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С.Гапликов: “Увели-
чить все республиканс-
кие выплаты и пособия!”
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В городском округе «Вуктыл» определён подрядчик на стро-
ительство социокультурного центра в селе Подчерье

В рамках реализации национального проекта «Культура» 19 ав-
густа подписан контракт на строительство социокультурного цен-
тра в с. Подчерье с подрядчиком ООО «СК-ЛИДЕР». Нынешнее
здание находится в ветхом состоянии и не подлежит ремонту. В
новом здании будут располагаться Дом культуры со зрительным
залом на 49 мест, библиотека, методический и многофункциональ-
ные кабинеты для специалистов. стр. 12

МБУ «Локомотив» в
поселке Лемты выполня-
ет работы по ремонту
кровель, которые ранее
были повреждены во вре-
мя шторма порывами вет-
ра. Всего будет отремон-
тировано четыре дома.
При благоприятных по-
годных условиях работы
планируется завершить
до конца недели.

Êîðîòêî î ãëàâíîì

Êîðîòêî î ãëàâíîì

Àäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåò
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Кирилл Фронюк рожден,
чтобы удивлять

Áîëüøàÿ óðàëüñêàÿ ïðîãóëêà

Уважаемые жители город-
ского округа, руководители
предприятий, учреждений,
организаций всех отраслей
и форм собственности!

Приглашаем всех, кто ис-
кренне любит свой город,
принять участие в суб-
ботнике и приложить мак-
симум усилий для того,
чтобы сделать наш город
чистым и уютным.
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В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Д етская художественная шко-
ла» с  1 августа работает профильный летний оздоровительный лагерь «Юный художник» с  дневным пребы-
ванием детей. Программа опирается на художественно-эст етическое направление, насыщена познаватель-
ными и развивающими мероприятиями, которые способствуют акт ивному отдыху воспитанников, формиру-
ют творческие способности детей.

Ребята принимают  активное участие в игровых и познавательных программах, в больших коллективных
делах, выполняют работы для проекта «Календарь», выходят на пленэр. Так ж е дети посещают национальный
парк «Югыд ва» и центральную библиотеку, где участвуют в играх и викторинах. А ещё юные художники
выполнили мини макет «Мой город», который посвятили 35-летию родного Вуктыла.

Каждый день дети получают полноценное питание, разнообразные и вкусные блюда. В рационе присутству-
ют соки, йогурт ы, свежие фрукты и овощи.

Преподаватели Детской худож ественной школы старают ся, чтобы их воспитанникам было интересно,
чтобы каждый день был для них незабываемым и приносил новые в озможности для раскрытия каж дого
ребенка.

Вниманию граждан, кото-
рым  назначена и выплачива-
ется республиканская еже-
месячная денежная выплата
в государственном  бюджет-
ном учреждении Республи-
ки Коми «Центр  по  предос-
тавлению государственных
услуг в сфере социальной
защиты населения города
Вуктыла» - это труженики
тыла, ветераны  труда, вете-
раны труда Респу блики
Ком и, одиноко проживаю-
щие граждане старше 80 лет,
реабилитированные лица и
лица, признанные постра-
давшим и от политических
репрессий.

Напом инаем , что  только
до  1 октября текущего  года
принимаются заявления об
отказе от социального паке-
та либо заявления  о возоб-
новлении его предоставле-
ния на следующий кален-
дарный год.

Это касается только  тех
граждан, которые стали по-
лучателями мер социальной
поддержки в этом году или
тех, кто решил изменить свое
решение, например в пользу
социального  пакета, т.е . ус-
луг в натуральном виде, или
в пользу  денег. В таком  слу-
чае м ы ждем Вас в ГБУ РК
«ЦСЗН г. Вуктыла»  (здание
администрации городского
округа «Вуктыл» каб. № 120,
приемные дни: вторник, чет-
верг). Указанные заявления
м ожно оформ ить также в
м но г оф у нк ц ио н аль но м
центре и офисах «Мои доку-
менты».

Если решение получателя
мер социальной поддержки

Óñïåé çàÿâèòü!
осталось неизменным, то за-
явление оформлять не требу-
ется, так как действующим за-
конодательством исключена
необходимость подачи таких
заявлений ежегодно. Подан-
ное гражданином заявление
об отказе от получения соци-
альных услуг или возобнов-
лении предоставления ему
социальных услуг действует
на период с 1 января года,
следующего за годом  подачи
такого заявления, и по  31 де-
кабря года, в котором граж-
данин обратится с соответ-
ствующим заявлением  в слу-
чае изм енения своего реше-
ния.

Для справки: размер  соци-
альных услуг в виде лекар-
ственного обеспечения на 1
августа 2019 года составляет
631,22 рубля; в виде санатор-
но-курортного  лечения –
105,2 рубля; в виде изготов-
ления и ремонта зубных про-
тезов – 21,03 рубля.

Полный набор  социальных
услуг имеют только тружени-
ки тыла. Социальный пакет
реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадав-
шими от политических реп-
рессий, включает в себя две
социальные услуги: обеспе-
чение лекарственными пре-
паратами и изготовление и
ремонт зубных протезов. Ос-
тальным  гражданам предус-
м отрен социальный пакет
только в виде изготовления и
ремонта зубных протезов.

Допускается отказ от полу-
чения социальных услуг в
полном объеме либо отказ от
получения одной или не-
скольких социальных услуг.

Е.К. МАМЧУР

В этом году традиционное начало учеб-
ного года приходится на воскресенье. Не-
которые вуктыльцы негодуют, выказывая
свое возмущение называют Вуктыл «дру-
гой планетой». Некоторые наоборот рады,
потому что  смогут своих первоклашек не
спеша на работу, спокойно сопроводить
на линейку.

Вообще, линейки, посвященные нача-
лу  учебного  года, проводятся строго  1
сентября в случае, если первый день
осени выпадает на день недели с поне-
дельника по  пятницу, либо на субботу,
так как в большинстве российских школ
субботние м ероприятия являются нор-
мой. А вот в случае совпадения Дня зна-
ний с воскресеньем , как случилось в
этом году, торжественные мероприятия
могут быть перенесены на ближайший
понедельник, а могут и нет, в зависи-
мости от региона и конкретной школы.

В большинстве российских школ праз-
дничная линейка переносится на поне-
дельник 2 сентября. На Вуктыле же, как
и в некоторых других городах, 1-е и 11-е
классы отметят «День Знаний» день в
день. Вот только первый урок проведут
для них уже следующим утром.

Желаем нашим  школьникам  интерес-
ной учебы, увлекательных школьных
будней и новых побед. А  родителям тер-
пения, сил и безграничной любви!

ØÊÎËÜÍÀß
ËÈÍÅÉÊ À
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17 àâãóñòà ãîðîäñêîé îêðóã «Âóê-
òûë» â ÷åòâåðòûé ðàç ïðèíÿë ó÷àñ-
òèå â Âûñòàâêå äîñòèæåíèé è âîç-
ìîæíîñòåé îòðàñëåé íàðîäíîãî õî-
çÿéñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè «Äîñòîÿ-
íèå Ñåâåðà» (Êîìè ÂÄÍÕ), ïîñâÿ-
ùåííîé äíþ îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëè-
êè Êîìè.

Ðåãèîíàëüíàÿ âûñòàâêà «Äîñòîÿ-
íèå Ñåâåðà» âïåðâûå ïðîøëà ïî
èí èöè àòèâå Ãëàâû Ðåñïó áëè êè
Êîìè Ñåðãåÿ Ãàïëèêîâà â 2016 ãîäó
è ñòàëà åæåãîäíîé.

Íà âûñòàâêå áûëà ïðåäñòàâëåíà
ïðîäóêöèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåð-
ñêîãî) õîçÿéñòâà Ìóðàâüåâà Â.À. (ïå-
ðåïåëèíûå ÿéöà, àôðèêàíñêèé êëà-
ðèåâûé ñîì) è õëåáîáóëî÷íûå èç-
äåëèÿ ìèíè-ïåêàðíè «Õëåáíûé äâî-
ðèê» ÈÏ Ôàðçóëëàåâà À.Ã.

Äàííûå ïðåäïðèíèìàòåëè áûëè
ó÷àñòíèêàìè ðåñïóáëèêàíñêîãî ïðî-
åêòà «Íàðîäíûé áþäæåò», ïîñëå ÷åãî
ïîëó÷èëè ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó íà
ðàçâèòèå ìàëîãî ïðîåêòà â ñôåðå
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Òàê æå  áûëà
ïðåäñòàâëåíà ñó-
âå íèð íàÿ  ïð î-
äóêöèÿ è èíôîð-
ìàöèîííûå ðîëë-
àïû Íàöèîíàëü-
íî ãî ïàð êà
«Þãûä âà»,  âåäü
ãîðîäñêîé îêðóã
ñëàâèòñÿ ê ðóï-
íåéøèì â ñòðàíå
Íàö èî íàëü íûì
ïàðêîì, âêëþ÷åí-
íûì â  ñïèñîê
Âñåìèðíîãî ïðè-
ðîäíîãî íàñëå-
äèÿ ÞÍÅÑÊÎ.

Ï î ñ å òè ò å ë è
âûñòàâêè îçíàêî-

7 августа выдался погожий денек, и юные
путешественники из клуба досуга «Радуга»
в ГБУ Республики Коми «Центр по предос-
тавлению государственных  услуг в сфере
социальной защиты населения города Вук-
тыла» отправились на экскурсию, органи-
зованную сектором по туризму админист-
рации городского округа «Вуктыл». 

Программа экскурсии состояла из двух
частей. Сначала ребята в  сопровож дении
наставников вместе с экскурсоводом пу-
тешествовали по родному городу, узнавая
о нем интересные факты, слушая расска-
зы об истории Вуктыла. Затем экскурсион-
ная группа посетила музей национального
парка «Югыд ва», где специально для юных
посетителей была подготовлена увлека-
тельная игра на экологические темы и ма-
стер-класс.

Âûñòàâêà äîñòèæåíèé è âîçìîæíîñòåé

ìèëè ñü ñ ï ðåä-
ñòàâëåííîé ïðî-
äóêöèåé,  ñ èíòå-
ðåñîì íàáëþäàëè
çà ïî âåä åíè åì
ñîìîâ â àêâàðèó-
ìå, à òàêæå áûëà
ïðåäñòàâëåíà âîç-

ìîæíîñòü ïðîäåãóñòèðîâàòü ðûáó â êîï-
÷åííîì è âàðåííîì âèäå.

