублимато в на 70000 Ккал, если
нет, то 6 кг.гречки, 4 кг. сухо го
карто фельного пюре, 10 банок
тушенки, 3 кг. галет и 4 баллона репеллентов.
Через реку Няис вброд ребятам перейти не удало сь. С помощью со циальных сетей ком анде Кир илла нео бходим о
было найти ло дку. Конеч но ,
пришлось немного потоптаться на месте, но уже на следующий день от Кирилла пришло
позитивное соо бщение «Э й
гайс, по зади река Няйс! »
«Большая уральская пр огулка» продо лжилась.
24 июля в ленте «ВК» по является сообщение от
Кирилла: «Я в сил ьных со мнениях. Ур овень рек сил ьно п однял ся. Там г де ра ньше б ыл о п о ко л ено
сей ча с п о п о яс.
Каждый брод проходится как последний.
Идти дальше о дному
гро мадный ри ск. Надеяться на спад воды
- так себе ид ея, п рог но з по го ды неутеши тельный . Скор ее
в сег о , я за в ер ша ю
п р о г ул ку. С п а си б о
в сем кто меня п од держ ал ». Ответные
комментарии подписч ико в в о сно вно м
были за прекращение
про гулки, так как находили жизнь Кир илла Фр онюка до ро же
пр о екта « Бо льшая
уральская пр огулка».
М ы с зам ир анием
сер дца ждали окончательного
решения марафонца и надеялись, ч то это не ко нец...
Продолжение читайте в
следующем выпуске
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

19 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò / ñ “ Ñ ó÷üÿ âî é í à”
(16+)
23.3 0 “Ýêñêë þçèâ” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(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 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îñêîëêè” (12+)
00.25 Ò/ñ “Äî êòî ð Ð èõòå ð”
(16+)
02.40 Ò / ñ “ Ïî èñêè óëè ê”
(12+)
04.10 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ïðåîáðàæåíèå (0+)
07.00 Ä/ñ “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ” (0+)
07.45 Ä/ô “Ìàðê Áåð íåñ: ÿ
ðàññêàæó âàì ï åñíþ...” (0+)
08.25 Õ / ô “ È ñòð å áè òå ëè ”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.1 5 Ä/ñ “Èñòîð èÿ êèí îíà÷àëüíèêîâ, èëè Ñ òðîèòå ëè è
ïå ðå ñòðî éù èêè . 60-å ãîäû”
(0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
1 2.55 Ä /ô “ Âîñõî æäåí èå ”
(0+)
13.35 Ä/ô “Ãå ðìàíèÿ. Çàìîê
Ðîçåíøòàéí” (0+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)

Âòîðíèê

20 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò / ñ “ Ñ ó÷üÿ âî é í à”
(16+)
23.30 “Ñåìåéíûå òàéíû” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îñêîëêè” (12+)
00.25 Ò/ñ “Äî êòî ð Ð èõòå ð”
(16+)
02.40 Ò / ñ “ Ïî èñêè óëè ê”
(12+)
04.10 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00, 20.30 Ä/ ô “Ëþäè è êàìíè ýïî õè íåîëèòà” (0+)
08.00, 23.3 5 Ò /ñ “Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå” (16+)
08.45 “Òåàòðàë üíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
09.15 , 21.55 Ò /ñ “Ìóð. 1944”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Í îâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.1 5 Ä/ñ “Èñòîð èÿ êèí îíà÷àëüíèêîâ, èëè Ñ òðîèòå ëè è
ïå ðå ñòðî éù èêè. 70-å ãî äû”
(0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëî ò”. ¹13 (0+)
13.20, 22.45 Âñòðå÷à íà âåðøèíå (0+)
13.50, 19.45 Ïè ñüìà èç ïðîâèíöèè (0+)
14.15 Ä/ñ “È Á îã íî÷óåò ìåæ-

1 5 .1 0 Ñ ï åêòàêëü “ Ìí èìûé
áîëüíîé” (16+)
17.30 Ä/ô “Ñàìûé óìûøëåííûé ìóçåé” (0+)
18.25, 02.40 Ä /ñ “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
18.40, 00.20 Ðî ññèéñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
19.45 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.30 Ä/ô “Ëþäè è êàìíè ýïîõè íåîëèòà” (0+)
21.25 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí”. 1 ÷ (0+)
21.55 Ò/ñ “Ìóð . 1944” (16+)
22.45 Âñòðå÷à í à âåðøèíå (0+)
23 .3 5 Ò/ ñ “Âñå íà÷àëî ñü â
Õàðáèíå” (16+)
01.05 Ò /ñ “Çàïèñêè ýêñïåäèòîð à Òàé í îé êàí ö åë ÿð èè ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “Ó êð àäå íí àÿ ï îá åäà”
(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 Áàñêåòáî ë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Ôèíëÿíäèÿ - Ð îññèÿ (0+)
11 .35 “ Ôóòáîë üí àÿ Åâð îï à.
Íîâûé ñåçîí” (12+)
12.05 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãàëèè. “Ñïîðòèíã” - “Áðàãà” (0+)
14.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèêî” - “Õåòàôå” (0+)
16.30 “ÊÕË. Ëåòî. Live” (12+)
1 7.45 Ïðî ô å ññèî í àë üí ûé
Áîêñ. Ýíòîíè Äæîøóà ïðîòèâ
Ýíäè Ðóèñà (16+)
20.40 Ä/ô “Ìî Ñàëàõ. Ôàðàîí” (12+)
21 .40 “ Ñóï åðêóá îê Åâð îï û.
Live” (12+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23 .00 “ Ñóï åðêóá îê Åâð îï û.
Ëó÷øèå ìîìå íòû” (12+)
23.45 Õ/ô “Íà ãëóáèíå 6 ôóòîâ” (16+)
01.40 Ä/ô “Ëåâ ßøèí - íîìåð
îäèí” (12+)
03.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC . Þøèí Îêàìè
ï ðî òè â Êÿìð àí à Àá áàñî âà.
Ìàðàò Ãàôóðîâ ïðîòèâ Òåöóè
ßìàäû (16+)
05 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Àôèøà (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15, 03.00 Õ/ ô “Êîäåêñ ÷åñäó ñòðîê...” (0+)
15.10 Ñïåêòàêë ü “Ïåðåä çàõîäîì Ñ îëíöà” (16+)
18.25, 02.40 Ìè ðîâûå ñîêðîâèùà (0+)
18.40, 00.20 Ðî ññèéñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.25 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí”. 2 ÷ (0+)
01.10 Ò/ñ “Çàï èñêè ýêñïåäèòîð à Òàé í îé êàí ö åë ÿð èè ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “Ó êð àäå íí àÿ ï îá åäà”
(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 í à Ìàò÷! (12+)
09.00, 16.00 “Ê ÕË. Ëåòî. Live”
(12+)
09.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð -ëèãà (0+)
11.10 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
12.10 “Òàåò ëåä” (12+)
1 3 .15 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
Äæîø Òåéëîð ïðîòèâ È âàíà
Áàðàí ÷èêà. Íàîÿ Èíîóý ïðîòè â Ýììàí óýë ÿ Ð î äð è ãå ñà
(16+)
16.20, 05.25 “ Êîìàíäà ìå÷òû”
(12+)
16.50 “Ñ ÷åãî í à÷èíàåòñÿ ôóòáîë” (12+)
17.5 5 Ô óòáî ë. Ìå æäóíàðî äí ûé þí î ø å ñêè é òóð í è ð
“UTLC Cup 201 9”. “Ëîêîìîòèâ” - “Áàðñåëîíà” (12+)
1 9.45 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
Ìàé ðè ñ Á ð èå äè ñ ï ðî òè â
Êøèø òîôà Ãëî âàöêè. Þíèåð
Äîðòèêîñ ï ðîòèâ Ýíäðþ Òàáèòè (16+)
21.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåéîôô (12+)
00.55 Õ/ô “Øàîëèíü” (16+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîð åñ. “Ãðåìèî” - “Ïàëìåéðàñ” (12+)

òè” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .20 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Øåô . Èãðà íà ïîâûøåíèå” (16+)
23.40 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
08.10 Àíèìàöè îííûé “Ò àéíà
ìàãàçèíà èãðóøåê” (6+)
10.05 Àí èìàöè îííûé “Ìàäàãàñêàð-3” (0+)
11.55 Õ/ô “Ñ òàæåð” (16+)
14.20 Ò/ ñ “ Èâàíîâû-È âàí îâû” (16+)
18.3 5 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñåêóíä” (12+)
21.00 Õ/ô “Òð è èêñ” (16+)
23.25 Õ/ô “Ñë ó÷àéíûé øïèîí” (12+)
01.05 Õ/ô “Øàíõàéñêèé ïîëäåíü” (12+)
03 .00 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
03.50 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
04.35 Ò /ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Ä îì 2. Lit e” (1 6+)
10.15 “Ä îì 2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30, 20.00 Ò /ñ “Ñ àøàÒàíÿ”
(16+)
15.00 Ò /ñ “Ó íèâåð ” (1 6+)
17.00 Ñ èòêîì “Èíòåðíû” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (1 6+)
22.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
23.00 “Ä îì 2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (1 6+)
03.00 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
05.35 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)
14.00, 16.30 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Øåô . Èãðà í à ïîâûøå íèå” (16+)
23.40 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.45 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (14+)
14.25 Ò/ ñ “ Èâàíîâû-È âàí îâû” (16+)
19.15 Õ/ô “Ñë ó÷àéíûé øïèîí” (12+)
21.00 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
23.00 Õ /ô “Øàíõàéñêèé ïîëäåíü” (12+)
01.05 Õ/ô “Ðàç áîðêà â Áðîíêñå” (16+)
02.40 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
04.15 Ò/ñ “Äí åâíèê äî êòîðà
Çàéö åâîé” (16+)
05 .05 Ò / ñ “Ê ð ûø à ìè ð à”
(14+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30, 20.00 Ò /ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
15.00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
17.00 Ñ èòêîì “Èíòåðíû” (16+)
21 .00 “È ìïð îâèç àöè ÿ”. 71 ñ
(0+)
22.00 “ Øî ó “ Ñòóäè ÿ Ñ îþç”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÍÒÂ

ÎÒÐ

05.15 , 03.05 Õ/ ô “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .20 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

05.00, 11.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “ Ðåêñ - ó÷èòå ëü”
(0+)
07.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
07.25 , 16.45 “ Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä /ô “Äåë î òå ì-

ÎÒÐ

ÒÂ3

05 .00, 1 1 .05 “ Ïð àâ!Ä à? ”
(12+)
05.55, 1 2.05 “ Áîëüø àÿ ñòðàíà” (12+)
06.20 “ Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ ô “Ðå êñ - õîçÿèí”
(0+)
07.00 “ Ä î ìàø í è å æ èâî òíûå ” (1 2+)
07.25, 16.45 “Âñï îìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷è íà (1 2+)
07.50, 1 7.10 Ä /ô “Ä åëî òåìíîå. Ïîêóø åíèå í à Ëåíè íà”
(12+)
08.40 Ì/ ô “Ïðè êë þ÷åí èÿ
Áîë åêà è Ëåëå êà. (0+)
09.10, 22.00 Ò /ñ “Ñè íäð îì
äðàêîíà” (1 8+)
12.00, 13 .00, 1 5.00 Íî âîñòè
(16+)
1 2.3 0 “ Ãàìáóðãñêè é ñ÷åò”
(12+)
1 3.10, 1 8.00 “ Îòðàæ åí èå ”
(16+)
15.10 Ä/ ô “Çàãàäî÷íàÿ ï ëàíåòà” (1 2+)
15.40 “ Ìåäîñìîòð ” (1 2+)
15.50, 23.50 Ä/ô “Áóäóùåå
óæå çäåñü” (1 2+)
16.15 “Ô èãóðà ðå÷è” (1 2+)
21.05 Ä/ ô “Çàãàäêè Àâãóñòà
1991” (1 2+)
21.45 Ä /ô “Ìîìåíòû ñóäüáû. Ñâÿòèòåë ü Ëóêà” (6+)
00.15 “ Îòðàæ åíèå ” (1 2+)
04.3 0 Ä / ô “ Ð î ññè é ñêè é
ãå ð á àð è é . Å ë êè -ï àë êè ”
(12+)

06.00 Ìóëüòô èëüìû. (0+)
09.20, 17.35 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
“Äðóãàÿ”. 777 ñ (16+)
1 1 .3 0 “ Ãàäàëêà” . 9 ñå çî í .
“Îäèííàäöàòü” . 552 ñ (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. 15 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “×åðíîå çåðêàëüíîå ”. 611 ñ (16+)
1 6.30 “Ãàäàëêà” . 1 0 ñåç îí .
“Ìîáèëüíûé”. 718 ñ (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Êîëëåêöèîíåð äåâóøåê”. 34
ñ (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (18+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Òåë åêèíåç” (16+)
01.15 Õ/ô “Òåëî Äæåííèôåð”
(16+)
03.15 “Òàéíûå çíàêè”. (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Ò åððèòîðèÿ çàáë óæäåí èé” (1 6+)
06.00, 11 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ïðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.3 0, 1 2.30, 16.3 0, 1 9.3 0
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéí à” (1 6+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
1 3.00 “ Ç àãàäêè ÷å ëî âå ÷å ñòâà” (1 6+)
14.00 “Í åâåðî ÿòíî èíòåð åñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
15.00 Äî êóìåí òàëüí ûé ñï åöïðî åêò (1 6+)
17.00, 04.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèï îòåçû” (1 6+)
20.00 Ò/ ñ “Èãðà ïð åñòîë îâ”
(16+)
23.50 Õ /ô “Ô îððåñò Ãàìï”
(0+)
02.20 Õ/ ô “Â àêòè âíîì ïîèñêå” (1 8+)

íîå. Óáèòü Á åðèþ” (12+)
08.40 Ì/ ô “Ïð è êë þ÷åí è ÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà. (0+)
09.10, 22.00 Ò/ñ “Ñèíäðîì äðàêîíà” (18+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.10 Ä/ô “Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà” 10 ñ.” (12+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15 .5 0, 23 .5 0 Ä /ô “Á óäóù åå
óæå çäåñü” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Åêàòåðèíà Ãàìîâà (12+)
21.3 5 Ä/ô “Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà” (12+)
00.1 5 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðî ññèéñêèé ãåðá àð èé . Ç àï ðå òí ûé ïë î ä”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 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 èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.20 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòî ëîâ”
(16+)
00.45 Õ/ô “Ñêàëîëàç” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôè ëüìû. (0+)
09.20, 17.35 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
“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÷å ñêèå èñòîðèè”.
4 ñåç îí. 16 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Âåðíûé ðàá”. 612 ñ (16+)
1 6.30 “Ãàäàëêà” . 1 0 ñåç îí .
“Ç åëüå á îãè íè Ð àòè ”. 719 ñ
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Òàéíà ðîæäåíèÿ”. 33 ñ (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (18+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Îìåí” (16+)
01 .3 0 “Ñ âå ðõú åñòå ñòâå íí ûé
îòáîð ”. 1 ñåçîí . “Êàçàíü”. 20

Çâåçäà
06.00 Ä/ ô “Êàðèáñêèé êðèçèñ. Òàéíûé ñâÿçíîé” (12+)
06.50, 08.20 Õ /ô “Ôðàíöóçñêèé ïîïóò÷èê” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.00, 1 0.05, 13.15 “Âî éíà â
Êîðåå”. (Ðîññèÿ, 2012). 1 - 4 ñ
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Õ/ô “Ïð ÿ÷üñÿ” (14+)
1 5.5 0 “ Ò èòàíè ê” . (Ðî ññèÿ,
2012) (12+)
18.35 Ä /ñ “Ðàâíîâåñè å ñòðàõà. Âîéí à, êîòîðàÿ îñòàë àñü
õîëîäíîé” (12+)
19.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà (12+)
23.40 Ò/ñ “Ïàðøèâûå îâöû”
(14+)
03.30 Õ/ô “Èãð à áåç ïðàâèë”
(12+)
05.00 Ä/ ñ “Ìî ñêâà ôðîí òó”
(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. Âî çâðàùåíèå” (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 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòè-