Ïî îêîí÷àíèè âûñòàâêè ãîðîäñêî-
ìó îêðóãó «Âóêòûë» áûë âðó÷åí äèï-
ëîì ó÷àñòíèêà âûñòàâêè äîñòèæåíèé è
âîçìîæíîñòåé îòðàñëåé íàðîäíîãî
õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè «Äîñòîÿ-
íèå Ñåâåðà».

ÝÊÑÊÓÐÑÈÞ ÏÎ ÑÂÎÅÌÓ ÐÎÄÍÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓÝÊÑÊÓÐÑÈÞ ÏÎ ÑÂÎÅÌÓ ÐÎÄÍÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ

“ÞÍÛÉ ÕÓÄÎÆÍÈÊ” ÐÎÆÄÀÅÒ ÒÀËÀÍÒÛ
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19 август а, документ  о введе-
нии дополнит ельных  и сов ер-
шенств ов ании уже дейст вую-
щих  выплат и пособий семьям с
дет ьми в республике в несён в

Госсовет Коми. Его планируется
рассмот рет ь на сентябрьском
заседании регионального парла-
мент а, чтобы уже с  1 янв аря
2020 года комплекс предлож ен-
ных глав ой региона мер социаль-
ной поддержки заработал в пол-
ном объёме.

По итогам общественных об-
суж дений, которые прошли с  30
июля по 8 августа, в законопро-
ект Сергея Гапликов а в несены
дополнения с  учёт ом предложе-
ний, поступивших от депутатов
Госсовета Коми и общественни-
ков, а объём финансиров ания
предлагаемых  мер увеличился:
в первоначальной редакции до-
кумента эта сумма составляла
около 1 миллиарда рублей, сей-
час  – 1,3 миллиарда рублей.

«Работа проведена серьёзная.
Законопроект востребован и по-
эт ому получил живой от клик у
людей. Важно, чт о люди были ус-
лышаны, их предложения учтены.
Имеющийся сегодня профицит
бюджета позволяет нам увели-
чить объём дополнительно выде-
ляемых  на поддержку  семей
средст в на 1,3 млрд рублей. Это
почти на треть больше, чем мы
планировали изначально, когда
только приступили к проработке
нового законопроекта. Рассчиты-
ваю, что он будет поддержан де-
пут атами уже на сентябрьской
сессии», - заявил Сергей Гапли-
ков на встрече с членами рабо-
чей группы, в  которую вошли
представители профильных ми-
нистерств и всех политических

Çàêîíîïðîåêò Ñåðãåÿ Ãàïëèêîâà ïî èòîãàì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé óâåëè÷èò ïîääåðæêó
ñåìåé ñ äåòüìè â Êîìè íà 1,3 ìèëëèàðäà ðóáëåé

фракций регионального Госсове-
та.

Напомним, законопроект пре-

дусмат рив ает в ыплату регио-
нального семейного капитала 150
000 рублей при рождении перво-
го ребенка. Она станет дополне-
нием к существ ующим мерам
поддержки семей - федерально-
му материнскому капиталу в 453
тысячи рублей, который предос-
тавляется при рождении в торых
или последующих  детей, и дей-
ствующему сегодня в республи-
ке региональному семейному ка-
питалу  в размере 150 тысяч руб-
лей при рож дении т ретьего или
последующего ребёнка.

Размер республиканского посо-
бия на ребёнка предлагается уве-
личить в 1,5-3 раза. Оно предос-
тавляется малоимущим семьям.
Его размеры варьируются в за-
висимости от возраста ребёнка
и категории получателей. Сейчас
базовые размеры пособия со-
ставляют  от  367,97 рубля до
1516,21 рубля на ребенка в ме-
сяц. На них начисляется район-
ный коэффициент. Эту меру  под-
держ ки ежемесячно получают
около 14,3 тысячи малоимущих
семей. После изменений базовые
размеры ежемесячного пособия
могут  составить от 1000 рублей
до 2200 рублей на ребёнка. На эти
суммы также будет начисляться
районный коэффициент.

Кроме того, предлагается рас-
ширит ь категорию детей, на ко-
торых  назначает ся это пособие.
Сегодня оно предостав ляют ся
малоимущим семьям на детей от
0 до 16 лет. На детей до 18 лет
оно назначается только, если ре-

бёнок учится в школе. Законопро-
ектом предлагается назначать
пособие на детей в возрасте от
16 до 18 лет не только, если эти
ребята учатся в школе, а на всех
детей этой возрастной группы, не
зависимо от того, учатся они в
школе или же проходят обучение
в ссузе либо в в узе на террито-
рии республики. В результате до-
полнительно этой мерой поддер-
жки будет охвачено 2,5 т ысячи
человек.

Также законопроект ом будет
увеличено в 3 раза число полу-
чателей компенсации плат ы се-
мьям за присмотр и уход за деть-
ми в детских садах . Сейчас  в
Коми она предоставляется семь-
ям, чей доход ниже 1,5-кратного
размера прожиточного миниму-
ма, который уст ановлен в Коми.
Компенсации получают 18 тысяч
семей. После изменений в зако-
нодат ельстве правом на её по-
лучение смогут воспользовать-
ся более 53 тысяч семей.

В законопроекте говорится и об
увеличении процента этой ком-
пенсации. Сегодня она составля-
ет 20 % за первого ребенка от об-
щей платы, 50 % -  за второго и 70
% - за третьего. Принято реше-
ние увеличить процент компен-
сации за первого ребенка с  20 %
до 30 %.

Пособие на покупку продуктов
питания малоимущим кормящим
матерям предлагается ув ели-

чить до 650 рублей, а право на
получение этого вида госпомощи
предост авит ь всем прожив аю-
щим в республике ж енщинам
этой категории (сейчас такое по-
собие малоимущим кормящим
матерям выплачивается т олько
по медицинским показаниям).

Будет введена новая мера под-
держки беременных женщин. Для
них предлагается пособие на до-
полнительное питание в разме-
ре 1 т ысячи рублей, причём вып-
лачив ать его будут вне зависи-
мости от дохода каждой ж енщи-
не, которая сост оит на учёте по
беременности и родам в меди-
цинской организации Республики
Коми. Это предложение поступи-
ло в ходе общественных обсуж-
дений. Численность получателей
такой меры поддержки составит
до 8000 человек. Это в 23 раза
больше в сравнении с тем, сколь-
ко беременных женщин получа-
ют пособие на питание сегодня.

Законопроектом предлагается
поднять до 500 рублей размер
ежемесячного пособия на проезд
детям из многодет ных семей.
Сейчас  эт о пособие рав но 242
рублям в месяц. Многие много-
детные семьи используют посо-
бие на проезд своих детей-школь-
ников  как раз для приобретения
социального проездного. Соци-
альный проездной покупает ся на
месяц, и стоит 350 рублей. По
итогам обществ енных обсужде-

ний, данное пособие предложено
выплачивать не только на детей-
школьников до 18 лет, а распрос-
транить эту меру  поддержки так-
же на детей, не достигших возра-
ста 23 лет, обучающихся по оч-
ной форме обучения в любой об-
разов ат ельной организации на
территории Коми.  Такую поддер-
жку, по предварительным расчё-
там, смогут получать около 4500
человек.

Предлагает ся также на 1500
рублей увеличить материальную
помощь малоимущим семьям на
покупку одежды и обуви детям и
предоставлять её вне зависимо-
сти от посещения детьми дош-
кольных или общеобразователь-
ных организаций. Таким образом,
размер этого вида господдержки
состав ит 6500 рублей.

Еще одна инициатива, в ошед-
шая в законопроект, - продление
до конца 2024 года республикан-
ской ежемесячной компенсацион-
ной выплаты одиноким неработа-
ющим трудоспособным родите-
лям или опекунам, которые уха-
живают за несовершеннолетним
ребенком с инвалидностью. Раз-
мер эт ой выплаты - 3000 рублей,
в республике ее получают 402
челов ека.

Такж е предложено увеличить
расходы на организацию детско-
го летнего отдыха. Принято ре-
шение дополнительно направить
более 100 миллионов рублей в
следующем году на это направ-
ление.

Указ о награждении подписал глава государства Владимир Путин.
Два жителя республики удостоены государственных наград по указу президента России

Владимира Путина. Согласно документу, подписанному 9 августа, за большой вклад в раз-
витие отечественной культ уры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность
Орденом дружбы награждена Галина Микова - артистка Коми республиканского академи-
ческого театра драмы имени Виктора Савина.

Звания «Заслуженный врач Российской Федерации» за заслуги в област и здравоохране-
ния и многолетнюю добросов естную работу удостоен доцент кафедры медицинского инсти-
тута Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Александр
Ватлин.

В Коми артистка и врач удостоены российских наград 

Òîðæåñòâåí-
íàÿ öåðåìîíèÿ,
ïîñâÿù¸í íàÿ
98-é ãîäîâùè-
íå ñî äíÿ îá-
ðàçîâàíèÿ ðå-
ãèîíà, ñîñòîÿ-
ëàñü 19 àâãóñòà
â Ñûêòûâêàðå.

Â áîë üøîì
çàëå àäìèíèñò-
ðàöèè ãëàâû -
Êîìè ñîáðà-
ëèñü ïðåäñòà-
âèòåëè ñàìûõ
ðàçíûõ  ïðî-
ôåññèé è ïî-
êîëåíèé.  Çàñ-
ëóæåííîìó ðà-
áîòíèêó Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè
Ãåííàäèþ Ïàâ-
ëîâè÷ó Ñòðå-
ëîâó ÷åðåç ìå-
ñÿö èñïîëíèòñÿ
90 ëåò.