òåëè” (6+)
09.45 Õ/ô “Íî âûå ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Êî ðîíà Ðîññèéñêîé èìïåðè è, èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå” (6+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.10 Õ /ô “ Òåíü ñòð åêîç û”
(12+)
20.05, 01.3 0 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 “Î í à íàï è ñàë à
óáèéñòâî” (12+)
05 .30 “10 ñàìûõ... Ïîæèë ûå
æåíèõè” (16+)

Þðãàí
06.00,18.1 5,01 .45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.00,09.20,05.45 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30 «Êîìè in cognito» (12+)
08.00 « Îðäåíà âåëèêî é ïîáåäû». 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 «Ñå êðåòíàÿ ïàïêà».
Ä/ö (12+)
11.00,20.30 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå». Ò/ñ (16+)
12.00,02.45 «Íàéòè è îáåçâðåäèòü». Õ/ô (12+)
13.3 0,00.55 «Ãåíè è è çëî äåè.
Íè êî ëàé Êè áàë ü÷è÷». Ä /ô
(12+)
14.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ê îð îòêî ìå òð àæí ûé ñåð èàë
(12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.15 «Æå íñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16.1 5,04.5 5 «Á èòâà ð åñòî ðàíîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.00 «Ñï àëüíûé 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+)

ПРОД АМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке разв ита инфрастру ктура,
имеютс я гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8- 980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
- 23 ñ (16+)
05.15 “Êëàäû Ð îññèè”. “Òàéíà àë òàéñêîé ýêñïåäèöè è”. 2
ñ (1 2+)

Çâåçäà
05.20, 03.40 Õ/ ô “Äåíü ñâàäüáû ïð èäåòñÿ óòî÷íèòü” (12+)
07.00, 08.20 “Ò èòàíèê”. (Ðîññèÿ, 2012) (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.20, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Ìàéîð ïîëèöèè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéí à, êîòîðàÿ îñòàë àñü
õîëî äíîé” (12+)
19.15 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”.
(16+)
23.40 Õ/ô “Ñòàðøèíà” (12+)
01.25 Õ /ô “ Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ñ ÌÅÐØ. (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âî çâðàùåíèå” (16+)
19.00,00.25 Ò/ ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðèáîÿ”
(0+)
10.3 5 Ä /ô “Ñ åìå í Ôàð àäà.
Íåïóòå âûé êóìèð” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
1 3.40 “ Ìîé ãåð îé . Ê ñå íè ÿ
Ñòðèæ” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.10 Õ /ô “ Òåíü ñòð åêîç û”
(12+)

20.05, 01 .50 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.35 “Îñòîðî æíî, ìîøåííèêè! Ãàðíèòóð è ç ïîäâîðîòíè”
(16+)
23.05, 05.15 “Õ ðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Óø ëà æåíà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. Ëå áåäèíàÿ ïåñíÿ”
(16+)
03.20 Õ/ô “Ïîäðîñòîê” (12+)
04.40 Ä / ô “ Ò î ÷êó ñòàâè ò
ïóëÿ” (12+)

Þðãàí
06.00 «Ìàíüïóï óí¸ð». Ôèëüìýêñïåäèöèÿ, 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 « Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
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 âñåðüåç». Ê/ñ (12+)
10.15,04.00 «Ñå êðåòíàÿ ïàïêà».
Ä/ö (12+)
11.00,20.30 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå». Ò/ñ (16+)
12.00,22.00 «Âî äèòåëü àâòîáóñà». Ò/ñ (12+)
13.15,03.30 «Ë åãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ìàðëå í Äèòðèõ». Ä/
ô (12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.10 «Æå íñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16.1 5,04.45 «Áè òâà ðå ñòîð àíîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.00 «Ñï àëüíûé ðàéîí».
Ò/ñ (12+)
19.00,02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20.00,02.15 «Õð àíèòåëè âðåìåíè». Ñïåöè àëüíûé ðåïîð òàæ
(12+)
01.25 Ô èííî óãîð èÿ. «Èíãåðìàíëàíäñêèå ô èííû. Âñïîëîõè ïàìÿòè». Ä/ô (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

21 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “ Äî áð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 00.25, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò / ñ “ Ñ ó÷üÿ âî é í à”
(16+)
23.3 0 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(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 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îñêîëêè” (12+)
00.25 Ò/ñ “Äî êòî ð Ð èõòå ð”
(16+)
02.40 Ò / ñ “ Ïî èñêè óëè ê”
(12+)
04.10 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00 Ä/ô “Ëþäè è êàìíè ýïîõè í åîëèòà” (0+)
08.00, 23.3 5 Ò /ñ “Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå” (16+)
08.45 “Òåàòðàë üíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
09.15 , 21.55 Ò /ñ “Ìóð. 1944”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Í îâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.1 5 Ä/ñ “Èñòîð èÿ êèí îíà÷àëüíèêîâ, èëè Ñ òðîèòå ëè è
ïå ðå ñòðî éù èêè . 80-å ãîäû”
(0+)

×åòâåðã

22 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò / ñ “ Ñ ó÷üÿ âî é í à”
(16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îñêîëêè” (12+)
00.25 Êîíöåðò Âèêè Öûãàíîâîé (12+)
01 .25 Ò/ñ “Äî êòî ð Ð èõòå ð”
(16+)
03 .3 0 Ò/ ñ “Ïî è ñêè óëè ê”
(12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00 Ä/ô “Ðàñêðûâàÿ ñåêðåòû êå ëüòñêèõ ãðîáíèö” (0+)
08.00, 23.3 5 Ò /ñ “Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå” (16+)
08.45 “Òåàòðàë üíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
09.15 , 21.55 Ò /ñ “Ìóð. 1944”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Í îâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.1 5 Ä/ñ “Èñòîð èÿ êèí îíà÷àëüíèêîâ, èëè Ñ òðîèòå ëè è
ïå ðå ñòðî éù èêè . 90-å ãîäû”
(0+)
11.00 Ò/ñ “Ñ èòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëî ò”. ¹15 (0+)
13.20, 22.45 Âñòðå÷à íà âåðøèíå (0+)

11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãë îò”. ¹14 (0+)
13.20, 22.45 Âñòðå÷à í à âåðøèíå (0+)
13.50, 19.45 Ïè ñüìà èç ïðîâèíöèè (0+)
14.15 Ä/ñ “È Á îã íî÷óåò ìåæäó ñòðîê...” (0+)
15.10 Ñ ïåêòàêëü “Ëåäè Ìàêáåò
íàøåãî óåçäà” (16+)
17.25 “2 Âåð íèê 2” (0+)
18.15 , 00.20 Ðî ññèéñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.30 Ä/ô “Ðàñêðûâàÿ ñåêðåòû êå ëüòñêèõ ãðîáíèö” (0+)
21.25 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí”. 3 ÷ (0+)
01.20 Ò/ñ “Çàï èñêè ýêñïåäèòîð à Òàé í îé êàí ö åë ÿð èè ”
(16+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 1 6.00,
17.25 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.25, 16.25, 20.00, 23.55
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00, 16.05 “Ê ÕË. Ëåòî. Live”
(12+)
09.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîð åñ. “Ãðåìèî” - “Ïàëìåéðàñ” (0+)
11.55 , 14.00 Ô óòáîë. Ë× . Ðàóíä ï ëåé-îôô (0+)
16.5 5 “ Ôóòá îëüíàÿ Å âð îï à.
Íîâûé ñåçîí” (12+)
17.30 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. Äæîðäæèî Ïåòðîñÿí ïðîòèâ Äæî Íàòòâóòà.
Äæàáàð Àñêåðîâ ïðîòèâ Ñàìè
Ñàíà (16+)
19.30 “Ìàêñèì Äàäàøåâ. Ñðàæàòüñÿ äî êîíöà” (16+)
21.00 “Ñïàðòàê” - ÖÑÊÀ. Live”
(12+)
21.20 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåéîôô (12+)
00.25 Ñòðåëüáà ñòåíäîâàÿ. Êóáî ê ìèð à. Ñêèò. Æåíù èí û.
Ôèíàë (0+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîð åñ. “ËÄÓ Êèòî” - “Áîêà
Õóíè îðñ” (12+)
03.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðåñ. “Ôëàìåíãî ” - “ Èíòåðíàñüîíàë” (12+)
05 .25 “ Óòî ìëå íí ûå ñëàâî é”
(16+)

13.50, 19.45 Ïè ñüìà èç ïðîâèíöèè (0+)
14.15 Ä/ñ “È Á îã íî÷óåò ìåæäó ñòðîê...” (0+)
15.10 Ñ ïåêòàêëü “Äÿäþøêèí
ñîí” (16+)
18.15 Ä/ ñ “ Ïåð âûå â ìèð å”
(0+)
18.30 Ðîññèéñêèå ìàñòåð à èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.30 Ä/ô “Óòðà÷åííûå ïëåìåíà ÷åëîâå÷åñòâà” (0+)
21.25 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àëåêñàíäð Êàëÿãèí”. 4 ÷ (0+)
00.20 “Êèíåñêîï” (0+)
01.00 Ò/ñ “Çàï èñêè ýêñïåäèòîð à Òàé í îé êàí ö åë ÿð èè ”
(16+)
02.30 Ä/ ô “Ïî ðòóãàëèÿ. Çàìîê ñëåç” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 1 6.05,
18.10, 20.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .25, 18.35, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 18.15 “Ê ÕË. Ëåòî. Live”
(12+)
09.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðåñ. “Ôëàìåíãî ” - “ Èíòåðíàñüîíàë” (0+)
12.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîð åñ. “ËÄÓ Êèòî” - “Áîêà
Õóíèîðñ” (0+)
14.05 , 16.10 Ô óòáîë. Ë× . Ðàóíä ï ëåé-îôô (0+)
19.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. 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. Êóá îê ìèð à. Ñêèò. Ìóæ ÷è íû.
Ôèíàë (0+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðåñ. “Ðèâåð Ïëåéò” - “Ñåððî Ïî ðòåíüî” (12+)
03.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03 .25 Ô óòáîë . Þæí îàìåð èêàí ñêèé Êóáî ê. “ Ê îð èí òè àíñ” - “Ôëóìè íåíñå” (12+)
05 .25 “ Óòî ìëå íí ûå ñëàâî é”
(16+)

ÍÒÂ
05.15 , 03.05 Õ/ ô “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .20 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Øåô . Èãðà í à ïîâûøå íèå” (16+)
23.40 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.25 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (14+)
14.30 Ò/ñ “Èâàíî âû-Èâàí îâû” (16+)
18.20 Õ/ô “Óìð è, íî íå ñåé÷àñ” (12+)
21.00 Õ/ô “Êàçèíî “Ðî ÿëü”
(12+)
00.00 Õ/ô “Êâàíò ìè ëîñå ðäèÿ” (14+)
02.00 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê-2. Èç
Âåãàñà â Áàí ãêîê” (18+)
03.35 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
04.25 Ò/ñ “Äí åâíèê äî êòîðà
Çàéö åâîé” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30, 20.00 Ò /ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
15.00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
17.00 Ñ èòêîì “Èíòåðíû” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 Ò/ñ “Áàëàáî ë”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Øåô . Èãðà í à ïîâûøå íèå” (16+)
23.40 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.25 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (14+)
14.35 Ò/ñ “Èâàíî âû-Èâàí îâû” (16+)
18.55 Õ/ô “Êâàíò ìè ëîñå ðäèÿ” (14+)
21 .00 Õ / ô “ Ê î î ð äèí àòû
“Ñêàéôîëë” (16+)
23.5 5 Õ/ô “Ñ ïåêòð” (16+)
02.3 5 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
04.10 Ò/ñ “Äí åâíèê äî êòîðà
Çàéö åâîé” (16+)
05 .00 Ò / ñ “Ê ð ûø à ìè ð à”
(14+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30, 20.00 Ò /ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
15.00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
17.00 Ñ èòêîì “Èíòåðíû” (16+)
21 .00 “ Øî ó “ Ñòóäè ÿ Ñ îþç”
(16+)
22.00 “È ìïð îâèç àöè ÿ”. 72 ñ
(0+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÍÒÂ

ÎÒÐ

05.15 , 03.05 Õ/ ô “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .20 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå

05.00, 11.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ðåêñ - ñàäî âíèê”
(0+)
07.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
07.25 , 16.45 “ Âñïîìíèòü âñå”

05.3 5 “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 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ô “Äåëî òåìíîå.
Ä íå âí èê óá è é öû Êè ð î âà”
(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 .1 0, 21.35 Ä/ ô “Ñ âÿòûíè
Êðåìëÿ” (12+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23.50 Ä/ô “Áóäóùåå óæå
çäåñü” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21 .05 “Ìî ÿ èñòîðè ÿ”. Ãàð èê
Ñóêà÷åâ (12+)
00.15 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé. Êàðòîøêà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
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 çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîáåã èç Øîóøåíêà” (16+)
00.30 Õ/ô “Âîéíà áîãîâ: áåññìåðòíûå” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä /ô “Äåë î òå ìíîå. Êîìó ìåø àë Àíäðî ïîâ?
Òàéíà ïîêóøåíè ÿ íà ãåí ñåêà”
(12+)
08.40 Ì/ ô “Ïð è êë þ÷åí è ÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà. (0+)
09.10, 22.00 Ò/ñ “Ñèíäðîì äðàêîíà” (18+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15 .1 0, 21.35 Ä/ ô “Ñ âÿòûíè
Êðåìëÿ” (12+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15 .5 0, 23 .5 0 Ä /ô “Á óäóù åå
óæå çäåñü” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Ñ åðãåé
Øàðãóíîâ (12+)
00.1 5 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðî ññèéñêèé ãåðá àð èé . Ë üí ÿí î å ñå ìå÷êî ”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “Ê ð óòûå ìå ðû”
(18+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Ë óçåðû” (14+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû. (0+)
09.20, 17.35 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
(16+)
12.00 “Íå âðè ìí å”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
4 ñåç îí. 18 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “×åðíûå ãëàçà”. 614 ñ (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Ãåíåðàëüøà”. 721 ñ (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Ä âî éí ûå ñîìíå íè ÿ” . 31 ñ
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (18+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Îç åðî ñòðàõà 2”
(16+)
01.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñå íñà”.
22 - 27 ñ (16+)

11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí. “Ãðàôèíÿ”. 779 ñ (16+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Ðóñàëêà”. 553 ñ (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. 17 ñ (16+)
1 6.00 “ Ãàäàë êà” . 9 ñå ç îí .
“Îïàñíàÿ êðàñîòà”. 613 ñ (16+)
1 6.30 “Ãàäàëêà” . 1 0 ñåç îí .
“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 êàòàñòðîôà” (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 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ðàâíîâåñèå ñòðàõà.
Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé” (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 ñëî âî
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 øïèîíàì. Êðûì” (14+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ èíäóëüãåíöèÿ” (12+)
10.35 Ä/ô “Âèÿ Àðòìàíå. Ãåíèàëüíàÿ ïðèòâîðùèöà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ñòàíèñëàâ
Ñàäàëüñêèé” (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Áàðûøíÿ è õóëèãàí” (12+)
20.05, 01 .50 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ñèíäðîì
ïëþøêèíà” (16+)
23.05 “Ïðîùàíè å. Òðóñ, áàëáåñ 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 “Ä æåê è Äæå êè.
Ïðîêëÿòüå Êåííåäè” (12+)
05.20 Ä/ô “Ëè÷íûå ìàãè ñîâåòñêèõ âîæäåé” (12+)

Þðãàí
06.00 «Ìàíüïóïóí¸ð». Ôèëüìýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
06.15,18.1 5,01 .45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.3018.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,13.55,05.35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00,03.00 «Êóäûì îø». Ä/ô
(12+)
08.30 «Õð àíèòåëè âðå ìåíè ».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ô
(6+)
10.00,13.35 «È â øóòêó, è âñåðüåç». Ê/ñ (12+)
10.15,04.00«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
Ä/ö (12+)
11.00,20.40 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå». Ò/ñ (16+)
12.00 «Âîäèòåëü àâòîáóñà». Ò/
ñ (12+)
13.10,03.30 «Ãåíèè è çë îäåè.
Ôðàíö Êàôêà». Ä/ô (12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.20 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». 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 Ðåñïóáëèêè Êîìè». Ä/ô (16+)
20.00 «Ïòèöåôàáðèêà Çåëåíåöêàÿ. 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+)

ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.