Áàñêåòáîëè-
ñòêå êîìàíäû
«Íèêà-Þíîñòü»
Âàëåðèè Ìîñååâñêîé âñåãî 15, çà äîñòè-
æåíèÿ â ñïîðòå åé âðó÷èëè çíàê «Íàäåæäà
Ðåñïóáëèêè Êîìè». Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî äëÿ ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè è
ñòðàíû î÷åíü âàæíà ïðååìñòâåííîñòü ïî-
êîëåíèé. «Ýòî ïðàâèëüíî, êîãäà îïûò ïå-
ðåäà¸òñÿ îò ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ê þíî-
ìó. Â ëþáîé ïðîôåññèè, â ëþáîé ñôå-
ðå î÷åíü ñëîæíî ñîñòîÿòüñÿ áåç ñòàð-
øèõ òîâàðèùåé. ×òîáû ïîääåðæàòü ýòè
òðàäèöèè, ìû îáúÿâèëè 2019 – Ãîäîì
íàñòàâíè÷åñòâà â Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ïî-
òîìó ÷òî íàñòîÿùèì ñåêðåòàìè ìàñòåð-
ñòâà, à ãëàâíîå ëþáâè è ïðåäàííîñòè

Сергей Гапликов в преддверии Дня Республики Коми
 вручил жителям государственные награды 

16 августа 2019 года состоялась пер-
вая встреча рабочей группы по ко-
ординации деятельности органов ис-
полнительной власти Республики
Ком и и органов м естного самоуп-
равления Республики Коми в рамках
подключения к информационно-те-
лекомм уникационной сети «Интер-
нет» социально значимых объектов
на территории Республики Ком и, в
ходе которой был согласован план
поэтапного подключения социально
значимых объектов к сети Интернет
на территории Республики Коми.

В рамках национального проекта
«Цифровая экономика» доступ к
Всемирной сети получат образова-
тельные, медицинские учреждения,
пожарные части, избирательные ко-
миссии, подразделения ЦИКа, орга-
ны государственной власти и м ест-
ного самоуправления. На конкурс по
подключению к Интернету социаль-
но значимых объектов Республики
Коми было подано пять заявок от раз-
ных операторов связи. По итогам тор-
гов победителем признана компания

«Ростелеком».
В срок до  конца 2021 года по воло-

конно-оптическим линиям связи будет
подключено 676 социально значимых
объектов на территории республики,
включая такие населенные пункты как
Кедвавом, Денисовка, Захарвань, Мут-
ный Материк, Нерица и другие. При
этом будет обеспечена техническая воз-
можность предоставления доступа к
сети Интернет частным  домохозяй-
ствам, также реализация проекта позво-
лит организовать услуги сотовой связи
в населенных пунктах.

Уже в 2019 году компанией ПАО «Ро-
стелеком» будет подключено 178 объек-
тов во всех районах республики, в том
числе 67 образовательных учреждений,
40 фельдшерско-акушерских пунктов,
23 пожарные части, 9 объектов Росг-
вардии и 39 объектов органов местно-
го самоуправления.

Главной задачей рабочей группы яв-
ляется оказание содействия ПАО «Рос-
телеком» в подключении социально
значимых объектов Республики Коми
к сети Интернет.

В Коми согласован план поэтапного подключения
социально значимых объектов к сети Интернет

ñâîåìó äåëó, ëþáâè ê Ðîäèíå íå-
âîçìîæíî íàó÷èòü ñÿ ïî
ó÷åáíèêàì. Ýòî ïåðåäàåòñÿ
îò ÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó, îò
ñåðäöà ê ñåðäöó. Òîëüêî òàê
ìîæíî äîáèòüñÿ âûñîêèõ
ðåçóëüòàòîâ â ïðîôåññèè, â
òâîð÷åñòâå, â ñïîðòå», - îò-
ìåòèë Ñåðãåé Ãàïëèêîâ.

Ãëàâà Êîìè ïîçäðàâèë íà-
ãðàæä¸ííûõ ñ Äí¸ì ðåñïóáëè-
êè è ïîáëàãîäàðèë çà áîëü-
øîé, ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå
ðåãèîíà.



4 Ñóááîòà, 24 àâãóñòà 2019 ã.

Æèçíü â ñòðîêàõ

Ìàðàôîíñêèé îòïóñê  «Îðåíáóðã – îêåàí»Подготовила
Мария
ЯШИНА

Продолжение.
Начало-№/№-32,33.

Продолжение  читайте в
следующем выпуске

Всем сомнениям вопреки Ки-
рилл Фронюк снова идет. Идет на
Манарагу, и многое будет зави-
сеть от вод Щугора. Как приятно
читать это родное слов о «Щу-
гор». Наши места! Кирилл Фронюк,
магнитогорский марафонец, зна-
менит ый ныне  путешественник,
необычайной силы воли молодой
человек дошел до нас! Это неве-
роятно! Погода этим летом наши
края не балует, заливает дождя-
ми. Газовики из-за большой воды
и ее последствий приостанавли-
вают свои работ ы, на перепра-
вах т онут машины. Мы на работе
с обогревателями, дома ут епля-
емся, а он все это время мокрый,
вымот анный, выветренный гор-
ными ветрами, в  экстремальных
условиях, на гречке и шоколаде,
совершенно один -  ИДЕТ!

По мнению некоторых  именно
в Вукт ыле могла закончит ься
Большая уральская прогулка. Мы
боялись этого момента и ждали
однов ременно, потому что у нас
тогда мог бы появиться шанс на
личное знакомст во с героем. Но
пока мы ждали, Кирилл продол-
жал идти.

К выходу прошлого номера га-
зет ы некот орые комментарии
нашего героя были не дост упны.
Поэтому возвращаясь во време-
ни немного назад, я поделюсь с
вами еще некоторой информаци-
ей из первых уст. Путевые замет-
ки Кирилла Фронюка.

“Мое официальное мнение по
поводу  перевала Дятлова.

В то время на самом деле гиб-
ло много групп, потому что не
было нормального снаряжения,
обеспечения и службы подобной
МЧС. Д остат очно посмотрет ь
статистику тех в ремён.

Родители погибших  из группы
Дятлова раздули информацию,
чтобы проводилось нормальное
расследование. Изначально ме-
стный деревенский участ ковый
(представьте деревенского уча-
сткового в 50-е года) “профукал”
все улики, скаж ем так. Поэтому
точно узнать, чт о произошло, не
представ ляется возмож ным.
Версий адекватных  на самом
деле много.

Возможно, эт о было дикое жи-
вот ное, поэтому изнутри разре-
зана палат ка. Возможно,  поехал
пласт  снега, и им почудилось,
чт о пошла лавина. Возмож но,
была обычная гипоксия, пот ому
что палатки не дышали и зава-
лив ало снегом. При гипоксии че-
лов ек ведёт себя неадекват но,
это могут подтвердить все, кто
быв ал в в ысокогорье. Сейчас  то
мы не узнаем, что произошло на
самом деле.

И нт ересно, чт о происходит
сейчас. Ж урналисты раздувают
подобные темы и пишут много
статей. Чем больше статей про
такие места, особенно с какими-
нибудь мистическими версиями,
тем больше не совсем здоровых
психически и не подготовленных
физически и технически людей
идёт к этим местам. И часть из
них погибает, или что-то с  ними
происходит. И опят ь пишутся
статьи: “Новые жертвы перева-
ла Дят лова”.

Получает ся замкнут ый кру г:
ст ат ьи - неподготовленные т у-
рист ы -  происшест в ие - с та-
тьи” . Это нараст ает как снеж-
ный ком.» 

“Дорога до Маньпупунера мне
представлялась каким-то ди-
ким местом, а оказалось, что
там постоянно ходят машины,
происходит заброска людей. По-
селок Вижай, который сгорел в
2010 году, сейчас  снова жив, в
нем есть туристические базы,
где всегда рады видеть людей, -
комментирует свой поход мара-
фонец,- Там кипит работа, во-
лонтеры делают настил, точ-
нее пешеходную тропу на стол-
бы выветривания. Наверное,
так и должна выглядеть пеше-
ходная нормальная тропа в рай-
оне болот».

Большая уральская прогулка

проходит максимально законно.
С Маньпупунера нам пришлось
делать большой крюк. Изначаль-
но он запланирован не был, хо-
телось всё-таки пройти прямо
по заповеднику, но не удалось по-
лучить разрешение на посеще-
ние, поэтому пришлось сделать
крюк по границе заповедника и
уйти в поселок Приполярный, на
пути к которому было много рек.
Частично наш путь пролегал по
старой заброшенной дороге гео-
логов, где нам встречались ар-
тефакты их буровой деятель-
ности.

Плохая погода имела очень не-
гативные последствия, реки
стали большими и глубокими. В
конце концов, вышли в поселок
Приполярный, где уже все про нас
слышали, потому что в порыве
отчаяния мы просили, чтобы нас
перевезли через реку. К нам при-
шли сразу люди из службы безо-
пасности Газпрома, которая от-
вечает за газопровод,  и стали
узнавать как мы дальше будем
передвигаться.  Предложили нам
два варианта: либо мы уезжаем
по газопроводу на машине, кото-
рую они предоставляют, и ухо-
дим дальше потом уже на Тель-
пос-Из, либо улетаем уже домой
на вертолете через Советский.
На самом деле выбора у нас было
не много. Этот участок пройти
пешком невозможно. Потому
что Россия - это страна забо-
ров. С другой стороны,  сотруд-
ники Газпрома отнеслись к нам
достаточно лояльно, хотя мог-
ли нас просто отправить домой.
Они на своей машине абсолют-
но бесплатно перевезли через
участок, по которому запрещен
пеший проход».

«С участка Тельпос-Из до реки
Щугор мы очень сильно то-

ропились. По про-

гнозу у нас было ровно 3 дня без
дождя от прихода в Приполяр-
ный, чтобы сходить на Тельпос-
Из и перейти реку Щугор. После
того как начался бы дождь, реку
Щугор нам перейти было бы не-
возможно. Поэтому мы двига-
лись в очень напряженном фор-
мате, выматывающем. Шли,
пока это было возможно, пока
встречный ветер не стал оста-
навливать нас. Только тогда мы
поставили палатку, чтобы
встать в 3 утра, чтобы снова
продолжить путь. 

Когда мы поднялись на Тель-
пос-Из, в этот же день нам нуж-
но было срочно спуститься к
Щугору. Шли 20 часов, практи-
чески без остановок. Соверши-
ли траверс вершин гребня Тель-
пос-Иза с жандармами,  и ушли
на р. Щугор. После перехода реки
мы сразу же поставили палатку,
потому что были вымотаны в
край. 

Река Торговая. Шли по берегу.
Шли долго, через кусты, бурело-
мы и т.д. Река же сама оказалась
достаточно мелкой”.