Çâåçäà
05 .30 Õ / ô “Ð àç âå ä÷è êè ”
(12+)
06.55 , 08.20 Õ/ ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.20, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Ìàéîð ïîëèöèè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéí à, êîòîðàÿ îñòàë àñü
õîëî äíîé” (12+)
19.15 “Êîä äî ñòóïà”. (12+)
23 .40 Õ/ ô “ Ïîñòàð àéñÿ î ñòàòüñÿ æèâûì” (12+)
01.05 Ä/ñ “Ïàð òèçàíû ï ðîòèâ
Âåðìàõòà” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 09.25 Ò/ ñ “Ñìåðòü øïèîíàì!” (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 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.30 Õ/ô “Íå áûëî ïå ÷àëè”
(12+)
09.5 5 Õ/ô “ Ñå ðæ àíò ìèë èöèè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1.50 “Ñ åð æ àí ò ìèë è öè è” .
Ïðîäî ëæåíèå (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Áàðûøíÿ è õóëèãàí” (12+)
20.00, 01.45 Õ/ ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.3 5 “ 1 0 ñàìûõ ... Ð àí íè å
ñìåðòè çâåçä” (16+)
23 .05 Ä /ô “Ñ ïèñîê Áå ðè è.
Æåë åç íàÿ õâàòêà í àð êî ìà”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

00.55 “Ä èêè å äå íüãè. Îòàðè
Êâàíòðèøâèëè” (16+)
03.20 Õ/ô “Ïîäðîñòîê” (12+)
04.35 Ä/ô “Óêîë çîíòè êîì”
(12+)
05.15 “Ïðî ù àí è å. Å âãå íè é
Ïðèìàêîâ” (16+)

Þðãàí
06.00 «Ìàíüïóï óí¸ð». Ô èëüìýêñï åäèöèÿ, 3 þê0í (12+)
06.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.30,18.30 «Ò àëóí»
07.00,09.30,14.05,05.40 « Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðå ìÿ íîâîñòåé»
08.00,03.00 «Âàñèëèé Êàíäèíñêèé . Ïóòü ê çûð ÿíàì». Ä/ô
(12+)
08.30 «Äåòàëè» (12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ô
(6+)
10.00 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
Ê/ñ (12+)
10.15,04.00 «Ñå êðåòíàÿ ïàïêà».
Ä/ö (12+)
11.00 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âî çìåçäèå» . Ò/ñ (16+)
12.00,22.00 «Âîñï èòàíèå æåñòîêî ñòè ó æåíùèí è ñîá àê».
Ò/ñ (16+)
13.20,03.30 «Ë åãåíäû ìè ðîâîãî êè íî. Íèêîë àé Ðûáíè êîâ».
Ä/ô (12+)
13 .45 Ôèí íîóãîðè ÿ. «Êîìèïåð ìÿêè . Ïî çàâåòàì ÊóäûìÎøà» . Ä/ô (12+)
1 4.15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.15 «Æå íñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16.1 5,04.45 «Áè òâà ðå ñòîð àíîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.10 «Ê 70-ëåòèþ «Àñúÿ
êûà». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
(12+)
19.00 ÏÐÅÌÜÅÐ À! «Êàðòà ëåãåíä Ðåñïóáëèêè Êîìè-2». Ä/
ô (1 6+)
20.00,02.00 «Ë èö à èñòî ðè è»
(16+)
20.3 0 «Ñ öå íà âûë ûí Ë èäèÿ
Ëîãèí îâà äà «Ç àðíè ¸ëü» àíñàìáëü». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, 1 -ÿ ÷àñòü (12+)
01.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02.30 «Êàðòà ëåãåíä Ðåñïóáëèêè Êîìè-2». Ä/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

23 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.5 0 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
“Æàðà” (12+)
23 .5 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.5 0 “ Ñ òè í ã. Ê î íö å ð ò â
“Îëè ìïèè” (12+)
02.5 0 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.40 “ Íàå äè íå ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Îñêîëêè” (12+)
00.25 Ò/ñ “Äî êòî ð Ð èõòå ð”
(16+)
02.40 Ò / ñ “ Ïî èñêè óëè ê”
(12+)
04.10 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00 Ä/ô “Óòðà÷åííûå ïëåìåíà ÷åëîâå÷åñòâà” (0+)
08.00 Ò /ñ “ Âñå í à÷àë îñü â
Õàðá èíå” (16+)
08.45 “Òåàòðàë üíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
09.15 Ò/ñ “Ìóð . 1944” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Í îâîñòè êóëüòóðû (0+)

Ñóááîòà

24 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Ò/ ñ “Íàó÷è ìå íÿ æè òü”
(16+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.1 0 “ Í àó÷è ìå í ÿ æ è òü”
(16+)
07.15 Õ/ô “Îô èöè àíò ñ ç îëîòûì ïî äíîñî ì” (1 2+)
09.00 “È ãðàé, ãàðìî íü ëþáèìàÿ!” (1 2+)
09.45 “Ñ ëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Âèÿ Àðòìàíå. Êîðî ëåâà â èçãíàíè è” (1 2+)
11.10 “× åñòíîå ñëîâî” (1 2+)
1 2.1 5 “ Ë þá î âü Óñï å íñêàÿ.
Ïî ÷òè ëþáî âü, ïî ÷òè ïàäå íèå ” (1 2+)
17.30 “Ê òî õ î÷åò ñòàòü ìèë ëèîíå ðîì? ” (1 2+)
19.00 Âå ÷åð Ë þáîâè Óñïå íñêîé (16+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.25 Áî êñ. Áîé ç à òèòóë ÷åìïèî íà ìè ðà. Ñ åðãåé Êîâàëåâ
- Ýíòîí è ßð ä (1 2+)
22.3 0 “ Ñ å ãî äí ÿ âå ÷å ð î ì”
(16+)
00.10 Õ/ ô “Æìî ò” (1 6+)
01 .5 0 Õ / ô “Ãè ï ï î ï î òàì”
(18+)
03.35 “ Ïðî ë þáîâü” (1 6+)
04.20 “ Í àå äèí å ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.15 “ Ïî ñå êðåòó âñå ìó ñâåòó” (12+)
08.40 Ìå ñòíîå âðåìÿ. Ñóá áîòà (12+)
09.20 “Ïÿòå ðî í à î äí îãî ”
(12+)
10.10 “Ñ òî ê îäíîìó” (1 2+)
11.00, 20.00 Âåñòè (1 6+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
1 1 .40
“ Þìî ð !
Þìî ð !
Þìî ð!!!” (1 6+)
13.50 Õ/ ô “Ñìÿã÷àþùèå îáñòî ÿòåë üñòâà” (1 2+)
17.55 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Îòêðûòèå êîíêóðñà ìîëîäûõ èñïîëíè òåëå é “Íî âàÿ
âîë íà-201 9” (1 2+)
23.30 Õ/ ô “Íå ãîâî ðèòå ìíå
î í åì” (1 2+)
01.35 Õ /ô “ Ïî ëö àð ñòâà ç à
ëþáî âü” (1 2+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Áè áëåéñêèé ñþæåò (0+)

10.15 “Êèíåñêîï” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëî ò”. ¹16 (0+)
13.20 Âñòðå÷à íà âåðøèíå (0+)
13 .50 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
14.15 Ä/ñ “È Á îã íî÷óåò ìåæäó ñòðîê...” (0+)
15.10 Ñïåêòàêë ü “Ðåêâè åì ïî
Ðàäàìåñó” (16+)
17.15 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
18.05 Ä /ô “ Ïîðòóãàë èÿ. Çàìîê ñëåç” (0+)
18.35 Ðîññèéñêèå ìàñòåð à èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
19.45 “Ñìåõîíî ñòàëüãèÿ” (0+)
20.15 Ýïèçîäû (0+)
20.5 5 Õ/ô “Ò åàòð” (16+)
23.3 5 Õ/ô “Ô àðãî” (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+)
06.3 0 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 1 8.00,
21.25 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.15, 15.50, 18.05, 23.30
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
08.50 “Ê ÕË. Ëåòî. Live ” (12+)
09.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðåñ. “Ðèâåð Ïëåéò” - “Ñåððî Ïî ðòåíüî” (0+)
11 .45 Ô óòáîë . Þæí îàìåð èêàí ñêèé Êóáî ê. “ Ê îð èí òè 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. Ê óáîê ìèðà ñðåäè ìî ëîäåæíûõ êëóáíûõ êîìàíä. “Ë îêî” - “Àë üáå ðòà”
(12+)
21.30 Âîëåéáî ë. ×Å. Æåíùèíû. Ð îññèÿ - Á åëîðóññèÿ (0+)
00.00 Ô óòá îë. ×å ìï. Ãåðìàíè è. “ Êåë üí” - “ Áîð óññè ÿ”
(0+)
02.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
Äæîø Òåéëîð ïðîòèâ È âàíà
Áàðàí ÷èêà. Íàîÿ Èíîóý ïðîòè â Ýììàí óýë ÿ Ð î äð è ãå ñà
(16+)
04.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
Ìàé ðè ñ Á ð èå äè ñ ï ðî òè â
Êøèø òîôà Ãëî âàöêè. Þíèåð
Äîðòèêîñ ï ðîòèâ Ýíäðþ Òàáèòè (16+)

07.05, 02.50 Ì/ô (0+)
07.20 Õ/ ô “Ò å òÿ Ìàð óñÿ”
(16+)
09.30 “Ïåðåäâèæíèêè. Àë åêñåé Ñàâðàñî â” (0+)
10.00 Õ /ô “Ò åàòð ” (1 6+)
12.15 Ýïèçî äû (0+)
12.5 5 Ä /ñ “ Êóë üòóðí ûé î òäûõ ” (0+)
13.25 Ä/ ô “Óç áåêèñòàí. Ëåãåí äû î ëþáâè” (0+)
1 4.05 Õ /ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Òî ìà Ñ îéå ðà è Ãåêë üá åð ðè
Ôèí íà” (1 6+)
17.30 Ä/ ñ “ Ïåð âûå â ìèð å”
(0+)
1 7.5 0 “ Âàëå í òèí à Ñå ð î âà”
(0+)
18.30 Õ/ ô “Äåâóøêà ñ õàð àêòåð îì” (1 6+)
19.5 5 Ä /ô “ Òðè äö àòü ë åò ñ
âîæ äÿìè . Âè êòîð Ñóõ îäðå â”
(0+)
21.45 Õ/ ô “Ðî çîâàÿ ïàíòåðà
íàíî ñèò îòâåòíûé óäàð” (16+)
23.25 Òè ëü Áð åííåð íà ô åñòèâàëå “Àâî Ñåñüî í” (0+)
00.20 Õ /ô “Ê ëîóí ” (1 6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Òàåò ë åä” (12+)
06.5 0 Ôóòá îë . ×å ìï . Èñïàíè è. “Ëåâàíòå” - “ Âèëüÿðð åàë ” (0+)
08.40 Õ / ô “ Âûø è á àë à”
(16+)
1 0.30, 12.3 0, 17.05 Íî âî ñòè
(16+)
1 0.40 “ Ñ ï àðòàê” - ÖÑ Ê À .
Li ve” (12+)
11 .00 Âñå íà ôóòá îë! Àôè øà
(12+)
12.00 “ Ñ ÷å ãî í à÷èí àåòñÿ ôóòáî ë” (12+)
12.35 “ Ãðàí-ï ðè ñ À . Ïîï îâûì” (12+)
1 3 .05 , 1 7.1 0, 22.5 5 Âñå í à
Ìàò÷! (12+)
1 3.5 5 Ô óòá î ë. Ðî ññèé ñêàÿ
Ïð åìüå ð-ë è ãà. “ Ò àìá î â” “Ä èíàìî” (Ìî ñêâà) (12+)
15 .5 5 Ë åòíè é á èàòëî í. × Ì.
Ìóæ÷è íû (12+)
17.5 5 Ëå òí èé áè àòëî í. × Ì.
Æå íùè íû (12+)
18.55 Ôóòáîë . × åìï . Èòàëè è.
“Ïàðìà” - “Þâåíòóñ” (12+)
20.55 Ôóòáî ë. × åìï . Ïîðòóãàëèè. “Á åíôè êà” - “ Ïîðòó”
(12+)
23 .40 “Äå ðáè ìîçãîâ” (16+)
00.10 Ôóòáîë . × åìï . Èòàëè è.
“Ô èî ðå íòèí à” - “ Íàïî ëè ”
(0+)
02.00 Ä/ô “Ïå ëå. Ïîñëåäí åå
øî ó” (16+)
03 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bel lat or. Ñåð ãåé Õàð èòî íîâ ïðî òèâ Ìýòòà Ìèòðè îíà (16+)

ÍÒÂ
05.15, 03.20 Õ/ ô “Êîäåêñ ÷åñòè” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .20 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 Õ /ô “Ìîÿ ôàìèëèÿ Øèëîâ” (16+)
16.40 Õ/ô “Ìå íòîâñêèå âîéíû. Ýïèëîã” (16+)
19.40 Ò/ñ “Øåô . Èãðà íà ïîâûøåíèå” (16+)
23.35 Õ/ô “Á àðñû” (16+)
03.00 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Õ/ô “Óìð è, íî íå ñåé÷àñ” (12+)
10.30 Õ/ô “Êàçèíî “Ðîÿëü”
(12+)
1 3 .3 0 Õ /ô “ Ê îî ð äè íàòû
“Ñêàéôîëë” (16+)
16.25 Õ/ô “Ñ ïåêòð” (16+)
19.25 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñîó÷àñòíèê” (16+)
23.25 Õ/ô “Òð åòèé ëèøíèé”
(16+)
01.30 Õ/ô “Òð åòèé ëèøíèé2” (18+)
03.15 Ò/ñ “Ìàìî÷êè” (14+)
04.05 Ò/ñ “Äí åâíèê äî êòîðà
Çàéöåâîé” (16+)
04.5 5 Ò /ñ “ Ê ð ûø à ìèð à”
(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 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
1 3 .3 0 “ Á îë üø î é ç àâòðàê”
(16+)
14.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
17.00 Ñèòêîì “ Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)

04.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bel lat or. Ñåð ãåé Õàð èòî íîâ ïðî òèâ Ìýòòà Ìèòðè îíà. Âè òàë èé Ìèíàêîâ ïðîòèâ
Õàâè À éÿëû (16+)

ÍÒÂ
04.5 0 Õ /ô “Ïå òð î âêà, 38”
(12+)
06.15 Õ /ô “Î ãàðå âà, 6” (1 2+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õî çÿèí ?”
(12+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãë àâíàÿ äîðî ãà (1 6+)
11.00 “Å äà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
1 2.00 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ
(0+)
13.10 “ Ïîåäå ì, ï îåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
16.20 Ñ ëåäñòâèå âåëè.. (1 6+)
19.00 “Öåíòðàëüíî å òåëåâèäåíèå ” (1 6+)
21.00 Õ/ ô “Ïå ñ” (1 6+)
00.1 5 “Ê âàðòè ð í èê Í ÒÂ ó
Ìàð ãóëèñà”. Âàëåð èÿ (1 6+)
01.30 “Ô îìåíêî ôåé ê” (1 6+)
01.50 Õ /ô “Ä âîéíî é áë þç”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàë àø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
09.30 “Ïðîñòî êóõí ÿ” (1 2+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåí åé” (1 6+)
12.05, 01 .30 Õ/ô “Àñòåðè êñ
íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ ” (12+)
14.35 Õ/ ô “Àñòåðèêñ è Î áåëèêñ â Á ðèòàí èè” (6+)
16.50 Õ/ ô “Èí äèàí à Äæî íñ.
Â ïîèñêàõ óòð à÷åí íîãî êî â÷åãà” (0+)
19.15 Àí èìàöè îííûé “Ìè íüîíû” (6+)
21.00 Õ/ ô “Ðîá èí Ãóä. Íà÷àëî” (16+)
23.15 Õ/ ô “Òð åòèé ëèøí èé2” (18+)
03.25 Õ/ ô “Áî ëüøè å ìàìî÷êè. Ñûí êàê îòåö ” (1 2+)
05 .00 Ò / ñ “Ê ð ûø à ìè ð à”
(14+)

ÒÍÒ
07.00, 08.3 0 “ Ò Í Ò . G o l d ”
(16+)

21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.15 “Î òêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ëþáîâü â áî ëüøîì ãîðîäå” (16+)
05.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ç à äåëî!” (12+)
05.55, 12.05 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ðåêñ - ïóòåøåñòâåííèê” (0+)
07.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
07.25 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ô “Äåëî òåìíîå.
Êòî óá èë ë üâà Òð îö êî ãî ?”
(12+)
08.40 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà. (0+)
09.10, 22.00 Ò/ ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åí èÿ 3” (12+)
10.50 Ä/ô “Ìî ìåíòû ñóäüáû.
Ñâÿòèòåëü Ëóêà” (6+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15 .1 0, 21 .35 “ Ïðî õî ðîâñêîå
ñðàæåíèå. 75 ëåò” (12+)
15.35 Õ/ô “Íå óñòàíîâëåííîå
ëèöî” (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Äìèòðèé
Áåðòìàí (12+)
23.40 Ä/ô “Ïî ñëóøàåì âìåñòå. Õà÷àòóðÿí” (12+)
00.25 “Îòðàæ åíèå” (12+)

21.00 Ä/ô “Êîãäà ëîïíåò ïëàíåòà çåìëÿ?” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñí åãîâèê” (18+)
01.30 Õ/ô “Ö èêëîï” (14+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû. (0+)
09.20, 17.30 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. 19 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Òâîå
ñîëíöå çàøëî” . 615 ñ (16+)
1 6.30 “Ãàäàëêà” . 1 0 ñåç îí .
“Êàê âñå”. 722 ñ (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Ïîñëåäíÿÿ ñäåëêà”. 30 ñ (16+)
19.30 Õ/ô “Ãî äçèëëà” (16+)
22.00 Õ/ô “Àí àêîíäà: Îõîòà
çà ïðîêëÿòîé î ðõèäååé” (12+)
00.00 Õ/ô “Âîëíà” (16+)
02.00 Õ/ô “Ãëî áàëüíàÿ êàòàñòðîôà” (12+)
03.45 “Ìåñòà Ñ èëû”. 4 ñåçîí.
(12+)

Çâåçäà
04.40 Ò/ñ “Ìàéîð ïîëèöèè”
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35,
22.00 Ò/ñ “Ìîë îäàÿ ãâàðäèÿ”
(0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
23.15 Ò/ñ “ Åðìàê” (0+)
04.1 0 Õ/ô “ Çî ëî òàÿ á àá à”
(6+)
05.25 Ä/ñ “Õð îíèêà ïîáåäû”
(12+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 Ä/ô “ Çàñå êðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
17.00, 03.45 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ñîâñåì ñòûä ïîòåðÿëè?” (16+)

05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Ñêðûòûé
âðàã” (16+)
09.25 Ò / ñ “ Í àðêî ìî âñêè é
îáîç” (14+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí-2. (16+)
19.05,00.45 Ò/ ñ “Ñëåä. (16+)
23.45 “ Ñ âåòñêàÿ õ ðî í è êà”
(16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

08.00, 01 .05 “ Ò Í Ò Musi c”
(16+)
09.00 “Äî ì 2. Li te” (16+)
10.00 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
14.00 “Êî ìåäè Êë àá” (16+)
1 9.00 Ò / ñ “Ïîë èö å éñêè é ñ
Ðóáë åâêè. Í îâî ãî äíè é áå ñïð åäå ë” (16+)
21 .00 “Òàí öû” (16+)
23 .00 “Äî ì 2. Ãîð îä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äî ì 2. Ïîñë å çàêàòà”
(16+)
01 .40 Õ/ô “Ëþáîâü â áîë üøî ì ãî ðîäå 2” (16+)
03 .15 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
05 .05 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

03 .1 0 “Ñ àìûå øî êè ðóþù èå
ãè ïîòå çû” (16+)

ÎÒÐ
04.45, 21 .30 Ïð àçäíè ê ðóññêîãî ðîìàíñà â Êðå ìëå (12+)
06.30, 01 .35 Õ/ ô “ Ñòàí öèî ííûé ñìîòðèòå ëü” (0+)
07.35 , 02.40 Ä/ô “Âîñïèòàòå ëü òèãð îâ” (6+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷è çíå” (12+)
08.25 “Ñð åäà î áèòàí èÿ” (1 2+)
08.40 “Îò ïð àâ ê âîçìî æíî ñòÿì” (12+)
08.50 “Èñòèí íàÿ ðî ëü” (12+)
09.20 “Çà äåë î!” (12+)
1 0.1 0 Ä / ô “ Ç å ìë ÿ 205 0”
(12+)
10.35 Ä/ô “Îõ îòíè êè çà ñîêð îâèù àìè” (12+)
11 .00, 19.20 “Êóëüòóðí ûé î áìå í”. Âèêòîðè ÿ Òî ëñòîãàí îâà (12+)
1 1.40 Ä/ ô “Ê àïè òàí Ê óê”
(12+)
12.30 “Ä îì “ Ý” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
1 3.05 , 15 .05 Ò /ñ “ Ñè íäðî ì
äð àêî íà” (18+)
16.55 “Áî ëüø àÿ íàóêà” (12+)
17.25, 03.05 Õ /ô “ Íåóñòàíî âëå ííîå ëè öî” (12+)
20.00 Õ/ ô “ Äæ åíòëüìåí èç
Ýï ñîìà” (12+)
23 .15 Õ/ô “Òå àòð ” (0+)

Ðåí ÒÂ
05 .00, 15 .20, 04.00 “Òå ððèòîðè ÿ çàáëóæäåí èé” (16+)
07.10 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøå ííè êè” (16+)
09.15 “Ìè íòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãð àììà” (16+)
11 .15 “Âî åíí àÿ òàé íà” (16+)
17.20 “Íå èçâåñòíàÿ èñòîðè ÿ”
(16+)
18.20 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñï èñêè . ß íà÷àëüíèê - òû äóðàê!” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñï åöí àç” (14+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà” (0+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû. (0+)
1 0.00 Ò / ñ “ Í àï àð í è ö û”
(16+)
12.45 Õ/ô “Àí àêî íäà: Îõ îòà ç à ï ðî êë ÿòî é îðõ èäåå é”
(12+)
14.45 Õ/ô “Îç åðî ñòð àõà 2”
(16+)
16.30 Õ/ô “Ãî äçèë ëà” (16+)
19.00 Õ/ô “Óæ àñòè êè” (12+)
21.00 Õ/ ô “Ýâîëþöè ÿ” (1 2+)
23 .00 Õ/ ô “Î çå ðî Ñ òð àõ à:
Àí àêîí äà” (16+)
00.45 Õ/ô “Ñ èÿí èå” (18+)
03 .15 “Îõ îòí èêè çà ïðè âèäåíè ÿìè” . 2 ñåç îí. (16+)

Çâ åçäà
06.1 0 Õ /ô “ Ïîñòàðàé ñÿ î ñòàòüñÿ æèâûì” (12+)
07.35 Õ/ô “Òàéíà æå ëåçí îé
äâåðè” (0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãë àâí îå (16+)
09.1 5 “ Ë å ãå í äû ö è ð êà” .
“Ò èãð Ìàð òèí ” (6+)
09.40 “Ïîñëåäí èé äåíü”. Ìèõàèë Ïóãîâêèí (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11 .00 “Óë èêà èç ï ðîø ëîãî ”.
“Ñï îíñîð û Ãèòëåðà. Çàãî âîð
ñî þçíè êîâ” (16+)
1 1.55 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
“Ïåðå âàë Äÿòëîâà” (12+)
12.45 , 13 .15 Ä/ ñ “ Ñåêð åòí àÿ
ï àï êà” . “ Õ ðóùå â. Ó âè äåòü
Àìåðè êó è íå óìåðå òü” (12+)
13 .50 Õ/ô “Òð åìá èòà” (0+)
15 .45 Õ/ô “Áî ëüø àÿ ñåìüÿ”
(0+)
18.25 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàç àêè” (12+)
20.45 Õ / ô “ Ñ âå ð ñòí è ö û”
(12+)
22.30 Ò/ñ “Áî ëüøàÿ ï åðåìåíà” (0+)
03 .45 Õ/ô “Äî ì, â êîòîð îì
ÿ æèâó” (0+)

Ïÿ òûé êàíàë
05 .00 Ò/ñ “Äå òåêòèâû (16+)
10.15 Ò/ñ “Ñë åä. (16+)
00.00 Ò/ñ “Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05 .40 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.10 Õ/ ô “ Ñêàçêà î ö àð å
Ñàëòàíå” (0+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí öèêë îïå äèÿ (6+)
08.00 Õ /ô “Îòïóñê çà ñâîé
ñ÷åò” (12+)
10.55 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäü-

09.55 Õ/ô “Êîëüå Øàðëîòòû”
(0+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.00 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.50 “Êîëüå Øàðëîòòû”. Ïðîäîëæåíèå (0+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Äåëî ¹ 306” (12+)
16.40 Õ/ô “Òð îéíàÿ 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 ñìåðòè çâåçä” (16+)
02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Õ/ô “Ïîäðîñòîê” (12+)

Þðãàí
06.00 «Ìàíüïóï óí¸ð». Ôèëüìýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í (12+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,14.00,05.35 « Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00,03 .00 «Áè àðìèÿ» . Ä /ô
(12+)
08.30 «Ëèöà è ñòîðèè» (16+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ô
(6+)
10.00,13.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç». Ê/ñ (12+)
10.10,03.30 «Á åñïëîäèå. Ïðîêëÿòüå ÷åë î âå ÷åñêî å » Ä/ ô
(12+)
11.00,20.30 «Ñ öåíà âûëûí Ëèäèÿ Ëîãèíîâà äà «Çàðíè ¸ëü»
àíñàìáëü». Êî íöåðòíàÿ ï ðîãðàììà. (12+)
12.00 «Âîñïèòàíèå æåñòîêîñòè
ó æåíùèí è ñîá àê». Ò/ñ (16+)
13.15,04.15 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
Ê ð ûìñêèé êîë î ð èò» . Ä / ô
(12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.40 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16.1 5,04.45 «Áè òâà ðå ñòîð àíîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.30 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Ò/ñ (12+)
18.15,02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.00,01.25 «Ê îìè i ncogni to»
(12+)
20.00,02.1 5 «Á îëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
22.00 «Ïàðêëýíä». Äðàìà (16+)
02.45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)

áû. Îë üãà Ìåë èõî âà è Âë àäè ìèð Òîë îêîí íèêîâ” (12+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.00 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
1 1.50 Õ /ô “ Í åï îääàþù èå ñÿ” (6+)
13 .3 0 Õ /ô “Ïèñüìî íàäå æäû” (12+)
1 4.45 “ Ïè ñüìî í àäå æäû” .
Ïð îäî ëæåí èå (12+)
17.55 Õ/ô “Òî ò, êòî ðÿäî ì”
(12+)
22.15 “Ïð èãîâîð. Àìå ðèêàíñêèé ñðîê ÿïî í÷è êà” (16+)
23 .1 0 “ Ïð è ãî âî ð . Ò àìàð à
Ðî õëè íà” (16+)
00.00 “ Äèêèå äåí üãè . Ïàâåë
Ëàçàðå íêî” (16+)
00.55 “Ïð îùàíèå . Ò ðóñ, áàëáå ñ è áûâàëûé” (16+)
01 .5 0 “ Ñ óä í àä ï î á å äî é ”
(16+)
02.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.55 “Ëè íèÿ çàùè òû. Ñèí äðî ì ïë þøêè íà” (16+)
03 .25 Õ/ô “Ò ðè äíÿ íà óáè éñòâî” (12+)
05 .15 Ä/ô “Íó è í þ! Ýðîòèêà ïî-ñîâåòñêè” (12+)

Þðãàí
06.00,19.20,02.00 « Ôèí íîóãîðè ÿ» (12+)
06.20,01.40 «Ìèÿí é 0ç» (12+)
06.35 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
06.55,09.20 «Ìóëüòèìèð » (6+)
07.15 «È â øóòêó, è âñå ðüåç ».
Ê/ñ (12+)
07.40 « Ñö åí à âûëûí Ëè äè ÿ
Ëî ãèí îâà äà «Çàðíè ¸ëü» àíñàìá ëü» . Ê î íö å ðòí àÿ ï ðî ãð àììà, (12+)
08.30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêî é»
(12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/
ô (6+)
09.40,03 .5 5 « Êð ûì-X t re me »
(16+)
09.50,23.15 «Âë àäè ìèð Êîìàðî â. Í åèçâåñòí ûå êàäð û õð îíè êè». Ä/ô (12+)
10.35 «Íà ïàð ó äí åé» (16+)
11 .15,00.00 «Ãîä â Òîñêàíå ».
Ò/ñ (16+)
1 3.05 « Âð àíãåë ü. Ïóòü ð óññêîãî ãåí åðàë à». Ò/ñ (12+)
13 .55 «Ðóññêèé êðå ñò» (12+)
14.20 «È ãðàé, òåàòð!.. Èãðàé!»
Òå àòðàëè çî âàíí ûé êîí öå ðò
(6+)
1 5.20 « Çà ñèí è ìè í î÷àìè» .
Ò/ñ (12+)
16.35 «Àí ãåë èë è äåìîí ». Ò/
ñ (16+)
18.3 5 « Íå ïîë èòè÷å ñêàÿ êóõíÿ» (12+)
19.05 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
1 9.35 ,04.05 « Ïåòðî âêà, 3 8» .
Ò/ñ (16+)
21 .35 «Ëó÷øàÿ æè çíü». Õ /ô
(16+)
02.15 «Ïàðêë ýíä». Õ/ô (16+)
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Âîñêðåñåíüå

25 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Ê îòåíîê” (0+)
07.45 “×àñî âîé” (12+)
08.15 “Çäîð îâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13 .5 5 “Í àäåæäà Ðóìÿíö åâà.
Îäíà èç äåâ÷àò” (12+)
15.00 Õ/ô “Êî ðîëåâà áåíçîêîëîíêè” (0+)
16.30 “ ÊÂÍ ”. Ïð åìüåð-ëè ãà
(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 “Ìî ðñêîé ïåõîòèíåö: Òûë” (16+)
03.20 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
04.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.20 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì”
(12+)
07.20 “ Ñåìåéí ûå êàíèêóë û”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
09.20 “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 “Ð ûæèê” (12+)
21.00 “ Í îâàÿ âî ëí à-201 9” .
Þáèëåé Èãîðÿ Êðóòîãî (12+)
23.30 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (12+)
01 .5 0 Õ/ ô “Ä âà ìãí îâåí èÿ
ëþáâè” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.3 0 × åë îâåê ïå ðåä Á îãîì
(0+)
07.05 Ì/ô (0+)
07.35 Õ/ô “Ê ëîóí” (16+)