Вскоре ребята вышли к истоку
реки - озеро Торговое, перешли на
другую сторону, перешли еще не-
сколько мелких ручьев, пока не

вышли к реке Ко-
была-Ю. По зако-
ну подлости сно-
в а начался ли-
вень, вода в реке
бурлила, брод
оказался  нев оз-
можен.  На спут-
ников ой карт е
ниже по реке был
в иден мост, к
нему они и напра-
в ились, т олько
вот в конец измо-
т анных   парней
мост не ж дал –
его смыло боль-
шой водой.  «Мы
оказались в  ло-
вушке. Мы не
могли двигаться
ни вперед, ни на-
зад, потому что
мосты смыло и
за нами и перед
нами. Никто не
верил, что мы
перейдем в этот
день реку, но мы
перешли» -  от мечает в своем
дневнике Кирилл.

А пока были потеряны пара
дней,  и притупилось чув ст во
уверенности в успехе, хоть до
Манараги через перевал им ос-
тавалось всего около 40 км. На
базе ребята должны были попол-
нить провизию и заночевать.

В первые дни августа Манара-
га была взята. Еще бы! Такому
духу и характеру  трудно не поко-
риться. В приюте Манарага ребя-
та переночевали, но, к сож але-
нию, обещанных
продуктов поче-
му-то им не

дали, кормили местные туристы. 
Конст антин Чабан, временный

напарник Кирилла, на этом завер-
шает  прогулку и возвращается к
рабочим будням.  Оставшись на
тропе один в местности, в кото-
рой, как говорят  местные, 50 лет
не было такой воды, Кирилл внес
изменения в дальнейший марш-
рут. Он возвращает ся на базу
“Ж еланная”,  оттуда на Народ-
ную. Затем пешком в Инту и да-
лее по ж/д путям до Харпа. По-
том подъем на Пайер и следом
по первоначально запланирован-
ному т реку.

«Ребята, держитесь!!! Толь-
ко с Приполярного Урала -
там тоже ТАКОЕ творилось,
что старожилы из местных
оленеводов не помнят таких
ливней да штормовой ветер.
И не на час, а сутками! Ополз-
ни, сели сходили, пала тки
скручивало и рвало. Группы
просто бросали снаряжение и
вытаскивали друг друга. По
горло в воде были там, где в
ботинка х неда вно ходили.
Эва куировались с ма ршру-
тов на Народую, М анарагу и
«Желанную», кто как мог. М а-
шины на  Кожиме смы ва ло,
вода через кабины»., коммен-

тирует ситуацию в социальной
сети Дмитрий Мартемьянов.

Река Кожим в эт ом году разли-
лась, и перейти ее пешком не уда-
лось. На обратном пути вахтов-
ка увязла намертво, пришлось
ждать другую машину. Так поезд-
ка на Инту «убила» два с поло-
виной дня.  Подъем на Народную
отложился раз, зат ем и вт орой
из-за ураганных вет ров. «Разыг-
ралась буря. Навстречу  мне сбе-
гало несколько групп, которые
говорили, что им поломало па-
латки, и подняться на вершину
я просто не мог. В этот день я
дошел до переправы Балбанью.
Надежду подняться я уже поте-
рял, сел под старый заброшен-
ный вездеход, размышлял, как
мне быть дальше: идти или вер-
нуться…»

Думаю, вы уже догадались, к
какому решению пришел экстре-
мал - рискнуть и пройти дальше.
И ему  повезло, он встретил ла-
герь туристов , где смог поста-
вить палатку. На следующее утро
и эт а вершина была взята. По-
годное окошко позволило сделать
несколько отличных снимков.

 Кирилл делится, что в приюте
«Санавож» работ ник нацпарка не
могла даж е предполагать, что
можно за 3 дня с Манараги сбе-
гать до «Ж еланной», съездить в
Инту, в ернуться и сходить на
Народную. Но мы-то с вами, сле-
дящие за Кириллом с первого дня
проект а,  уже ничему не удивля-
емся,  а только восхищаемся!

Организм Кирилла сильно ис-
тощился, внутренних резервов
почти не осталось. Он требует
много еды. Употребляя более 6-7
тысяч килокалорий в день, Кирилл
всё равно чувствуется голод.

“Я восхища юсь его силой
воли, мужеством и стремле-
нием добиваться своей цели!
Удивительный человек! Это
все про Кирилла ! Классный
парень, герой Урала ! Пусть
ему всегда сопутствует уда-
ча !” - отзы вается о нашем
герое Скрябина В. В.

Позади 2 месяца марафона,
пройдено более 2500 км. Цель
на Пайер и далее к  Ледов итому
океану.

Разлившиеся реки продолжали
усложнять путь, а очередной брод
чуть не поставил крест на “Боль-
шой уральской прогулке”. Мара-
фонца снесло течением, но, бла-
годаря хорошей плавучести рюк-
зака, который, напоминаю, поряд-
ка 50 кг весом, смог проплыть не-
сколько метров, а в самый пос-
ледний момент ухватиться за ку-
сты и выбраться на берег. И толь-
ко через 10 км. промокший мара-
фонец разбил палатку.

Маршрут на Пайер, как призна-
ется  Кирилл, проработан им был
не очень хорошо, и до последней
минут ы оставалось загадкой, по
какому рельефу предстоит прой-
ти.  Встречные т уристы не смог-
ли взойти на Пайер, потому что
маршрут через озера - классичес-
кий лёгкий маршрут  -  покрыт
снежником, который в этом году

так и не растаял. Второй марш-
рут, через седло, якобы затруд-
нен непреодолимыми жандарма-
ми. Это расстраивало Кирилла,
но он продолж ал дв игат ься в
сторону  заветной цели.  Причем
с одним лишь сомнением – пере-
живут ли пут ь туда и обрат но
его... КРОССОВКИ!

Вершина была затянута тума-
ном и дул сильный ветер. Вос-
пользовавшись маленькой погод-
ной «форточкой» К ирилл решил
не терять свой, как тогда каза-
лось, единственный шанс, оста-
вил укромное от в етров место
между  камней и ринулся на вер-
шину.

«Величина жандармов сильно
преувеличена. Может быть они
меня так сильно не впечатляют,
но даже на Южном Урале быва-
ют хребты с более серьезными
жандармами. Здесь в сухую по-
году мне кажется можно про-
лезть спокойно без применения
всякой страховки. 

Безоблачная погода сопровож-
дала меня практически до самой
вершины. Только поднявшись на
вершинное плато, я попал в ту-
ман, что,  в принципе, достаточ-
но хорошо и ветер был не такой
сильный.

Но на спуске облако опять село
на гору и непонятно было, в ка-
кую сторону спускаться. И я ре-
шил спуститься просто по сы-
пухе вниз. На самом деле спус-
каться по сыпухе в кроссовках
крайне неудачная идея, потому
что отбивает все кости голе-
ностопа, которые не прикрыты
как в  треккинговых ботинках. 

Спустившись вниз, пока я шел
к палатке, я впервые поймал
себя на мысли, что вот ещё
чуть-чуть - и я дойду до дома.
То есть мою палатку я воспри-
нимаю как свой личный дом”.

Гора Пайер в зята! А в мест е с
ней и «К орона Урала». «Корона
Урала» -  туристический проект,
созданный известным уральс-
ким т уристом Олегом Чегодае-
вым. Идея проекта заключается
в восхож дении на 5 наиболее
высоких, официально доступных
вершин 5 районов  Урала: г. Боль-
шой И ремель(1582 м) или г.
Ямантау (1640 м) ; г. Ослянка
(1119 м); г. Тельпос -  И з (1617
м); г. Народная (1895 м); г. Пайер
(1472 м); 

Участ ники, выполнившие про-
ект, получают памятный номер-
ной серебряный знак «К орона
Урала», удостов ерение и почет-
ную грамоту. Плюс, лица в ыпол-
нившие проект в  один календар-
ный год получают специальный
приз от магазина туристическо-
го снаряжения «Спорт-Марафон».
Наш герой не то чтобы в один ка-
лендарный год покорил все на-
званные вершины, а сделал это
за 53 дня, 1 час и 20 минут!!!

Большая уральская прогулка
уже вошла в историю туристско-
го скоростного освоения Урала.

Ðîæä¸í, ÷òîáû óäèâëÿòü!
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Âîëøåáíèê”
(12+)
23.30 “Ýêñêëþçèâ” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Êàïèòàíøà. Ïðî-
äîëæåíèå” (12+)
23.15 “Íîâàÿ âîëíà-2019”
(12+)
02.05 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 21.40 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
07.20 Ä/ô “Äà, ñêèôû - ìû!”
(0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 Ä/ñ “Íàøå êèíî. ×ó-
æèå áåðåãà” (0+)
09.15, 21.55 Ò/ñ “Ìóð. 1945”
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ô “Ìèìèíî”. Ñäà÷è
íå íàäî!” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.55 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
13.05 Ä/ô “Òðèäöàòü ëåò ñ
âîæäÿìè. Âèêòîð Ñóõîäðåâ”
(0+)
15.10, 23.35 Õ/ô “Äëèííîíî-
ãàÿ è íåíàãëÿäíûé” (16+)
16.10 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
17.10, 02.05 Ä/ô “Bauhaus íà
Óðàëå” (0+)
17.55, 00.35 Ôåñòèâàëü
Vivacel lo (0+)
18.45, 01.25 Îñòðîâà (0+)
19.45 Ä/ô “Æåíùèíû-âîè-
òåëüíèöû. Àìàçîíêè” (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .00 Ä/ô “Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ!”. Êàê ñþäà ïîïàëà
ýòà ëåäè?” (0+)
22.45 Çâåçäû ðóññêîãî àâàí-
ãàðäà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25,
17.50, 20.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35,
00.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Óäèíåçå” - “Ìèëàí” (0+)
11.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Áåòèñ” (0+)
13.35, 04.40 “Êðàñíîäàð” -
“Ëîêîìîòèâ”. Live” (12+)
13.55 “Ñáîðíàÿ Ðîññèè ïî
áàñêåòáîëó. Âîïðåêè âñåìó”
(12+)
14.25 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà (12+)
17.00 “ÊÕË. Ëåòî. Live” (12+)
17.20 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïî-
âûì” (12+)
18.20 Âîëåéáîë. ×Å. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Ëå÷÷å” (12+)
23.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë
(12+)
01.10 Äçþäî. ×Ì (16+)
03.00 Õ/ô “Âûøèáàëà” (16+)
05.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)

ÍÒÂ

05.10, 03.45 Ò/ñ “Äåëüòà”
(16+)

06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
00.45 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”
(18+)