1 0.00 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
10.25 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì” (16+)
11.50 “Âàëåíòèíà Ñåðîâà” (0+)
12.30 Õ/ô “Ðî çîâàÿ ïàíòåðà
íàíîñèò îòâåòí ûé óäàð” (16+)
14.10 Ä/ñ “Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðåìåíåì” (0+)
14.35 Ä /ñ “ Ïåðâûå â ìèð å”
(0+)
14.50 Ä/ñ “Ðè òìû æèçíè Êàðèáñêèõ îñòðîâîâ” (0+)
15.45 Ìåæäóíàðîäíûé öèðêîâîé ôåñòèâàëü â Ìàññè (0+)
17.20 “Ïåøêîì...” (0+)
17.50 Èñêàòåëè (0+)
18.40 Ä/ô “Åëåíà Îáðàçöîâà.
Æèçíü êàê êî ððèäà” (0+)
19.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(0+)
20.30 Ä/ô “Àáñîëþòíî ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê” (0+)
21.20 Õ/ô “×åð íàÿ Ðîçà - ýìáëåìà ïå÷àëè, êðàñíàÿ Ðîçà ýìáëåìà ëþáâè” (16+)
23.35 “Âñïîìè íàÿ Ýëëó Ôèöäæåðàëüä” (0+)
00.45 Õ /ô “Ò å òÿ Ìàð óñÿ”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellat or. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèîíà. Âèòàëèé Ìèíàêîâ ïðîòèâ
Õàâè Àéÿëû (16+)
06.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Åäèíîáîðñòâà (12+)
07.15 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Øàëüêå” - “Á àâàðèÿ” (0+)
09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15,
22.55 Íîâîñòè (16+)
09.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Âàë üÿäîëèä” (0+)
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
11.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Àíàñòàñèÿ ßíüêîâà (16+)
12.45 “Òàåò ëåä” (12+)
15 .40 Ë åòí èé áè àòë îí. × Ì.
Ìóæ÷èíû (12+)
17.25 Ëå òí èé áè àòëî í. × Ì.
Æåíùèíû (12+)
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Ðîñòîâ” - “Ðóáèí”
(12+)
20.55 Âîëåéáî ë. ×Å. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ (12+)
23.00 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
00.00 “Êðàñíîäàð” - “Ëîêîìîòèâ”. Live” (12+)
00.50 Äçþäî . ×Ì (16+)
01.30 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà
(0+)

02.1 5 Õ /ô “Æèçí ü íà ýòèõ
ñêîðîñòÿõ” (16+)
04.10 Ë åòí èé áè àòë îí. × Ì.
Ìóæ÷èíû (0+)
05 .05 Ë åòíè é á èàòëî í. × Ì.
Æåíùèíû (0+)

ÍÒÂ
04.50 Õ /ô “Ä îáðî ïîæàëîâàòü, èëè Ïîñòîð îííèì âõîä
âîñïðåùåí” (0+)
06.00 “Öåíòðàë üíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ Íàø ïî òð åá í àäç îð ”
(16+)
14.00 “ Ñåêð åò í à ìè ëëèî í”.
Òàòüÿíà Âàñè ëüåâà (16+)
16.20 Ñëåäñòâè å 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 ç âåðÿ”
(16+)
04.25 Ò/ñ “Ä åëüòà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
08.55 Àíèìàöèîííûé “Ñìûâàéñÿ!” (6+)
10.25 Õ/ô “Ìûøèíàÿ îõîòà”
(0+)
12.25 Õ/ô “Ñîó÷àñòíèê” (16+)
14.55 À íèìàöèîííûé “Ìèíüîíû” (6+)
16.40 Õ/ô “Ðîá èí Ãóä. Íà÷àëî” (16+)
18.55 Õ/ ô “Íî ÷ü â ìóçåå -2”
(12+)
21.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå. Ñåêðåò ãðîáíèöû” (6+)
23.00 Õ/ô “Èí äèàíà Äæîíñ.
Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà” (0+)
01.15 Õ/ô “Òð åòèé ëèøíèé”
(16+)
03.05 Õ/ô “Âêóñ æèçíè” (12+)
04.40 Ò/ ñ “Ê ð ûøà ìèð à”
(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+)
1 2.00 “ Á îë üø î é ç àâòðàê”
(16+)
1 2.30 Ò /ñ “ Ïî ëè öå éñêè é ñ
Ðóáë åâêè. Í îâî ãî äíè é áå ñïðåäåë” (16+)
14.35 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Stand up. Ôåñòèâàëü â
Ñàíêò-Ïåòåðá óðãå” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 Õ/ ô “Ëþáîâü â áî ëüøîì ãîðîäå 3” (12+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.45, 22.25 “Çâóê” (12+)
05.40 Õ/ô “ Òåàòð” (0+)
08.00 “Ë åãåíäû Êðûìà”. Áàëàêëàâà. Òèõàÿ áóõòà (12+)
08.25 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40, 23.20 Ä /ô “Ãîíêà âîîðóæåíèÿ çíàí èÿìè” (12+)
09.25 Õ/ ô “ Äæ åíòëüìåí èç
Ýïñîìà” (12+)
11.00 Ä/ô “Ìî ìåíòû ñóäüáû.
Ðàõìàíèíîâ” (6+)
11 .10, 19.20 “Ìîÿ èñòî ðèÿ”.
Âëàäèìèð Âè íîêóð (12+)
11 .40, 03 .1 0 Ä /ô “Ê àï èòàí
Êóê” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ñèíäðîì äðàêîíà” (18+)
17.05, 00.00 Õ/ ô “Âíóê êîñìîíàâòà” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
19.50 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ 3” (12+)
21 .20 Õ /ô “ Ñ òàí ö è î íí ûé
ñìîòðèòåëü” (0+)
01.20 Ïð àçäíèê ðóññêîãî ðîìàíñà â Êð åìëå (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáëóæäå-

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

íèé ” (1 6+)
08.40 Ò/ ñ “Äð óæèí à” (1 6+)
15.45 Ò/ ñ “Ñï åöíàç” (1 4+)
23.00 Ò/ ñ “Êð åìåí ü” (1 4+)
02.40 Ò /ñ “ Êðå ìå íü. Î ñâîáîæ äåíèå ” (1 6+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû. (0+)
10.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
13 .1 5 Õ/ ô “Î çå ðî Ñ òð àõ à:
Àíàêîíäà” (1 6+)
15.00 Õ/ ô “Óæ àñòèêè” (1 2+)
17.00 Õ/ ô “Ýâîëþöè ÿ” (1 2+)
19.00 Õ /ô “Âóëêàí” (0+)
21.00 Õ /ô “Ð àçëîì” (1 6+)
23.15 Õ/ ô “×å ëþñòè” (1 6+)
01.00 Õ /ô “Âîëíà” (1 6+)
03.00 Õ /ô “Ñ èÿíèå ” (1 8+)
04.45 “Î õîòíèêè çà ïðèâè äåíèÿìè”. 2 ñåçî í. (1 6+)

Çâåçäà
05.30 Õ /ô “Ãäå 042?” (12+)
06.55 Õ / ô “Ãîð ÿ÷è é ñí åã”
(6+)
09.00 Íî âîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñë óæó Ðîññèè” (12+)
09.5 5 “ Âî å íí àÿ ï ð è å ìêà”
(6+)
11 .00, 1 3.1 5 Õ /ô “Äâîéí îé
êàïêàí” (12+)
13.00, 1 8.00 Íîâî ñòè. Ãëàâíîå
(16+)
14.00 Ò/ñ “Îï åðàöèÿ “Òàéôóí”. Çàäàíèÿ îñîáî é âàæíî ñòè” (12+)
18.25 Ä/ ñ “ Íå çðè ìûé áî é”
(16+)
22.40 Ò/ñ “Êð åñòí ûé” (16+)

Ïÿ òûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè” (12+)
06.35 Ä/ô “Ìî ÿ ïð àâäà. Á îðè ñ Ìî èñå åâ” (16+)
07.15 Ä/ô “Ìîÿ ïð àâäà. Àí àñòàñè ÿ Âîëî÷êîâà” (16+)
08.00 “ Ñ âå òñêàÿ õ ð î í èêà”
(16+)
09.00 Ä/ ô “Ìîÿ ïðàâäà. Âèêà
Öûãàíî âà. Ïðè õîäèòå â ìîé
äî ì...” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ãëóõ àðü. Âî çâð àùå íèå” (16+)
03 .1 0 “Á î ë üø àÿ ðàç í èö à”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05 .55 Õ/ ô “ Êàæäî ìó ñâî å”
(12+)
07.50 “Ôàêòîð æèç íè” (12+)

08.20 Õ/ ô “Ãîðá óí” (6+)
10.40 “Ñï àñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî âèòü!” (12+)
11 .30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .45 Õ / ô “Ó ë è ö à ïî ë í à
íå îæèäàíí îñòåé” (12+)
13.15 Õ /ô “ Ñóìêà èíêàññàòîðà” (12+)
15 .05 “Õð îíèêè ìî ñêî âñêî ãî
áûòà. Äâî åæåí öû” (16+)
16.00 “Õð îíèêè ìî ñêî âñêî ãî
á ûòà. Î äè í î êàÿ ñò àð î ñòü
çâåçä” (12+)
1 6.50 “ Ïð îù àí èå . Âàñè ëè é
Øóêøè í” (16+)
1 7.50 Õ / ô “Ä î ìî õ î çÿè í ”
(12+)
21 .35 Õ/ô “Çí àê èñòèííî ãî
ïóòè” (16+)
00.20 “ Çíàê èñòè ííîãî ïóòè”.
Ïð îäî ëæåí èå (16+)
01 .45 Õ/ô “Ìóæ ñ äîñòàâêîé
íà äî ì” (12+)
04.5 0 “Îñòîðîæíî , ìîøå ííèêè ! Ãàðíèòóð è ç ï îäâî ðîòí è”
(16+)
05 .1 5 Ä/ô “ Ñå ìå í Ô àð àäà.
Íå ïóòå âûé êóìèð” (12+)

Þðãàí
06.00,03 .45 « E UR O MAX X .
Îêíî â Å âðîï ó» (16+)
06.30 «Ðóññêèé êðå ñò» (12+)
06.55,09.1 0 «Ìóëüòèìèð » (6+)
07.20 «È â øóòêó, è âñå ðüåç ».
Ê îð îòêî ìå òð àæí ûé ñåð èàë
(12+)
07.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08.1 5 «Í åïî ëè òè ÷åñêàÿ êóõíÿ» (12+)
08.50 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/
ô (6+)
09.25 « Èãðàé, òåàòð !.. Èãðàé!»
Òå àòðàëè çî âàíí ûé êîí öå ðò
(6+)
1 0.25 ,03.00 « Íà ï àð ó äí åé »
(16+)
11 .10,23.55 «Ãîä â Òîñêàíå ».
Ò/ñ (16+)
1 3.00 « Âð àíãåë ü. Ïóòü ð óññêîãî ãåí åðàë à». Ò/ñ (12+)
13 .50 «Âå ðíè ìîþ ëþáîâü».
Ò/ñ (12+)
15 .40 «Ç à ñè íè ìè í î÷àìè» .
Ò/ñ (12+)
16.55 «Àí ãåë èë è äåìîí ». Ò/
ñ (16+)
19.45 «Ñå ìü äíå é í à Çå ìëå ».
Õ/ô (16+)
21.35 ,04.10 « Ïåòðî âêà, 3 8» .
Ò/ñ (16+)
23 .35 Ôèí íîóãîðè ÿ. «Ìîð äâà. Äàðû çåìë è». Ä/ô (12+)
01 .40 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
02.00
« Ìàí üï óï óí ¸ ð » .
Ôè ëüì-ýêñïåäè öèÿ (12+)

По горизонтали: 1. Итог бессонной ночи 5. Город в Испании 9. Рыболовная
снасть 10. Органическое соединение, применяемое как клеящее вещество в обувной промышленности 12. Авто мар ки ДЭУ 13. Сливочная конфетка, напоминающая жвачку 14. Колесо с широким об одом 17. Горе-во ин с русских лубочных
картинок 18. Музыкальный инструмент 20. Азиатская антилопа 21. Веник женского ро да 22. Предвестник страха 26. Населённый пункт, поглощающий прилегающие дер евни 27. Дворняга 28. Змея семейства аспидов 30. Притвор ство 31. Надобность, по требность 34. Посох Диониса 37. Человек, строящий несб ыточные
планы 38. Глупость, бессмыслица 39. Приспособление для скрепления воло с, галстука 40. Фантик
По вертикали: 1. Предварительный вид чего-нибудь 2. Руководящий орган 3.
Место, где соединяются два конца 4. Отход об работки льна, конопли 5. Сияние,
красо та 6. Химический препарат для уничтожения вредных насекомых 7. “Зигзаг
неудачи” по -японски 8. Помещение для хранения сена 11. Индийский бог 15. Состояние ч еловека 16. Маленькая о безьянка 18. Мясное блюдо, национальное у
венгер цев 19. В ней деньги дают и забирают 23. День, по свящённый како му-либо
событию и торжественно отм ечаемый 24. Всяка живность, др ожащая по Достоевскому 25. Спортсмен, занимающийся одним из видов фехтования 26. Железа внутренней секреции позвоночных животных и человека 29. Узкая узорчатая полоска
ткани 32. Форма пр авовой защиты пр ав и интересов недееспособных граждан 33.
Скот 35. Документ в ЭВМ 36. Прыжок в балете

Ответы на кро ссворд о т 10 августа:
По гор изон тали : 1. Земляк и. 5. Чукотк а. 9. Спаниель. 10. Эс калада. 12. Уч ет. 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 вертик али : 1. Заслуг а. 2. Младенец. 3. Яшин. 4. Излёт. 5. Чис ло. 6. Крах. 7. Традиция. 8. Аб азины. 11. Хурма. 15.
Пигмент. 16. Ис полин. 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. У голок. 7. Стилет. 8. Символ. 9. Микрон. 10. Огарок. 11. Гитара.
12. Пугал о. 13. Над лом . 14. Сахара. 15. Сарис а. 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. Нос уха. 27. Сусл ик. 28. Роллер.
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Äîñêà
Аттестат о полном среднем образовании №11 АБ 0002588, выдан МОУ «СОШ
№2 им. Г.В. Кравченко» 25.05.2010 на имя
Трукшин Дмитрий Михайлович считать
не действительным.