ÑÒÑ

06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ëåä” (12+)
23.20 Õ/ô “Êîñìîñ ìåæäó
íàìè” (16+)
01 .40 Õ/ô “Îñëåïëåííûé
æåëàíèÿìè” (16+)
03.10 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
03.55 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)
04.45 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà”
(14+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.30 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11 .05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ðåêñ - ïðèÿòåëü”
(0+)
07.00 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 1 7.10 Ä/ô “Äåëî òåì-
íîå. Ïîêóøåíèå íà Áðåæíå-
âà” (12+)
08.40 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è  Ëåëåêà. (0+)
09.15, 22.05 Ò/ñ “Õðàíèìûå
ñóäüáîé” (12+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.10, 21.35 Ä/ô “Ñâÿòûíè
Êðåìëÿ” (12+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23.50 Ä/ô “Áóäóùåå
óæå çäåñü” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Çóðàá
Öåðåòåëè (12+)
00.15 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé
ãåðáàðèé. Ìèðòîâîå äðåâî”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Ò/ñ “Êðåìåíü. Îñâî-
áîæäåíèå” (16+)
06.00, 11 .00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîä äîñòóïà
“Êåéïòàóí” (18+)
22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”

(16+)
00.30 Õ/ô “Äýííè - öåïíîé
ïåñ” (18+)
02.15 Õ/ô “Êàâàëåðèÿ” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 4 ñåçîí. 20 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí.
“Èäåàëüíûé æåíèõ”. 901  ñ
(16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Íå õî÷ó æåíèòüñÿ”. 723 ñ
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñå-
çîí. “Âîïðåêè ñóäüáå”. 29 ñ
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Âóëêàí” (0+)
01.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà

06.10, 08.20 Õ/ô “30-ãî óíè÷-
òîæèòü” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.05, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Îïå-
ðàöèÿ “Òàéôóí”. Çàäàíèÿ
îñîáîé âàæíîñòè” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.35, 14.05 Ò/ñ “Ñèíäðîì
øàõìàòèñòà” (16+)
18.35 Ä/ñ “Ðàâíîâåñèå ñòðà-
õà. Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü
õîëîäíîé” (12+)
19.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
(12+)
23.35 Õ/ô “Äâîéíîé êàïêàí”
(12+)
02.15 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëàâÿí-
êè” (0+)
03.35 Õ/ô “Ðàçâåä÷èêè”
(12+)
04.50 Ä/ñ “Õðîíèêà ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Íàðêîìîâñêèé
îáîç” (14+)
09.25 Ò/ñ “Ñóäüÿ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Äåëî ¹ 306”
(12+)
09.30 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Øåêñïèð è Õýòýó-
ýé. ×àñòíûå äåòåêòèâû” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé Áà-
òàëîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ìàâð ñäåëàë ñâîå
äåëî” (12+)
20.05, 01.45 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.35 “Äàãåñòàí. Îñâîáîæäå-
íèå” (16+)
23.10, 03.30 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 04.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äâîåæåíöû” (12+)
04.10 Ä/ô “Êðåìëü-53. Ïëàí
âíóòðåííåãî óäàðà” (12+)
05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06.00,18.15,01 .30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Âîëøåáíèê” (12+)
23.30 “Ñåìåéíûå òàéíû” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàïèòàíøà. Ïðî-
äîëæåíèå” (12+)
23.15 “Íîâàÿ âîëíà-2019”
(12+)
02.05 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 13.35 Ä/ô “Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Àìàçîíêè” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 Ä/ñ “Íàøå êèíî. ×óæèå
áåðåãà” (0+)
09.15, 21.55 Ò/ñ “Ìóð. 1945”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ô “Çäðàâñòâóéòå, ÿ
âàøà òåòÿ!”. Êàê ñþäà ïîïàëà
ýòà ëåäè?” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 Ä/ñ “Àêñàêîâû. Ñåìåé-
íûå õðîíèêè” (0+)
13.15, 21.40 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.

Àðìåí Ìåäâåäåâ”. 1 ÷ (0+)
15.10, 23.35 Õ/ô “Àáîíåíò
âðåìåííî íåäîñòóïåí” (16+)
16.15 Ëèíèÿ æèçíè. Äìèòðèé
Íàçàðîâ (0+)
17.10, 02.15 Ä/ô “Ãîðîä ¹2”
(0+)
17.50, 00.40 Ôåñòèâàëü Ìñòèñ-
ëàâà Ðîñòðîïîâè÷à (0+)
18.45, 01.35 Îñòðîâà (0+)
19.45 Ä/ô “Æåíùèíû-âîè-
òåëüíèöû. Ãëàäèàòîðû” (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.00 Ä/ô “Ìîñêâà ñëåçàì íå
âåðèò” - áîëüøàÿ ëîòåðåÿ”
(0+)
22.45 Çâåçäû ðóññêîãî àâàí-
ãàðäà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...”  (12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10,
21.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 16.05 “ÊÕË. Ëåòî. Live”
(12+)
09.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà (0+)
11.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ëåãàíåñ” - “Àòëåòèêî” (0+)
14.55 “Ëåòî - âðåìÿ áèàòëîíà”
(12+)
16.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Âëàäèìèð Øèøêèí ïðî-
òèâ ÄåÀíäðå Âàðà. Øîõæàõîí
Ýðãàøåâ ïðîòèâ Àáäèýëÿ Ðà-
ìèðåñà (16+)
18.15 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Îëèìïèàêîñ” - “Êðàñ-
íîäàð” (0+)
21.20 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Êðàñíîäàð” - “Îëèì-
ïèàêîñ” (12+)
01.10 Õ/ô “Ëó÷øèå èç ëó÷-
øèõ” (16+)
02.55 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Ïàëìåéðàñ” - “Ãðå-
ìèî” (12+)
05.25 Äçþäî. ×Ì (16+)

ÍÒÂ

05.10, 03.45 Ò/ñ “Äåëüòà”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

14.00, 16.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
00.35 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”
(18+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.10 Õ/ô “Ëåä” (12+)
10.30 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
12.40 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå. Ñåê-
ðåò ãðîáíèöû” (6+)
14.35 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïîéìàé òîëñòóõó,
åñëè ñìîæåøü” (16+)
23.15 Õ/ô “Äðóãàÿ æåíùèíà”
(16+)
01.25 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè-1.2” (0+)
04.15 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)
05.05 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà”
(14+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 20.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up”. 1, 2 ñ (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

06.50 Ì/ô “Ðåêñ - ìèðîòâî-
ðåö” (0+)
07.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ô “Äåëî òåì-
íîå. Òàéíà ñìåðòè Åñåíèíà”
(12+)
08.40 Ì/ô “Áîëåê è Ëåëåê íà
êàíèêóëàõ. (0+)
09.15, 22.05 Ò/ñ “Õðàíèìûå
ñóäüáîé” (12+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.10, 21.35 Ä/ô “Ñâÿòûíè
Êðåìëÿ” (12+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23 .50 Ä/ô “Áóäóùåå
óæå çäåñü” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Êàðåí
Øàõíàçàðîâ (12+)
00.15 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåð-
áàðèé. Ìû ïîåäåì â Áåðå-
çàíü” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää 3D”
(18+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Íåèçâåñòíûé”
(14+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû.
(0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. 21 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí.
“Ìàðòåíèöà”. 902 ñ (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Ïîëóêðîâêà”. 724 ñ (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.

“Îðåë èëè ðåøêà”. 28 ñ (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ðàçëîì” (16+)
01 .15 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+)

Çâåçäà

05.15, 08.20 Ò/ñ “Ñèíäðîì
øàõìàòèñòà” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.35
Ò/ñ “Äåëî ñëåäîâàòåëÿ Íèêè-
òèíà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ðàâíîâåñèå ñòðà-
õà. Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü
õîëîäíîé” (12+)
19.15 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+)
22.50 Õ/ô “30-ãî óíè÷òîæèòü”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Ñóäüÿ-1,2” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.10 Õ/ô “Íåïîääàþùèåñÿ”
(6+)
09.55 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Øåêñïèð è Õýòýó-
ýé. ×àñòíûå äåòåêòèâû” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Äàðüÿ åêà-
ìàñîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ìàâð ñäåëàë ñâîå
äåëî” (12+)
20.05, 01 .50 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)

22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Ýêçåêóòîðû-íàäîìíèêè”
(16+)
23.10 Ä/ô “Êðîâíûå âðàãè”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 04.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðèãîâîð. “Àìåðèêàí-
ñêèé ñðîê ÿïîí÷èêà” (16+)
03.30 Ä/ô “Ñïèñîê Áåðèè.
Æåëåçíàÿ õâàòêà íàðêîìà”
(12+)
04.10 Ä/ô “Òðè ñìåðòè â ÖÊ”
(16+)
05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06.00 «×îë0ì, Ìîðäîâèÿ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1  þê0í
(12+)
06.15,18.15,19.15,01.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,14.00,05.40 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30  «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
08.00,03.00 «Ýêñïåäèöèÿ. Îá-
äîð». 1-ÿ ÷àñòü (16+)
08.30,20.00,02.15 «Äåòàëè»
(12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ô
(6+)
10.00,13.45 «È â øóòêó, è  âñå-
ðüåç». Ò/ñ (12+)
10.15,04.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
Ä/ö (12+)
11 .00,20.30 «Óðàëüñêàÿ êðó-
æåâíèöà». Ò/ñ (16+)
12.00,22.00 «Êðèìèíàëüíûé
òàëàíò». Ò/ñ (12+)
13.1503.30 «Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî êèíî. Îìàð Øàðèô». Ä/ô
(12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.35 «Æåíñêàÿ êîíñóëü-
òàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16.15,04.45 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.25 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Ò/ñ (12+)
19.00,02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
01.20 Ôèííîóãîðèÿ. «Èæîðû.
Ïðåîäîëåíèå çàáâåíèÿ». Ä/ô
(12+)

27 àâãóñòà
Âòîðíèê

26 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Âîëøåáíèê” (12+)
23.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàïèòàíøà. Ïðî-
äîëæåíèå” (12+)
23.15 “Íîâàÿ âîëíà-2019”
(12+)
02.05 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû (0+)
07.05, 13.35 Ä/ô “Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Ãëàäèàòîðû”
(0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 Ä/ñ “Íàøå êèíî. ×óæèå
áåðåãà” (0+)
09.15, 21.55 Ò/ñ “Ìóð. 1945”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ô “Ìîñêâà ñëåçàì íå
âåðèò” - áîëüøàÿ ëîòåðåÿ”
(0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 Ä/ñ “Àêñàêîâû. Ñåìåé-

íûå õðîíèêè” (0+)
13.15, 21.40 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àðìåí Ìåäâåäåâ”. 2 ÷ (0+)
15.10, 23.35 Õ/ô “Íå òàêîé,
êàê âñå” (16+)
16.10 “2 Âåðíèê 2” (0+)
17.00, 02.10 Ä/ô “Âåðåÿ. Âîç-
âðàùåíèå ê ñåáå” (0+)
17.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.55, 00.35 Ìîíîôåñòèâàëü
“Ìóçûêà ñ. Â. Ðàõìàíèíîâà”
(0+)
18.45, 01 .30 Ä/ô “Çâåçäíàÿ
ðîëü Âëàäèìèðà Èâàøîâà”
(0+)
19.45 Ä/ô “Æåíùèíû-âîè-
òåëüíèöû. Ñàìóðàè” (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.00 Ä/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè”. À ëþáîâü äåâè÷üÿ íå ïðî-
õîäèò, íåò!” (0+)
22.45 Çâåçäû ðóññêîãî àâàí-
ãàðäà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...”  (12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25,
20.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 16.35 “ÊÕË. Ëåòî. Live”
(12+)
09.20 “Ñáîðíàÿ Ðîññèè ïî áàñ-
êåòáîëó. Âîïðåêè âñåìó”
(12+)
09.50 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Ðóñåíáîðã” - “Äèíà-
ìî” (Çàãðåá) (0+)
12.20 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Öðâåíà Çâåçäà” - “ßíã
Áîéç” (0+)
14.25 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ - Èñïàíèÿ (12+)
16.55 “Òàåò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
18.20 Âîëåéáîë. ×Å. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Èñïàíèÿ (12+)
20.30 “Êðàñíîäàð” - “Îëèì-
ïèàêîñ”. Live” (12+)
20.50 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Àÿêñ” - ÀÏÎÝË (12+)
00.30 Äçþäî. ×Ì (16+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Áîêà Õóíèîðñ” -
“ËÄÓ Êèòî” (12+)
03.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Èíòåðíàñüîíàë” -
“Ôëàìåíãî” (12+)
05.25 “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóò-
áîë” (12+)

ÍÒÂ

05.10, 03.35 Ò/ñ “Äåëüòà”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.40 “Îäíàæäû...” (16+)
00.20 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”
(18+)

ÑÒÑ

06.00, 05.20 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (14+)
14.35 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
21.00 Õ/ô “Çîëîòî äóðàêîâ”
(14+)
23.15 Õ/ô “Âêóñ æèçíè”
(12+)
01.25 Õ/ô “Ïðèòâîðèñü ìîåé
æåíîé” (14+)
03.15 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.05 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)
04.55 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà”
(14+)

ÒÍÒ

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

(16+)
01.05 “Stand up”. 3, 4 ñ (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ðåêñ - ìîðÿê” (0+)
07.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ô “Äåëî òåì-
íîå. Ãèáåëü ãðóïïû Äÿòëîâà”
(12+)
08.40 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà. (0+)
09.15, 22.05 Ò/ñ “Õðàíèìûå
ñóäüáîé” (12+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.10, 21.35 Ä/ô “Ñâÿòûíè
Êðåìëÿ” (12+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23 .50 Ä/ô “Áóäóùåå
óæå çäåñü” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Èðèíà
Âèíåð (12+)
00.15 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Òåàòðàëüíûé ðî-
ìàí” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (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, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òóðèñò” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìåòðî” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)

09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí. “
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. 22 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí.
“Ñòóæà ôåâðàëÿ”. 903 ñ (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Íåæäàííûé ãîñòü”. 725 ñ (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Ïî÷òè íåâåñòà”. 27 ñ (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
01.00 Ò/ñ “×òåö” (12+)

Çâåçäà

06.05 Ò/ñ “Äåëî ñëåäîâàòåëÿ
Íèêèòèíà” (16+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.50 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.50
Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ðàâíîâåñèå ñòðà-
õà. Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü
õîëîäíîé” (12+)
19.15 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà”.  (12+)
23.40 Ä/ñ “Ëåãåíäû ãîñáåçî-
ïàñíîñòè. Ìèõàèë ìàêëÿðñ-
êèé. Ï îäâèã ðàçâå ä÷èêà”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Ñóäüÿ-2”  (16+)
09.25 Ò/ñ “Âìåñòå íàâñåãäà”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.25 Õ/ô “Èñ÷åçíîâåíèå”
(6+)
10.30 Ä/ô “Åâãåíèé Åâñòèã-
íååâ. Ìóæ÷èíû íå ïëà÷óò”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Øåêñïèð è  Õýòý-
óýé. × àñòíûå äåòå êòèâû”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Èâàí ñòå-
áóíîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.05 Ò/ñ “ Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ ëþ-
áîé öåíîé” (12+)
20.05, 01 .45 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.35 “Ëèíèÿ çàùèòû” (16+)
23.10 Ä/ô “90-å. Áîã ïðî-
ñòèò?”  (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 04.50 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Îäèíîêàÿ ñò àðîñòü
çâåçä” (12+)
03.30 “Äèêèå äåíüãè. Ïàâåë
Ëàçàðåíêî” (16+)
04.10 Ä/ô “Íåñîñòîÿâøèåñÿ
ãåíñåêè” (12+)
05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06.00 «×îë0ì, Ìîðäîâèÿ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í
(12+)
06.15,18.15,01 .45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.3018.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,05.35 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00,03.00 «Ýêñïåäèöèÿ. Îá-
äîð». 2-ÿ ÷àñòü (16+)
08.30,20.00,02.15 «Äåòàëè»
(12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ô
(6+)
10.00,14.05 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». Ò/ñ  (12+)
10.1504.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
Ä/ö (12+)
11.00,20.30 «Óðàëüñêàÿ êðóæåâ-
íèöà». Ò/ñ (16+)
12.00 «Êðèìèíàëüíûé òàëàíò».
Ò/ñ (12+)
13.35,03.30 «Ãåíèè è çëîäåè.
Ýíäè Óîðõîë». Ä/ô (12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.25,23.25 «Êðèê äóøè. Äåï-
ðåññèÿ». Ä/ô (12+)
16.15,04.45 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.15 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Ò/ñ (12+)
19.00,02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19.15,02.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22.00 «Íî÷íûå çàáàâû». Ò/ñ
(12+)
01.10 Ä/ô (16+)
01 .25 Ôèííîóãîðèÿ. «Ìàðè.
Áóäíè è ïðàçäíèêè». Ä/ô
(12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Âîëøåáíèê”
(12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11 .45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Êàïèòàíøà. Ïðî-
äîëæåíèå” (12+)
23.15 Çàêðûòèå êîíêóðñà ìî-
ëîäûõ èñïîëíèòåëåé “Íîâàÿ
âîëíà-2019” (12+)
01.55 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ” (12+)
03.45 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 13.35 Ä/ô “Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Ñàìóðàè” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 Ä/ñ “Íàøå êèíî. ×ó-
æèå áåðåãà” (0+)
09.15, 21.55 Ò/ñ “Ìóð. 1945”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)

10.15 Ä/ô “12 ñòóëüåâ”. Äåð-
æèòå ãðîññìåéñòåðà!” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 Ä/ñ “Àêñàêîâû. Ñåìåé-
íûå õðîíèêè” (0+)
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 Ä/ñ
“Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àðìåí Ìåäâåäåâ”. 3 ÷ (0+)
15.10, 23.35 Õ/ô “Êîíòðàêò”
(16+)
16.30 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
17.50, 01 .00 Ôåñòèâàëü “Âñå-
ëåííàÿ - Ñâåòëàíîâ!” (0+)
18.45, 01.55 Ä/ô “Ôóðãîí êî-
ìåäèàíòîâ. Ëèäèÿ Ñóõàðåâñêàÿ
è Áîðèñ Òåíèí” (0+)
19.45 “×èñòàÿ ïîáåäà. Îïåðà-
öèÿ “Áàãðàòèîí” (0+)
20.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
22.45 Çâåçäû ðóññêîãî àâàí-
ãàðäà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...”  (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00,
18.25, 20.35 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.05, 22.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.30, 16.00 “ÊÕË. Ëåòî. Live”
(12+)
08.50 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Áîêà Õóíèîðñ” -
“ËÄÓ Êèòî” (0+)
10.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Èíòåðíàñüîíàë” -
“Ôëàìåíãî” (0+)
13.00 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä
ïëåé-îôô. “Áðþããå” - ËÀÑÊ
(0+)
16.20 Âîëåéáîë. ×Å. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Ñëîâàêèÿ (12+)
18.30, 20.15 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
19.00 Ôóòáîë. Ë×. Æåðåáüåâ-
êà ãðóïïîâîãî ýòàïà (12+)
20.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ñåðãåé Õàðèòî-
íîâ ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèîíà
(16+)
23.25 Õ/ô “Èçî âñåõ ñèë”
(16+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Ñåððî Ïîðòåíüî” -
“Ðèâåð Ïëåéò” (12+)
03.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé Êóáîê. “Ôëóìèíåí-
ñå” - “Êîðèíòèàíñ” (12+)
05.25 Äçþäî. ×Ì (16+)

ÍÒÂ

05.10, 03.45 Ò/ñ “Äåëüòà”

(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.40 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.10 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”
(18+)
03.00 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.05 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (14+)
14.35 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèíè”
(16+)
21.00 Õ/ô “×åãî õîòÿò æåí-
ùèíû?” (16+)
23.35 Õ/ô “Ïðèòâîðèñü ìîåé
æåíîé” (14+)
01.45 Õ/ô “Áîëüøèå ìàìî÷-
êè. Ñûí êàê îòåö” (12+)
03.30 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 20.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
21.00 “Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 73  ñ
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

01.05 “Stand up”. 5, 6 ñ (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ðåêñ - ìåäàëèñò”
(0+)
07.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ô “Äåëî òåì-
íîå. Âûñòðåë â êèíîçâåçäó”
(12+)
08.40 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Áîëåêà è  Ëåëåêà. (0+)
09.15, 22.05 Ò/ñ “Õðàíèìûå
ñóäüáîé” (12+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.10, 21.35 Ä/ô “Ñâÿòûíè
Êðåìëÿ” (12+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50, 23 .50 Ä/ô “Áóäóùåå
óæå çäåñü” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Òàòüÿíà
Óñòèíîâà (12+)
00.15 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèÿ. Äàëåå
âåçäå. Âîëîíòåðû” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé ÷åëîâåê”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ýâåðëè” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)