Атте стат о полном среднем образовании №11 АА 0009156, выдан МОУ «СОШ
№2 им. Г.В. Кравче нко» 26.06.2007 на
имя Гудырев Але ксандр Се ргее вич считать неде йствите льным
Организации требуется бухгалтер по рас чету заработной 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. Персонифицированный учет - оформление документации по
расчету з/п. Требования к образованию Среднее
профессиональное профильное или непрофильное
с прохождением профессиональной переподготовки. 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 финансово-хоз яйственной деятельнос ти; Ведение
ПФХД Рас четы по необходимым материальным,
трудовым и финансовым з атратам; Разработка мероприятий по обеспечению режима экономии;
Проведение тарификации работников Учреждения;
составление и сдача статистической отчетности;
Текущее и перспективное планирование финансовой деятельности Учреждения; Планирование бюджета.Требования к образованию Всшее профильное 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.
Рекл ама

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

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Îáúÿâëåíèÿ

КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диам етр 72мм ( без поршня) . Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарс тв енные трав ы (ч абрец, м алину, м елис су,
мяту, тав олгу, см ородину, бархатцы, зв еробой) и ч агу. Тел.: 8904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской, д.15,
5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-912-11-21542,
22-5-78.
ПРОД АМ 3-комнатную к в артиру по ул. Печорской, 2 этаж,
теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ туфли, босоножк и – р. 37, на в ысок ом каблуке, сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-912-54-59401.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 17, 1
этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спортив ный шагомер, цена 5000 ру блей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОД АМ 3- комнатную кв арт иру по ул. Газов иков , д. 3, 3
этаж . Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 9, 4
этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОД АМ 3-комнатную к в артиру, 2 этаж. Теплая, с ремонтом и с мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-54-28682.
ПРОД АМ 1,5- комнатную кв артиру с ремонтом по ул. 60 лет
Октября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80850 или 8-922-99-37799.
ПРОД АМ дв ухкамерный холодильник «Индезит ». Цена по телефону: 8-904-20- 80850.
ПРОД АМ лыжи ох отничьи каму сные. Тел.: 8-912-10-88824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную к в артиру у лучшенной планиров ки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОД АМ лодку Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру, 2 этаж, улучшенная планиров ка, теплая. св етлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-904-20-14817.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру по у л. Таежной, д. 3, 5 этаж.
Цена 500 т. р. Возможно за материнский капит ал. Тел.: 8-91216-28684, 8-912-11- 08536.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по у л. 60 лет Октября, д. 9,
1 этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ инв алидное кресло-коляску НЕДОРОГО. Тел.: 8-91210-38936, 21- 1-82.
МЕНЯЮ 3-комнатную кв артиру по ул Газов иков , 2, 4 э таж, на
2-комнатную с доплатой. Част ичный ремонт. Рассмотрим в арианты. 1 и 5 этаж, старую планиров ку – не предлагать. Тел.:
8-912-10-19821.
ПРОД АМ в елос ипед «КАМА ». Цена 1500 руб. Торг. Тел.: 8912-10- 36368.
ПРОД АМ лобов ое стекло и тент на лодку «Обь -М». Тел.: 8912-10- 36368.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 7,
5 этаж, частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-68808.
ПРОД АМ дачу в районе аэропорта СТ «Строитель ». Есть
жилой в агончик, в агонч ик под инструменты. Тел.: 8-911-7899001.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по у л. Таёжной, д. 1, 5 этаж.
Тел.: 8-912-94-28035.
СРОЧНО СДАМ кв арт иру в МСО по ул. 60 лет Октября, д. 20,
1 этаж, большая, с ремонт ом, с в анной. Недорого. Тел.: 8-91211-05573.
ПРОД АМ резинов ую лодку дв ухместную «Уфимка» - 4000 р.
Тел.: 8-912-50-21549.
ПРОД АМ нов ую коробк у передач «Шев роле Нив а». Тел.: 8912-50- 21549.
ПРОД АМ мягкую мебель, телев изор, карнизы для штор: цв ет
белый, коричнев ый. Тел.: 8-912-56-64308.
МЕНЯЮ 3-ком натную кв артиру по у л. Газов ик ов , д. 2, 4 этаж
(частичный ремонт) на 2-комнатную кв артиру с доплат ой. Рассмотрим в ариант ы. 1 и 5 этаж, старую планиров ку не предлагать . Тел.: 8-912-10-19821.
ПРОД АМ строение 5х5, брус, крыша профнаст ил. Тел.: 8912-14-59770, 8-912-15-95713.
ПРОД АМ скоростной в елос ипед. Цена – 12 тысяч рублей.
Тел.: 8-912-56-96536.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру в г. Пензе площадь ю 41,6
кв . м на 5-м этаже 10- этажного кирпичного дома. В доме 1
подъезд. На каж дом этаже по 7 кв артир улучшенной планиров ки. Д ом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.
Описание кв артиры: тип недв ижимости - в торичное жилье.
Этажность дома – 10. Этаж - 5- й. Тип дома – кирпичный. Общая
площадь - 41,6 кв . м. Ком нат в кв артире – 1. Ж илая площадь 21,3 кв . м. Кухня - 8,8 к в . м. Ванная и сану зел - 3,1 кв . м.
Коридор - 8,4 кв . м . Кладов ка - 3 к в . м. Балкон - 1,8 кв . м.
Высот а потолков - 2,5 м. Чугунные батареи. Д омофон. Кв артира расположена в обжитом районе города Пензы, недалеко от
центра города, в 500 метрах от рек и Суры. Недалеко рас положены Политехничес кий унив ерс итет, пединститут, медицинские у чреждения, культурные и спортив ные центры. В шагов ой
доступности - магазины, школа, детский сад, транспортные останов ки. Дом построен ос нов ательно и на в ек а. Толстые кирпичные стены держат тепло зимой и прохладу летом. Собств енник кв артиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540.
ПРОД АМ музыкальный центр «Техникс», 5 к олонок, в хорошем сос тоянии, недорого. Тел.: 8-912-15-95622.
ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру (студия) в г. Киров е, 13 этаж,
частично с мебелью и бытов ой техникой. Тел.: 8-912-94-28035.
ПРОД АМ: а/м «Москв ич-412» в хорошем техническом состоянии и лодк у «Малютка» разборную. Тел.: 8-912-94-89997.
ПРОД АМ нов ый планшетный компьют ер, недорого. Тел.: 8912-56- 64308.
ПРОД АМ серию книг в тв ердом переплете (Дмитрий Емец,
Таня Гроттер). Тел.: 8-912-56-64308.
ПРОД АМ УАЗ - «буханку » 31562, инжектор, дв игатель 409,
2009 г. в ., пробег 98 тыс . км., гру зопассажирская, в рабочем
состоянии. Тел.: 8-912-14-75782.
СРОЧНО ПРОДАМ 3 –комнатную к в артиру по ул. Пионерской, д.17,2 этаж с ремонт ом. Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-1469340.
ПРОД АМ гараж в кооператив е “Лада” в районе “Гасзв язи”,
напрот ив в ышки. Размер 7Х5, обшит в агонк ой. Есть смотров ая
яма. Тел.: 89121076443.
ПРОД АМ 1-комнатную к в артиру в г. Краснодар, микр. Лазурный с расширенным отаплив аемым балк оном на 1м этаже
2- х э т аж ного дом а. И м еетс я подв аль ное пом ещение.
Тел.:89189654298. Там ара.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 19 ïî 25 àâãóñòà
ОВЕН (21.03-20.04). Вы с легкос тью сможете
устранить практ ически любую слож ную ситуацию на работе, просто направ ив энергию общих
отношений на общее дело. Основ ными окажутся
дела, св язанные с семьей и домом. Помните, что
любые изменения хороши лишь в разумных пределах . В в ыходные в ас могут посетить нов ые
ценные идеи - пос тарайтес ь их ос ущес тв ит ь.
Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный
день - понедельник.
ТЕЛ ЕЦ (21.04- 21.05). Бу дьте в нимательны и
предупредительны к окружающим, не забыв айте
о тех, кто находится рядом, и не пренебрегайте
сов ет ами близких. Укрепляйте личные отношения. В в ыходные в ам грозит в ременное отшельничест в о, но оно скажется на в ашем наст роении
и сос тоянии дел позит ив но. Благоприятный день
- в торник, неблагоприятный день - пятница.
БЛ ИЗНЕЦЫ ( 22.05-21.06) . Д елов ые в стречи
пов лек ут за собой в лиятель ные знакомс тв а. У
в ас появ ится шанс оказаться на гребне к арьерной в олны, постарайтесь его не упустить . Если
в ы хорошо усв оили урок и с делали в ыв оды, то
поступите по-умному. Проблемы родного дома и
его у стойчив ос ти прив едут в ас к нов ым открытиям с тарых истин. Благоприят ный день - пятница, неблагоприятный день - суббота.
РАК ( 22.06-23.07). Вы будете много общаться,
но постарайтесь при этом не ссоритьс я и публично не в ыяснять отношения. Вы будете разрыв аться между профессиональными и сем ейными обязанностями. Коллеги могут начать плести
против в ас сеть интриг - не стоит дав ать им в озможность попрак тиков атьс я в этом занятии. В
в ыходные постарайтесь рав номерно рас пределять силы на в есь день, иначе к в ечеру в ы можете прост о иссякнуть. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный день - четв ерг.
ЛЕВ (24.07-23.08). Ощущение напряженности
постепенно начинает исчезать, в ам станов ится
легч е дышать , но эт о не значит, чт о пора расслаблят ься и пускат ь в се на с амотек. Прекрасное в ремя для сов ершенств ов ания св оих личных качес тв и самос ов ершенст в ов ания. Отстаив айте св ою точку зрения, но не пров оцируйте
конфликтных ситуаций. Постарайтесь не прев ращать легкий в етерок в мощный ураган, иначе он
может поглотить и в ас. Благоприятный день суббота, неблагоприятный день - пят ница.
ДЕВА (24.08-23.09). Пришло в ремя актив ных
действ ий, когда от в ас потребуется в ним ательность и предприимчив ос ть. Будьте на в ысоте,
не дав айт е пов ода недоброжелателям и зав истникам. Вы сможете успеть многое, практически
в се у в ас будет получаться, а в аше благосостояние в озрастет. Не принимайте крупных решений в в ыходные, по в озможности пров едите эти
дни в тишине и покое. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный день - в торник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам может показаться, что
в се нев озможное в озмож но, а в ы попали в замечатель ный мир св оего детств а. Вы, скорее в сего, окаж етесь в нужное в ремя в нужном месте, и
проблема насущных покупок будет снят а с пов естки дня. На работе отнеситесь со в ниманием к
св оим обязанностям , не упускайте из в иду мелочей. В в ыходные дни отдохните от сует ы и не
отк азыв айтесь, если окружающие захотят в ас
немного побалов ать . Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - с реда.
СК ОРПИОН ( 24.10-22.11) . Неделя пройдет в
трудах и заботах. Наступает в ремя, благоприятное для подв едения некоторых итогов . Постарайтесь зав ершить дела, которые поддаются зав ершению. В в ыходные в ам стоит серьезно заняться обуст ройств ом с в оего жилища и, в озм ожно,
в ам у дастся просто чуточк у отдохнут ь. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день
- суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Все, чего можно было
дос тичь и чего добит ься, в ы получите. Вашей
перв ос тепенной задачей станет удержат ь драгоценные приобретения, чтобы не сожалеть об
упущенных в озмож ностях. В в ыходные в аше настроение пов ысит отдых на природе в кругу близких друзей. Благоприят ный день - в торник , неблагоприятный день - чет в ерг.
КОЗ ЕРОГ ( 22.12-20.01). Следу ет занимать ся
только теми делам и, которые уже дав но начаты
и требуют продолжения. Нежелательна пассив ность , но в то же в ремя необходимо соблюдать
осторожность и быть в есьма в ниматель ным при
любом занятии. Все начатое в в ыходные будет
продв игаться в есьма удач но. Больше в нимания
уделит е св оей семье и благоустройств у дома.
Благоприятный день - суббота, неблагоприятный
день - среда.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам стоит быть предельно в нимат ельным даже к самым незнач ительным переменам на работе, так как разумная
бдительность еще ником у не в редила. В в ыходные постарайтесь отдохнуть т ак, как в ам захочетс я, никого не слушайте. Благоприятный день пятница, неблагоприятный день - в торник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вы бу дете склонны лезть
из кож и в он, стараясь угодить близким и прочим
окружающим, но э то не помешает им предъяв лять в ам разнообразные прет ензии. Ваше в езение и обаяние позв олит сгладить ост рые углы в
различных сит уациях. Пос тарайтесь пров ести
в ыходные в уединении, или в мак симально комфортной обстанов к е. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день - с реда.
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В сети интер нет однажды
появило сь письмо Хол ли Батчер, девушки, умершей от рака.
Мы не знаем, реальная ли это
история, но содержание письма помо гает посмотр еть на
жизнь как-то иначе. Поэтому
делимся им с ва ми, наши дорогие читатели.
«Это немного странно — пони ма ть и п р и нима ть то т
фа кт, что ты смертен в 26
лет. Всего лишь в 26. Смерть
относится к тем вещам, о кото рых мы стара емся не д умать. День проходит за днём,
и нам кажется, что так будет
всегда. Но однажды случается то, к чему ты не го тов. Совершенно не готов.
Я всегд а была уверена, что
когда-нибудь постар ею. Что
однажды моя кожа ста нет
дрябл ой, в вол осах появится
седина, на та ли и — ли шние
сантиметры. И все эти изменения б удут связаны с мо ей
семьёй — заботами о любимом
человеке, наших детях. Я представлял а, что у меня родится
много мал ышей . Что я буду
петь им колыбельные, недосыпать, уставать…
Сейчас понимаю: я так сильно этого хотела и хочу, что
сама мысль о той семье (семье,
которой у меня никогда не будет!) причиняет мне нев ероятную боль. Эта жизнь такая
хрупкая, драгоц енная, непредсказуемая. К ажд ый день —
это бесценный подаро к, а не
данно сть.
Сейчас мне 27. Я не хочу умирать. Я люблю жизнь. Я безмерно счастлива в ней и каждый миг готова благ одарить
за это счастье своих близких.
Но, увы, от меня больше ничего не зависит.
Это письмо я пишу не потому, что мне страшно. Пока мы
живы, мы не осознаём, что такое смерть и насколько она б лизка. И мне
это нравится. За исключением тех случаев , ког да нам п о какой -ни б уд ь п ри чине
хо чется п ого вори ть
об этом, мы дела ем
в ид , что смерти не
существует. Что она
не случится ни с кем из
нас. Это такое табу.
О нём не ра зговаривают. Мне тоже сложно это даётся. Слишком тяж ел о . Сл ишком… неп онятно.
Я хотела бы, чтобы
люд и перестали так
си льно п ер еж ив ать
из-за свои х пр облем.
На фо не смерти эти
п ро бл емы, стр ессо в ые си туа ц и и ка жутся сущими мелочами. Просто поверьте мне. Всех нас — и меня совсем скоро, и вас (во зможно,
через мно г о -мно г о л ет) —
жд ёт о дна участь. Мы в се
исчезнем.
В последние месяцы у меня
было много времени, чтобы подумать об этом. Чаще всего
эти мысли приходили ко мне
ночами, и я могла как следует
проанализирова ть их в тишине. Та к вот.
Каждый раз, когда в ам хочется п онервничать п о мелочам, по жало ваться на св ою
жизнь, про сто по думайте о
тех, кто столкнулся с настоящей про блемой. Той, которую
не прео долеть. Той, о т которой не убежать. Той, которая
перечёркивает всё. Всп омните обо мне. И поблаг одарите
жизнь, что ваши про блемы —
это сущи й пустяк. Их, в отли-

чи е о т смер ти, мо жно пр еодолеть. Помните об этом.
Да, жизненные сложности
могут раздраж ать. Но попытайтесь хотя бы не и зливать
свой негатив на других людей.
Вы живы — и это уже счастье. Вы можете выйти на улицу и вд охнуть свежий воздух.
Можете увидеть, каким голубым быв ает небо и какими зелёными — деревья. Можете,
а я совсем скор о уже не смогу.
Вам повезл о. Дей ствительно
повезло.
Возможно, сегодня вы попали в про бку или не выспались,
потому что ваши прекрасные
дети будил и вас в сю ночь. А
мо жет, ва ш п ар и кмахер
ошибся и состриг вол осы короче, чем вы просили. Или накладной ноготь сломался. Или
грудь слишком маленькая, на
попе целлюлит, а жи вот похож на дряб лое желе.
Я клянусь, вы напрочь забудете об этих вещах, ко гда наступит ваша очередь! Всё это
ер унд а , есл и смо тр еть на
жизнь в целом. Я вот смотрю
на своё тело, как оно тает на
глазах, и ничего не могу с этим
поделать… Всё, чего б ы я хотела, — это не идеальные формы, а ещё один день рождения
или Ро ждество, пров едённое
с семьёй . Или ещё о дин д ень
(всего лишь день!) наеди не с
любимым и на шей собакой.
Иногда слышу, как люди жалуются на слишком сложную
работу или слишком тяжёлые
упражнения, которые даёт им
тренер в спортзале. Ха ! Будьте благ одарны, что в ы вообще можете их делать! Работа или тренировки кажутся
такими обыденными, скучными веща ми. Пока ваше тело
вооб ще позволяет их выполнять.
Я ста рал ась вести зд ор о-

ви т вас со мневаться в красоте
ва шег о
тела. Неважно,
чей это акка унт — ко го-то
п о сто р о ннег о
или друга. Будьте б езжало стны в бо рьб е за
с о б с тв е нно е
счастье.
А ещё будьте
бл аг од ар ны за
ка жд ый д ень,
когда у вас ничего не бо лит. Говорите спасибо
даже за те дни,
ког да не очень
хо р о шо себ я
чувствуете и зза грипп а, забол евшей спи ны
ил и, нап ри мер,
п о д в ёр н у то й
л о дыж ки . Да ,
это неп риятно, но не угрожает вашей жизни и скоро пройдёт.
Меньше жалуйтесь, люди!
И бо л ьше поддерживайте
друг друга.
Отдавайте, отдавайте, отдавайте. Это святая правда:
вы почувств уете себ я бо лее
счастли вым, если по могаете
кому-то. Жаль, что я д елала
это не та к часто…
С тех по р как я заб олела , я
встретил а массу невероятно
отзыв чив ых, щедрых и до брых людей. Я услышала от них
мно жеств о доб рых слов. Получи ла мо ре под держки от
семьи, друзей и даже незнакомцев. Это го раздо больше,
чем я смо гу отдать взамен. Я
никогда этого не за буду и до
ко нц а о станусь б лаг од ар на
эти м люд ям.
Знаете, это было бы очень
странно : имея деньги, начать
тра ти ть и х в конце, перед
смертью. В это время совершенно не хочется идти в ма-

вый образ жи зни. Наверно е,
это даж е можно было бы назвать моей страстью. Но всё
это сей час стало неважным.
Цените здоровье и со бственно е раб отоспособ ное тел о,
даже если у него неидеальный
размер. Ухажи вайте за ним,
любите его — просто за то,
что оно вас не подводит и оно
за меча тел ьное. Ба луй те его
движением и здоровой пищей.
Но не за ци кл и ва й тесь на
этом. Крепкое здоровье — это
ведь не только про физическую
оболочку. Постарайтесь найти душевное, эмоциональное и
духовное счастье.
Тогда в ы поймёте, насколько нева ж но то «и д еа льно е
тел о», кото рое навязыва ют
нам массмед и а и соц сети .
Удаляйте из своей ленты любой аккаунт, который заста-

гази н и по купать, напри мер,
новое платье (хотя я очень любила шо пинг раньше). Платья
потер яли смысл. В конце ты
абсолютно чётко осо знаёшь:
глупо тратить деньги на новую одежду или други е вещи.
Вместо платья, косметики,
украшения купите что-нибудь
пр иятно е для своего др уг а.
Что-нибудь, что д остави ло
б ы ему ра до сть. Уго стите
друзей обедом. Приг отовьте
для них что-нибудь са мостоятельно. Купите им си мпатичное комнатное растени е, абонемент на массаж, п одарите
красивую свечу. Неважно, что
это буд ет. Важно лишь, чтобы этот подаро к сообщал вашему др угу: «Я люблю и ценю
тебя».
На учи тесь цени ть в ремя
други х людей. Даже если вы

склонны опаздывать — что ж,
просто заведите привычку готовиться к выхо ду из дома заранее. Цените то, что другой
человек готов подар ить вам
час или полчаса, просто чтобы погов орить с вами. Не застав ляйте ег о жд ать, уставившись в телефон. Этим вы
заслужите уважение.
В этом год у моя семья решила не делать традиционных
п од а рко в на Ро жд еств о и
даже не украшать ёлку. Вы бы
знали, как меня это ра сстроило! Я чуть не испорти ла всем
пр аздник! Но всё о ка за ло сь
очень необычно и мил о. Поскольку никому не пр ишло сь
бегать по переполненным магазинам, мои близкие потратили вр емя на то, чтобы написать друг другу по здравительные о ткрытки.
Нав ерное, это б ыл о п ра вильно: представьте, если бы
семья в сё-таки р еши ла сд елать мне подар ок, я бы в оспользов аться им всё р авно не
смогла и он остался б ы у ни х —
стра нно, не та к
ли? А открытки…
Зна ете, о ни зна ча т дл я меня г ор а зд о
б о льше
спонтанно приобретённых по да рков. Мор аль этой
истории: не нужно тр а ти ться,
чтоб ы пр а здни к
обрёл смысл.
Если хотите потра ти ть д еньг и
— тратьте их на
впечатления. Или
хотя бы не заставляйте себя отказыв аться от в печатл ений, по трати в всё на материальную, по сути
ненуж ную в а м
ерунду. Потра тьте день, чтобы поехать, наконец, на пляж — в ыбраться
в п оездку, которую вы да вно
о ткл ад ыв ал и . Окуни тесь в
воду, зарой те пальцы в песок.
По чув ств уйте солёную во ду
на своём лице. Ощутите себя
ча стью п р и ро д ы. По чув ствуйте этот момент, наслади тесь ей, а не пыта йтесь
п о й ма ть в ка мер у в ашег о
смар тфона . Гл уп о п р ож и вать жизнь через экран смартфо на, г лупо трати ть вр емя
на поиски идеа льног о кад ра!
Пр о сто на сл а ж д а й тесь
этим моментом. С ами ! А не
пытайтесь пой мать его для
ког о-то друго го.
Да, вот риторически й вопрос. Вр емя, которое в ы ежедневно тратите на ма кияж и
укладку — оно действительно
того стоит? Никогда не по-

нимала этого в женщинах.
Просыпа йтесь раньше, слушай те пение п тиц, насл ажда йтесь перв ыми кр аска ми
во сход а. С луша йте музыку.
Именно слушайте! Музыка —
это лекарство. Старая лучше.
Обнимите своего домашнего
питомца. Я буду отчаянно скучать по своей собаке. Поговорите с друзьями. Не п о телефону. Как у них дела по-настоящему?
Путешествуйте, если этого
хотите. Не путешествуй те,
если не хотите.
Ра бота йте, чтобы жить,
но не жи вите, что бы раб отать.
Серьёзно: делай те только
то, что застав ляет ваше сердце биться быстрее, а ва с —
чув ство ва ть себя сча стли вым. Хо тите торт? Съешьте — и никакой вины! С кажите «нет» тому, чего вы не хотите.
Перестаньте думать о том,
что под умают о вас и вашей
жизни другие. Да, у ни х могут быть иные представления
о том, как надо и пра вильно.
Но вы можете пожелать прожить са мую заурядную, зато
по лную сча стья ж изнь — и
будете совер шенно правы!
Говорите близким, что любите их, так часто, ка к это
во змо жно. И л юб ите их и скренне, всем сер дц ем. Есл и
что-то заставляет вас чувствов ать себя несчастными,
будь то р аб ота и ли ли чная
жизнь… Просто напрягитесь
и измените это! Никто из нас
не знает, сколько времени ему
о тв ед ено . Нел ьзя тр атить
это дра гоценное время на то,
чтобы страдать. Да, я знаю,
это часто п ов то ряют. Но ,
ведь, п равда!
В люб ом случа е это всего
лишь совет от молодой девушки . Мо жете сл ед ова ть ему
или нет — я не наста иваю. О
том, что каждый может сделать прямо сейчас, чтобы мир
стал л учше.
И последнее. Если в озможно, сделайте доброе д ело для
чело в ечеств а (и меня) —
станьте донором крови. Этим
вы спасёте чью-нибудь жизнь,
а заодно и сами почув ствуете
себя лучше. Каждая сдача крови может спасти три жизни!
Это о гро мный в кла д, который доступен ка ждому. Донор ская кровь (а я уже сбила сь со счёта перел ив ани й)
дал а мне во змож ность пр ожи ть ещё один год . Год, за
который я всегда буду благода рна , потому что про вела
его здесь, на Земл е, со своей
семьёй , др узьями и со бако й.
Это был са мый за мечательный год в моей жизни.
Спасибо. И до встречи. Хол.»
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Íà ðàçíûå òåìû
Подготовила

Мария
ЯШИНА
В далеком 1707 году в с основ ый бор на левый бер ег «Пе-

чоры» прибыли 4 брата и выбра ли само е кра си во е,
тихо е и высокое м есто
для жи з н и . Те м е ста
были бо гаты ле са ми ,
ди чь ю, ры бо й, обши рными пастбищными угодь ям и , п о этом у жи ть
та м бы ло в удово ль ствие. Назвали деревню
Савинобор. Говорят, что
в че сть пер вого ее жителя - Саввы.
Жил С ави н обо р ти хо й , м а ло чи сле н н о й
к ом п ан и ей , со хр а ня я
тем самым и ощущение
се ме йн ого е дин ства и
бо гатства свое го кра я.
По и сториче ским документам в деревне жили
в основном старообрядцы, сбежавшие на север
от преследо ваний власте й и це р кви . За тр и
ве ка н аселен ие о т 13
м уж чи н с тр ех дво ро в
повысилось до примерного числа в 250. Одними из первых были Варфоломей Полиектович и
Як ов Полиектови ч Мезенцевы, Михаил Михайлович и Григорий Михайлович
Баж уко вы, Ге о рги й Гилчев,
Трифон Денисов... О женщинах
данных нет.
В феврале 201 0 года в нашей газете была статья Л. Акимовой , в котор ой она со общает о многих важных исторически х мо ме нтах. Н ап ри ме р, о

Êîðíÿìè â èñòîðèþ
том, что в 1867-й году на самом высоком месте деревни
была постр оена деревян ная

их бы ло в убыток. И при ходилось возить зе рно до Троицко-Пе чорского селения, а это

зари - сеяли рожь, ячмень, сажали картофель, капусту. Анна
Степановна Ма льцева, Мария

Ни ко лае вска я цер ковь, п ри
котор ой в 1886 году была откр ыта церк овн о-при ходск ая
школа. Зак рыли церковь реше нием се льсо вета , без согласия на то вер ующих.
В Са вин оборско й волости
не было мельницы, бы ли, конечно, но частные, со держать

около 1 50 верст. Обходилась
поездка савиноборца м дорого: дни теряются, сено р асходуется, одежда и сбруя изнашиваются. И мальчику за помо л пла ти ть надо нем алые
деньги — 30 копеек за пуд.
По дсчитали са вин оборцы:
доход Троицко-Печорского волостного правления то лько от
мужиков Савиноборской волости собирается в 150-200 рублей. Такие деньги за неимением мельн ицы уплывают! Летом 1893 года волостной старшина Кузнецов собрал сход селян. На сходе написа ли проше ние в Зем ско е собр ани е,
чтобы те ходатайствовали перед лесным ведомством об отпуске лесных материалов на
по строй ку в Са ви нобор ск ой
волости церковно-приходской
м ельн ицы по п олутак со во й
стоимости и ассигновании на
по стр ой ку мельн ицы ка ко йни будь де не жно й субси ди и.
Зе мско е собра ние отказа ло
Савин оборском у обществу. И
тольк о через пя ть лет, в 1898
го ду, появится на рек е Ше рдинке ме льница.
В 30-х годах был образован
колхоз имен и Сталин а. Колхозники работали от за ри и до

Федо р овн а П о по ва , Ма ри я
Ивановна Парыгина, Елизавета Нико лаевна Фадеева - первые колхозницы, работавшие
за тр удодни, «з а палочки », то
есть бесплатно . Они в р аботе
ни в чем не уступали своим односельчанам-мужчина м: Петру Илла рионовичу Мез енцеву,
Григорию Афанасьевичу Попову и другим.
К 30 -м го да м в селе им елись : п а ро ходн а я сто я н ка ,
фе ль дше р ск о -а к уше р ск и й
пункт, изба-чи тальня, к амера
нарсуда, крестьянский комитет общественной взаим опомощи, потребительское общество, агентство госторга, участок м илиции, клуб, сельсовет.
В семи летней шко ле в 19 40
году учились 2 50 челове к. До
19 48 года обуче ни е шло на
коми я зыке.
В 1941 году Троицко -Печорским райвоенкоматом из села
Савинобора на защиту своей
земли были призваны 47 человек . Только 1 4 из них вернулись с п обедой.
Послево енные годы, в прочем, как и вез де, были тяжелые, но савиноборцы смогли
не то лько пере жить, но и наладить жизн ь в дере вне. До

“Þãûä âà” â ïîëóôèíàëå
На участие в конкурсе этого
года от Северо-Западного федерального округа всего поступило 2484 заявки по всем категориям, из которых до экспертной оценки были допущены 575
инициатив.

терский центр».
Одним из заданий ко нкурса
было пр оработать план реализации пр оектов на 2020 год. В
случае победы сотр удники и
добровольцы парка планируют
провести первую школу волон-

70-хгодов село процветало, государственные планы по сдаче мо лок а и мя са вып олн ялись , а по рой пе ревыпо лнялись. Больше стали выращивать овощей. Держали коров,
ло ша дей , о ве ц, свине й, кур.
Выр ащен ную сельхоз продукцию поставляли в
по селок лесоз аго товителей , в Шердино.
В 197 2 года Са вин оборски й сельсове т был
перенесен в п. Шердино
и пере именован в Шердинский сельсовет. Савинобо р попал в разряд
неперспективных деревень. Начали разбирать
хозпостройки совхоза и
п е р ево з и ть в Дуто во .
Закрыли школу, детсад.
Многие , потеряв р аботу,
вынуждены были уехать
и з села . Чи сле нн о сть
населе ния резко сократила сь.
В этом году коми-старинная деревня отпраздновала свой 300-летний
юбилей. Сегодня там живут человек 20, на летний период приез жают
отдыхающие. Добираются туда 70 километров от
с. Дутово до п. Шердино,
а затем еще 8 километров спускаются по реке.
В Савиноборе есть захор онен ие н а кладби ще, где
покоятся останки семи красноар мейцев И жмо-Печо рско го
полка, преданных одной из местных женщин и расстрелянных 13 февраля 1919 года участниками Белого движения. 40
белогвардейцев напал ночью.
Кар аульны е красноарме йцы
не заметили продвижения белых, путь к отступлению им был
отре зан . 7 кра сн оар ме йцев
были растреляны на месте, остальные 10 по дороге в Троицко-Печорск. Бр атская могила
находится на к ладбище в деревне Савинобор
В 2015 году силами местных
жи телей была устано вле на
мраморная плита с изображением кр асноармейца в буденовке и подпись ю: здесь захоронены семь погибши х смертью хра брых Симпеле в, Шахта ров, Ко ролев, Осипов, Липин, командир роты Тетерин и
ко мвзвода Баж ук ов. Кстати,
женщина , предавшая героев,
прожила в Савиноборе до 80ти лет.
Э то т п а м я тни к я вляе тся
культур ным на следи ем Ре спублики Коми и находи тся под
чутким присмотром и уходом
самих савинобо рцев.

Ñðåäíåãîðüå - îòëè÷íûé òðåíåð

В рамках Окружного форума
добровольцев Северо-Западного федер ального округа состоялся вто рой из пяти по луфиналов ежегодного всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019». В нем инициативы участников прошли очную
о ценку э кспер то в. Всего о т
СЗФО в полуфинал вышли 136
проектов, в том числе 2 проекта Национального пар ка
«Югыд ва».
Одним из представленных
проектов был « Всероссийский
экологический лагерь «Сердце
Тайги», который направлен на
пр оведение всеро ссийских и
международных волонтерских
смен на территории парка. Также парк представил свою систему работы с добровольцами
в рам ках номинации «Волон-

тер ов-гидов, создать творч ескую лаб ораторию, обу строить
семейный маршрут по р. Подчерье и промар кировать тропу
на гору Тельпосиз.
Всер о ссийский ко нку р с
«Доб роволец России» пр оходит уже в девятый раз и является ключ евым механизмом выявления и распр остранения успешных социальных практик. В
этом го ду грантовый ф онд составляет 45 миллионов рублей,
что в три раза больше, чем в
прошлом. Победители получат
гранты на реализацию инициатив в р азмере до 2 миллионов
рублей.
Лауреаты б удут объявлены
на М ежду народно м фо ру ме
добровольцев, который по традиции пройдет в конце года в
Москве

Â êîí öå èþëÿ 20 19 ãîäà ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à ñîòðóäíèêîâ í àöèîíàëüí îãî ïàðêà “Þãûä
âà” è Îôèöèàëüíî ãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ôåäå ðàöèè Êóäî Ðîññèè â Ðåñïóáëèêå Êîìè â ëèöå Ïðåçèäåí òà êëóáà «Êàéòýí Êó äî» Äåíèñà Êðèâîùåê îâà.
Êó äî – ýòî ìîëî äîé, íî äèí àìè÷í î ðàçâèâàþùèéñÿ â íàøå é
ñòðàíå âèä âî ñòî ÷í ûõ å äèí î áîðñòâ. Ïðèåçä
ýòîé íåáî ëüø îé
äå ë å ã àö èè í à
òåððèòîðèþ ïàðêà ñòàë èíòåðå ñí ûì ñî áûòèå ì,
ê î òî ð î ã î î áå
ñòîðî í û æäàë è
í à ï ðîòÿæå í èè
ä ë è òå ë üí î ã î
âðåìå íè.
Â î ôèö èàë üí îé ï ðî ãðàììå
áû ë î ï ð å äó ñìî òðå í î ï î ñå ùå íèå òó ðèñòè÷åñê îé ñòî ÿíê è
ÊÎ Ï «Â å ðõ í èé
Ùó ãîð» è âî ñõî æäå íèå íà ã. ßðóòà.
Èòîãî ì âñòðå ÷è ñòàëî îáñóæäåíèå âî çìî æíî ãî ñîòðóäíè÷å ñòâà ìåæäó ê ëóáîì è ïàðêî ì.
Ìí îãî ëåòíèå èññëåäîâàíèÿ è î ïûò â ôèçè÷å ñêîé êó ëüòóðå ïî êàçûâàþò, ÷òî äë ÿ äî ñòèæåí èÿ
íàèâûñøèõ ðå çóë üòàòîâ â òðå íèðîâî÷íîì öèêëå íå îáõ îäèìî ï ðîâîäèòü ñïî ðòèâíûå ñáîðû â
óñëîâèÿõ ñðåäíå ãîðüÿ. Òå ððèòîðèÿ ïàðêà – ýòî èäåàëüí îå ìåñòî äëÿ ïðîâåäåíèÿ èíòå íñèâíûõ òðåí èðî âî ê è ðàçâèòèÿ âûíîñëèâîñòè. Ðàññìîòðåíà âîçìîæí îñòü ï ðîâåäå íèÿ ë åòí èõ
ñáîðî â äëÿ âîñï èòàííèêîâ êë óáà «Êàéòýí Êóäî » â ãî ðíûõ óñëîâèÿõ íà òå ððèòîðèè í àöèîíàëüí îãî ïàðêà «Þ ãûä âà».
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Фонд соцстраха: работодателям Коми не избежать
подготовки к переходу на
прямые выплаты
Более 92 тысяч б ольнич ных в электр онном виде
выдано в Респу блике Коми за два года по сле введения в обр ащение электр онных листко в нетр удо способ ности (ЭЛН). Сегодня в электро нном
фо рмате выдается каждый четвер тый больничный. Преиму щества но во введения успели оценить и м едики, и пациенты. Не слу чайно с ЭЛН
успешно раб отают все, б ез исключения, государственные медор ганизации и к ним все активней
по дключ аются ч астники. Хуже об стоят дела с
раб отодателями. Лишь 13 % предприятий и ор ганизаций РК всех ф орм соб ственности адаптир овали сво и б ухгалтерские про граммы для р або ты
с ЭЛН. Остальные до сих пор ограничивают своих со трудников в праве выбирать м ежду б умажным и электр онным бо льничным.
Между тем, с ново го года Респу блика Ком и,
наряду с др угими регионами РФ, переходит на
прямые выплаты. Это знач ит, ч то по собия по временной нетрудо спо со бно сти и в связи с м атеринством б удет выплачивать уже не рабо тодатель в счет уплаты страховых взносов в ФСС, а
сам ф онд. Однако раб ото датель останется связующим звеном между р аботником – по луч ателем
по соб ия и ф ондом, т.к. о бязан будет офо рмить
свою часть больнично го и отправить его в ФСС
вм есте с др угими документами для начисления
и выплаты пособия.
- Если в штате организации более 25 сотрудников, работодатель будет обязан направлять до кументы исключительно в виде электронно го реестра, - у точнил исполняющий обязанности упр авляющего регио нальным отделением ФСС РФ по
РК Роман Жалоба. Здесь-то и пригодится опыт работы с ЭЛН, т.к. в электронный реестр существует возмо жность загрузки электронных больничных для последующего их направления в фонд по
защищенным каналам связи. При предъявлении
же к оплате бу мажных больничных, в электр онный реестр данные придется вносить вручную.
Сейчас в р егиональном отделении ФСС идет
активная подготовка к переходу на прямые выплаты: апробируются специализир ованные пр огр амм ные про дукты, нараб атываются методики
пр едстоящей работы, гото вятся масштабные инф ор мационно -р азъяснительные м ер оприятия.
Но и работодателям не изб ежать по дго товки к
но во введению. Им пр едстоит установить пр ограммы для фор мирования р еестр ов, о знаком ить
раб отников с новым порядком выплаты пособ ий,
по дго товить для фо нда инфор мацию о по луч ателях ежемесячного по соб ия по уходу за р ебенко м до полу тора лет и т.д.
Важно понимать, ч то от кач ества подготовительной раб оты будет зависеть сво евременное
об еспечение пособиям и раб отающих жителей
Ко ми в следующем году.
Информация подготовлена пресс-служ бой
Регионального отд еления Фонд а социального
страхования РФ по Республике Коми

Наталия
СИРОТИЧ

ÏÐ ÀÂÈËÎ ÒÐ ¨Õ ÌÈÍÓÒ

Оказыв ается, ес ть такое в ажное
прав ило – прав ило “трех минут”. Оно
работает, как для супругов , так и для
детей. Когда родители в сем ье начинают в ыполнять это прав ило, то
замечают, что оно очень многое меняет в отношениях к луч шему.
Прав ило “перв ых трех минут” заключает ся в том , ч т обы в с егда
в стреч ать ребенк а с такой огромной радостью, как будто в с тречаете друга, которого не в идели уже
много, много лет. И не в аж но, в ы
в ерну лись из магазина, в который в ыбегали за х лебом, или
пришли домой с работы. Обычно в с ё, чем с в ами хочет поделитьс я ребенок, он “в ыдает” в
перв ые минуты в стречи, именно в эт ом заключает ся в ажность не упустить э то в ремя.
Вы с разу зам ет ите т ех
родителей, которые интуитив но в ыполняют прав ило
“перв ых трех м инут ”. Например, забирая ребенка со
школы, они в сегда приседают на уров ень его
глаз, обним ают при
в стреч е и гов орят, что
по нему соскучились. В
то в ремя как другие родители прос то берут
ребенк а за руку, гов орят “пошли”, разгов арив ая при этом
по телефону.
Приходя с работы, сразу обращайте в се в нимание на ребенка. Вы име-

ете несколько минут для того, чтобы
сесть рядом в озле него, расспросить
о его дне и в ыслушать. Пот ом уже
пойдет е ужинать и смотреть нов ости.
ВАЖ НО НЕ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕНИ , А ЭМОЦИ ОНА ЛЬНА Я БЛИ ЗОСТЬ отдель ным текстом в ра-

мочке
Иногда несколько минут душев ной
беседы значат для малыша гораздо
больше, чем целый день, пров еден-

Â 2020 ãîäó ïðîéäåò Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ
Ïåðåï èñü íàñåë åíèÿ - îäíî èç
ñàìûõ çíà÷èìûõ äëÿ Ðîññèè ñîáûòèé, â êîòîðî ì âàæíî ó÷àñòèå
êàæäîãî æèòåëÿ ñòðàíû. Ïðî âåäåíèå Âñå ðîññèéñêî é ï åðåïèñè
íàñåë åíèÿ â îêòÿáðå 2020 ãîäà
ïîçâîëèò âûÿâèòü íå òîëüêî òî÷íóþ öèôðó ÷èñë åííîñòè íàñåëåíèÿ, íî è ïîëó ÷èòü áîëåå ÷åòêî å ïðåäñòàâëå íèå î æèòåë ÿõ
Êîìè è Ðîññèè â öåëîì - èõ íàöèî íàëüíûé ñîñòàâ, îáðàçî âàòåëüí ûé óðîâåíü, óñëîâèÿ æèçíè, èñòî÷íèêè ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ, çàíÿòîñòü è ìíîãîå
äðóãîå.
Òàêàÿ èíôîðìàöèÿ íå îáõîäèìà äë ÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ, îïðåäåëåíèÿ ïîëèòèêè â îáëàñòè çàíÿòî ñòè í àñåëåíèÿ, ñîçäàíèÿ ìíîæåñòâà äðóãèõ ñîöèàëüíûõ ï ðîåêòîâ, íàïðàâëå ííûõ íà ïî âûøå íèå êà÷åñòâà
óðîâí ÿ æèçíè íàñåëåíèÿ â ñòðàíå. Èòîãîâûå äàííûå ïîçâîëÿò îñíîâàòåëüíî ïîäîéòè ê ñîçäàíèþ
íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, áîëåå òùàòåëüíî ïëàíèðîâàòü ñòðîèòåëüñòâî
ïîëèêë èíèê, øêîë , äåòñêèõ ñàäîâ
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è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî êàæäûé æèòåëü
ñòðàíû, êîòîðûé ñîîáùèò î ñåáå èíôîðìàöèþ ñîãëàñíî ïåðåïèñíîìó

ëèñòó, ïðèìåò ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå
ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì.
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ñáîð ñâå äåíèé
î íàñåëåíèè ïðè ïðîâåäåíèè ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ â òå÷åíèå îêòÿáðÿ 202 0 ãîäà áóäåò îñóùåñòâëÿòü
ï àðàëë åë üíî äâóìÿ ñï îñîáàìè.
Ïåðâûé ñïîñîá (è ýòî îäíî èç ñàìûõ âàæíûõ íîâî ââåäåíèé) âêëþ-

÷àåò ñàìîñòîÿòåëüíîå çàïîëíåíèå
ïåðå ïèñíûõ ëèñòîâ â ýëåêòðîííî é ôîðìå í àñå ëå íèå ì â ñå òè
Èíòåðíåò íà Åäèíîì ïîðòàë å ãîñóñëóã. Ò.å. ëþáîé ÷åëîâåê ñìîæåò ï åðåïèñàòüñÿ â èíòåðí åòå ñ
êîìïüþòåðà èëè ìîáèëüíîãî óñòðîéñòâà. Îäíî âðåìåííî ìîæíî
áóäåò ñîîáùèòü âñå íåîáõîäèìûå
ñâåäå íèÿ î ñåáå è î ÷ëåíàõ ñåìüè. Äëÿ ìíî ãèõ ëþäåé áóäåò
óäî áíåå ñàìîñòîÿòåë üíî ïå ðåïèñàòüñÿ äîìà â ëþáîå óäîáíîå
âðåìÿ, ÷åì îòâå ÷àòü íà âî ïðîñû
ïðèøåäøåãî ïåðåïèñ÷èêà.
Âòîðîé ñïîñîá ñáîðà ñâåäåíèé
î íàñåëåíèè âêë þ÷àåò òðàäèöèîííîå çàïîëíåíèå ïåðåïèñ÷èêàìè ïå ðåï èñí ûõ ëèñòî â í åïî ñðåäñòâå íí î â äîìîõ îçÿéñòâàõ
èëè íà ñòàöèîíàðíûõ ïåðåïèñíûõ
ó÷àñòê àõ. Íàðÿäó ñ îáû÷íûìè ìåòîäàìè ñáîðà ñâåäåíèé ñ ïîìîùüþ áóìàæíûõ ï åðåïèñíûõ ëèñòîâ â ðÿäå íàñå ëåííûõ ïóíê òîâ
áó äå ò ï ðèìåí åí íî âûé ñï îñîá
ñáî ðà èíôîðìàöèè â ýë åêòðîííîé ôîðìå - ñ èñï îëüçîâàíèåì
ïëàíøå òíûõ êîìïüþòåðîâ.
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ный с в ами в мес те. То, ч то мы в се в ремя
забеганные и озабоченные, точно не сделает наших дет ей счастлив ее, даже если
мы сч итаем, что делаем эт о ради них и их
благополучия.
Для родителей и детей в ыражение “в ремя в м есте” имеет разное значение. Для
в зрос лых достаточно, чтобы дети просто
находились рядом с ними,
когда они делают ч то- то
дома или идут в магазин. А
в от для детей понятие “ в ремя
в месте” – это смотреть глаза-в глаза, когда родители садятся рядом, отк ладыв ают м обильные
телефоны, исключают мысли о
сотнях св оих проблем и сов сем
не от в лекаются на пост оронние дела. Ребенок никогда не
дов еритс я, ес ли чу в ств у ет,
что в приоритете у родителей в м омент общения есть
что-то в ажнее, чем он.
Конечно, не в сегда у родителей есть в ремя на сов местную игру с детьми,
но в такие минуты делайте только то, что хочет
ребенок. Не надо предлагать ему в аши в арианты
с в ободного в рем ени.
Время скоротечно, и в ы
не успеете опомниться,
как в аши сынов ья и дочери пов зрослеют, поэтому не теряйте в ремени и начинайте строить дов ерительные отношения с ними уже
сейчас. Пусть прав ило “т рех минут ” в ам
в этом пригодится.

Жители Республики Коми пользуются новыми сервисами Почты
России по отправке посылок
За перво е по лугодие 2019 го да ко личе ство посылок, принятых от н аселе ния регио на, выро сло
на 5% п о сравнен ию с аналогичн ым п ериодом п рошлог о года. По пулярно сть услуг и Почты Ро ссии
растет благодаря привлек ательн ым тари фам и внедре нию удобн ых се рвисов - «Предоп лаче нная посылка» и «Пре дзапо лнен ная п осылк а».
Нов ые у слуги Почт ы России нацелены на быстрое и
кач еств енное обс лужив ание. В рамк ах серв ис а «Предоплаченная посылка» клиенты м огут заранее подготов ит ь посылку к от прав ке у себя дома. Для этого необходимо зайти на сайт Почты Рос сии, заполнить бланк,
в неся в него данные отправ ителя и получателя, и распеч атать его. Оператору св язи останется толь ко в зв есит ь от прав ление и произв ести расч ёт.
«Предоплаченные посылки» клиенты оформляют и оплач ив ают онлайн на официаль ном с айте Почты Росс ии.
Далее в течение 72 ч асов отправ ление необходимо принес ти в отделение почтов ой св язи. Посылки, оформленные таким образом , мож но с дать сразу операт ору
св язи, незав исимо от к олич еств а клиентов в зале.
Еженедельно жители городов и районов рес публики
отправ ляют ок оло 70 предоплаченных и 960 предзаполненных посылок.
«Нов ые серв исы помогают клиент ам эк ономить в ремя. Они особенно удобны тем, к то от прав ляет боль шое
количес тв о посылок, – отм ечает рук ов одитель гру ппы
по посылочному бизнес у и экспресс- дост ав ке филиала
Нат алья Волгина. - У клиентов , которые заранее оформили и оплат или посылку, на посещение почтов ого отделения уходят сч итанные м инут ы».
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