09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. 4 ñåçîí. 23 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí.
“Ìåðòâûå äåíüãè”. 904 ñ
(16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“×åðòîâñêîå îáàÿíèå”. 726
ñ (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñå-
çîí. “Îòåö-Îäèíî÷êà”. 26 ñ
(16+)
18. 40 Ò /ñ “ Ìåíò àëèñ ò”
(12+)
21 . 15 Ò /ñ “ Íàïà ðíèö û”
(16+)
23.00 Õ/ô “Êàðìà” (16+)
01.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåí -
ñà”. 28 - 33  ñ (16+)

Çâåçäà

06.00, 08.20, 10.05, 13 .15,
14.05, 01 .30 Ò/ñ “Êàìåíñ-
êàÿ” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè (16+)
18.35 Ä/ñ “Ðàâíîâåñèå ñòðà-
õà. Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü
õîëîäíîé” (12+)
19.15 “Êîä äîñòóïà”.  (12+)
23.35 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 18.30,
03.10 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 09.25 Ò/ñ “Ðàçâåä÷è-
êè” (12+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí-2. (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...”  (16+)
08.30 Õ/ô “Äàâàéòå ïîçíà-
êîìèìñÿ” (12+)
10. 35 “ Êîðî ëè ý ïèçî äà.
Ñåðãåé Ôèëèïïîâ” (12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Øåêñïèð è  Õýòý-
óýé. × àñòíûå äåòå êòèâû”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ñâåòëàíà
Ðÿáîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.0 5 Ò/ñ “ Îòåö Áð àóí”

(16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ
ëþáîé öåíîé” (12+)
20.00, 01.45 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.35 “10 ñàìûõ... Ìàñòåðà
ïèàðà” (16+)
23.10 Ä/ô “Áîëüøèå äåíü-
ãè  ñîâåòñêîãî  êèíî” (12+)
00. 00 Ñ îáûòè ÿ. 2 5-é  ÷àñ
(16+)
00.35, 04.50 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.55 “Ïðèãî âîð. Òàìàðà
Ðîõëèíà” (16+)
03.3 0 Ä/ô “ Ðàçâåä÷ èêè.
Ñìåðòåëüíàÿ èãðà” (12+)
04.10 Ä/ô “Ìàðò 85-ãî. Êàê
Ãîðáà÷åâ ïðèøåë ê âëàñòè”
(12+)
05.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06.00 «×îë0ì, Ìîðäîâèÿ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3  þê0í
(12+)
06.15,20.15,02.45 «Ôèííîóãî-
ðèÿ» (12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,05.40 «Ìóëüòè -
ìèð» (6+)
07.30,19.30,21 .30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
08.00,03.00 «Ýêñïåäèöèÿ. Îá-
äîð». 3-ÿ ÷àñòü (16+)
08.30 «Äåòàëè» (12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/
ô (6+)
10.00,13.55,15.15 «È â øóòêó,
è âñåðüåç». Ò/ñ  (12+)
10.15,04.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàï-
êà». Ä/ö (12+)
11 .00,20.30 «Óðàëüñêàÿ êðó-
æåâíèöà». Ò/ñ (16+)
12.00,22.00 «Íî÷íûå çàáà-
âû». Ò/ñ (12+)
13.25,03.30 «Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî  êèíî. Âèâüåí Ëè». Ä/
ô (12+)
14. 15 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.35,04.45 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ». ÒÂ-øîó (16+)
16. 30,2 3.10 «Ýòî  áûë î ó
ìîðÿ». Ò/ñ (12+)
18.15,01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.00,02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
19.15,01 .30 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.00 «Íàñòîÿùèé ÷åëîâåê.
«ÐÃÑ-Ìåä» (12+)
01.10 Ôèííîóãîðèÿ. «Ñåòî.
Ïàñõàëüíûå âñòðå÷è» Ä/ô
(12+)
02.15 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

29 àâãóñòà
×åòâåðã

28 àâãóñòà
Ñðåäà
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
“Æàðà” (12+)
23.55 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.50 Õ/ô “Ïîáåæäàé!” (16+)
02.45 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Öåíà ëþáâè”
(12+)
00.50 Õ/ô “Ñî äíà âåðøèíû”
(12+)
03.10 Õ/ô “Ðàñïëàòà çà ëþ-
áîâü” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00, 13.25 Ä/ô “Çàáûòûå öà-
ðèöû Åãèïòà” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
08.45 Õ/ô “Øóìè ãîðîäîê”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ô “Ñîáà÷üå ñåðäöå”.
Ïèâî Øàðèêîâó íå ïðåäëà-
ãàòü!” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 Ä/ô “Õðàíèòåëè íà-
ñëåäñòâà” (0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.

Àðìåí Ìåäâåäåâ”. 4 ÷ (0+)
15.10 Õ/ô “Ýòà ïèêîâàÿ äàìà”
(16+)
16.00 Öâåò âðåìåíè. Àð-äåêî
(0+)
16.15 Áèëåò â áîëüøîé (0+)
17.00 Çèìíèé Ôåñòèâàëü èñ-
êóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
19.00 Ä/ô “Çàãàäêè æèçíè.
Ïàðàäîêñû ïîçíàíèÿ” (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
20.15 Õ/ô “Îøèáêà Òîíè Âåí-
äèñà” (16+)
22.20 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñàíäð
Ôèëèïïåíêî (0+)
23.35 Õ/ô “Îòåö” (16+)
01.00 “Ðîæäåíèå ëåãåíäû” (0+)
02.20 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30,
17.30, 19.45 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55,
00.55 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.35, 15.10 “ÊÕË. Ëåòî. Live”
(12+)
08.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòà-
äîðåñ. “Ñåððî Ïîðòåíüî” -
“Ðèâåð Ïëåéò” (0+)
11.30 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàí-
ñêèé Êóáîê. “Ôëóìèíåíñå” -
“Êîðèíòèàíñ” (0+)
13.35, 14.50 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
14.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáüåâêà ãðóïïîâîãî ýòàïà
(12+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
(12+)
18.05 “Äíåâíèêè Áîêñåðîâ”
(12+)
18.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.25 “Òàåò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
20.55 Ôóòáîë. ×Å-2021. Æåí-
ùèíû. Îòáîð. Ñëîâåíèÿ - Ðîñ-
ñèÿ (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèê” - “Ðåàë Ñîñüåäàä”
(12+)
01.30 Äçþäî. ×Ì (16+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ìåòö” - ÏÑÆ (0+)
05.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)

ÍÒÂ

05.10, 04.00 Ò/ñ “Äåëüòà”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé

ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.05 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Õ/ô “Ïðàêòèêàíò” (16+)
00.40 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ëåîíèä Àãóòèí (16+)
02.00 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”
(18+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.30 Õ/ô “Çîëîòî äóðàêîâ”
(14+)
10.45 Õ/ô “Äðóãàÿ æåíùèíà”
(16+)
13.00 Õ/ô “×åãî õîòÿò æåí-
ùèíû?” (16+)
15.30 Õ/ô “Ïîéìàé òîëñòóõó,
åñëè ñìîæåøü” (16+)
17.55 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ëèãà ñïðàâåäëèâî-
ñòè” (16+)
23.25 Õ/ô “Êàíèêóëû” (18+)
01.25 Õ/ô “Àôåðèñòû. Äèê è
Äæåéí ðàçâëåêàþòñÿ” (12+)
02.50 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
03.40 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.30 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)
05.15 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà”
(14+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.15 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”

(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ôëèðò ñî çâåðåì”
(12+)
05.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Äîì “Ý” (12+)
06.50 Ì/ô “Íàõîä÷èâûé
Ðåêñ” (0+)
07.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.25 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä/ô “Äåëî òåìíîå.
Óáèéñòâî Àëåêñàíäðà Ìåíÿ”
(12+)
08.40 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà.(0+)
09.15, 22.05 Ò/ñ “Àãåíò îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ 4” (12+)
10.50 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ðàõìàíèíîâ” (6+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.10, 21.35 Ä/ô “Ñâÿòûíè
Êðåìëÿ” (12+)
15.40 Õ/ô “Îñîáî îïàñíûå”
(0+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Äìèòðèé
Àñòðàõàí (12+)
23.40 Ä/ô “Ïîñëóøàåì âìåñ-
òå. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ” (12+)
00.20 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.35 Ä/ô “Ìîíîëîãè î ìû-
øàõ, âåòðÿêàõ è ïèðîæêàõ ñ
íåáîì” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Íèæå ïëèíòóñà:
êóäà êàòèòñÿ íàøà êóëüòóðà?”
(16+)
21.00 Ä/ô “Íàøè çà ãðàíèöåé:

îòäîõíóëè õîðîøî!” (16+)
23.00 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)
01.00 Õ/ô “Îñíîâíîé èí -
ñòèíêò” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. 24 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí. “Ïå-
ðåêëàä”. 905 ñ (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Ìîÿ ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ”. 727 ñ
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Íåðîäíûå ñåñòðû”. 25 ñ (16+)
19.30 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”
(12+)
22.00 Õ/ô “Êðîâü: Ïîñëåäíèé
âàìïèð” (16+)
00.00 Õ/ô “Ïàäøèé-1 ,2,3”
(12+)
04.30 “Êàâêàçñêàÿ ìûøåëîâ-
êà”. ñ (12+)
05.15 “Ìèëëèîí â ìîëî÷íîì
áèäîíå”. ñ (12+)

Çâåçäà

06.35, 08.20 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ”
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Âñòðå÷íîå òå÷åíèå” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35, 22.00 Ò/ñ “Áèòâà çà Ìîñ-
êâó” (12+)
02.10 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!” (0+)
03.45 Õ/ô “Îíà âàñ ëþáèò”
(0+)
05.10 Ä/ô “Ëåãåíäàðíûå ïîë-
êîâîäöû. Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20, 09.25 Ò/ñ “×åðíûå âîë-
êè” (14+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí-2. (16+)
19.05,00.45 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05, 05.25 “Åðàëàø” (6+)
08.15 Õ/ô “Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ

(16+)
11.50 Ò/ñ “Øåêñïèð è Õýòýó-
ýé. ×àñòíûå äåòåêòèâû” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé íàâñåãäà.
Èîñèô Êîáçîí” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ä/ô “Áîëüøèå äåíüãè
ñîâåòñêîãî êèíî” (12+)
15.55 Õ/ô “Êàê âåðíóòü ìóæà
çà òðèäöàòü äíåé” (12+)
18.10 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
(12+)
19.55 Õ/ô “Ðîçà è ÷åðòîïî-
ëîõ” (12+)
22.00, 02.50 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäüáû.
Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ è Þëèàí
Ïàíè÷” (12+)
01.45 Ä/ô “Ãîðüêèå ÿãîäû”
ñîâåòñêîé ýñòðàäû” (12+)
02.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.50 Õ/ô “Èâàíîâû” (12+)

Þðãàí

06.00 «×îë0ì, Ìîðäîâèÿ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í
(12+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,13.35,15.35,05.35
«Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00,03,00 «Ýêñïåäèöèÿ. Îá-
äîð». 4-ÿ ÷àñòü (16+)
08.30 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ô
(6+)
10.00,13.40,15.15 «È â øóòêó, è
âñåðüåç». Ò/ñ  (12+)
10.10,03.30 «×åòâ¸ðòîå èçìåðå-
íèå». Ä/ô (12+)
11.00,20.30 «Óðàëüñêàÿ êðóæåâ-
íèöà». Ò/ñ (16+)
12.00 «Íî÷íûå çàáàâû». Ò/ñ
(12+)
13.10,04.15 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
Òðè ñâàäüáû óäìóðòà». Ä/ô
(12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16.00,04.45 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ».
ÒÂ-øîó (16+)
16.50 «Ðîçûãðûø îò ÐÃÑ-Ìåä».
Ïðÿìîé ýôèð
17.00,23.40 «Ýòî áûëî ó ìîðÿ».
Ò/ñ (12+)
19.00,01.25 «Êîìè incognito»
(12+)
20.00,02.15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
22.00 «Ïðèçðàê äîìà Áðèàð».
Õ/ô (16+)
02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02.45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Õ/ô “Áèòâà çà Ñåâàñòî-
ïîëü” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü”
(12+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Æåíÿ Áåëîóñîâ. Òàêîå
êîðîòêîå ëåòî” (12+)
11.10 “×åñòíîå ñëîâî” (12+)
12.10 “Ñåðãåé Ñîëîâüåâ.
“ÀÑÑÀ - ïàðîëü äëÿ ñâîèõ”
(12+)
13.10 Õ/ô “Àííà Êàðåíèíà”
(16+)
18.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “ÀÑÑÀ” (16+)
01.55 “Íàøè â ãîðîäå”. Êîí-
öåðò (16+)
03.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
13.50 Õ/ô “Çàêëÿòûå ïîäðó-
ãè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ñâÿòàÿ ëîæü”
(12+)
01.00 Õ/ô “Øàíñ” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.20 Ì/ô (0+)
08.10 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áó-
ðàòèíî” (16+)
10.25 “Ïåðåäâèæíèêè. Èñààê
Ëåâèòàí” (0+)
10.55 Õ/ô “Îøèáêà Òîíè Âåí-
äèñà” (16+)

13.05, 01.25 Ä/ñ “Ðèòìû æèç-
íè Êàðèáñêèõ îñòðîâîâ” (0+)
14.00 Ä/ô “Ñëàäêàÿ æèçíü”
(0+)
14.45 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî  àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ
òàíöà “Âàéíàõ” (0+)
16.15 Ä/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè”. À ëþáîâü äåâè÷üÿ íå ïðî-
õîäèò, íåò!” (0+)
16.55 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè” (16+)
18.40 Êâàðòåò 4õ4 (0+)
20.30 Ä/ô “Äîðîãà íà “Ìàÿê”.
Ïëóòîíèé äëÿ ðóññêîé áîìáû”
(0+)
21 .30 Õ/ô “Ìåñòü Ðîçîâîé
ïàíòåðû” (16+)
23.05 Áàðáàðà Õåíäðèêñ. Êîí-
öåðò (0+)
00.10 Õ/ô “Øóìè ãîðîäîê”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåâèëüÿ” - “Ñåëüòà” (0+)
08.25 “Ëåòî - âðåìÿ áèàòëîíà”
(12+)
08.45 “Êðàñíîäàð” - “Îëèìïè-
àêîñ”. Live” (12+)
09.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55
Íîâîñòè (16+)
10.10, 15.00 “ÊÕË. Ëåòî. Live”
(12+)
10.30, 13.50, 20.55 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
11.00 Áàñêåòáîë. ×Ì. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ - Íèãåðèÿ (12+)
14.25, 17.10 “Ñåâåðíûé ôåñòè-
âàëü Ìàðòåíà Ôóðêàäà”. Ëûæ-
íûå ãîíêè (12+)
15.25 “Ñåâåðíûé ôåñòèâàëü
Ìàðòåíà Ôóðêàäà”. Áèàòëîí.
Æåíùèíû (12+)
16.05 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Áðåøèà” (12+)
21 .25 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”.
Ãëàâíîå” (12+)
22.00 “Ïîâåòêèí - Ôüþðè. Ïå-
ðåä áîåì” (12+)
22.20, 01.00 Ðåàëüíûé ñïîðò.
Áîêñ (16+)
22.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Âàñèëèé Ëîìà÷åíêî
ïðîòèâ Ëþêà Êýìïáåëëà.
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ
Õüþè Ôüþðè (16+)
01.30 Äçþäî. ×Ì (16+)
03.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Ýðèñëàíäè Ëàðà ïðîòèâ
Ðàìîíà Àëüâàðåñà. Êàëåá
Òðóà ïðîòèâ Ïèòåðà Êóèëëè-
íà (16+)

ÍÒÂ

04.50 Õ/ô “Ñûí çà îòöà...”
(16+)
06.05 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ,
÷óæîé ñðåäè ñâîèõ” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (12+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.15 “Äðåçäåíñêèé îïåðíûé
áàë” (6+)
01.05 “Èîñèô Êîáçîí. Ìîÿ èñ-
ïîâåäü” (16+)
01.55 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.15 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè” (18+)
03.50 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: ãëàâíîå
äåëî” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáî-
äû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11 .30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
12.05 Õ/ô “Àôåðèñòû. Äèê è
Äæåéí ðàçâëåêàþòñÿ” (12+)
14.00 Ì/ô “Êîò â ñàïîãàõ” (0+)
15.40 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
17.25 Ì/ô “Øðýê òðåòèé” (12+)
19.15 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(12+)
21.00 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà”
(16+)
23.45 Õ/ô “Îáèòåëü çëà-3”
(16+)
01.35 Õ/ô “Ñïàñòè ðÿäîâîãî
Ðàéàíà” (16+)
04.15 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
05.05 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà” (14+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ãäå ëîãèêà?”. 67 ñ., 66 ñ.,

65 ñ (16+)
14.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.40 Õ/ô “Ñåìü óæèíîâ”
(12+)
19.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëü-
íåéøèõ” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Àðòóð. Èäåàëüíûé
ìèëëèîíåð” (12+)
03.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.30, 21.50 Ôåñòèâàëü íàðîä-
íûõ òðàäèöèé “Õðàíèìûå âåêà-
ìè” (12+)
07.05 Ä/ô “Äàíî ìíå òåëî, ÷òî
ìíå äåëàòü ñ íèì?” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.25 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.35 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
08.50 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.15 “Çà äåëî!” (12+)
10.10 Ä/ô “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.35 Ä/ô “Îõîòíèêè çà ñîêðî-
âèùàìè” (12+)
11.00, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. Èãîðü Çîëîòîâèöêèé
(12+)
11.40 Ä/ô “Êàïèòàí Êóê”
(12+)
12.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Õðàíèìûå
ñóäüáîé” (12+)
16.45 “Ëåãåíäû Êðûìà”. “Öàð-
ñòâî ïòèö. Îïóêñêèé çàïîâåä-
íèê” (12+)
17.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.35, 01.30 Õ/ô “Îñîáî îïàñ-
íûå” (0+)
20.00 Õ/ô “Ìîçã” (12+)
23.25 Õ/ô “Çàòâîðíèê” (18+)
00.50 Ä/ô “Ãäå çàðûòû ñîêðî-
âèùà” (12+)
02.55 Õ/ô “Ìóæñêàÿ æåíñêàÿ
èãðà” (12+)
04.20 Ä/ô “Ïîñëóøàåì âìåñòå.
Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 15.20, 04.00 “Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
07.20 Õ/ô “Áåãóùèé ÷åëî-
âåê” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
17.20 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
18.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå

ñïèñêè. Î ÷åì ìîë÷àò èíîñò-
ðàíöû: ñåìü ãàäêèõ ñþðïðè-
çîâ” (16+)
20.30 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
23.20 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (12+)
02.15 Õ/ô “Ãîðåö” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
10.45 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
13.30 Õ/ô “Íà÷àëî” (12+)
16.30 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”
(12+)
19.00 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(16+)
20.45 Õ/ô “Çåëåíàÿ ìèëÿ”
(14+)
00.30 Õ/ô “Êðîâü: Ïîñëå-
äíèé âàìïèð” (16+)
02.15 Õ/ô “Êàðìà” (16+)
03.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 2 ñåçîí. (16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
07.35 Õ/ô “Òàì, íà íåâåäî-
ìûõ äîðîæêàõ...” (0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà”. “Àð-
òèñòû èç ÊÍÄÐ” (6+)
09.45 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ñåð-
ãåé  Îáðàçöîâ (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Ôàëüøèâîìîíåò÷èê ¹1. Ãå-
íèé èç ãàðàæà” (16+)
11.55 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Íåâîçâðàùåíöû” (12+)
12.45, 13.15 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ
ïàïêà”. “Æóêîâ â Îäåññå.
Âîéíà ïîñëå ïîáåäû” (12+)
13.45, 18.25 Ò/ñ “Æèçíü è
ñóäüáà” (16+)
00.20 Õ/ô “Ôàðòîâûé” (14+)
02.15 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(12+)
02.40 Ò/ñ “Áèòâà çà Ìîñêâó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
10.15 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “ß - Àíãèíà!” (12+)
04.00 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà.
(12+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 Àáâãäåéêà (0+)

06.30 “Áîëüøîå êèíî. Ñâàäü-
áà â Ìàëèíîâêå” (12+)
07.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.35 Õ/ô “Ãîñòüÿ èç áóäóùå-
ãî” (0+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 “Åðàëàø” (6+)
12.10 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
(12+)
14.05 Õ/ô “Ðàçîáëà÷åíèå
åäèíîðîãà” (12+)
14.45 “Ðàçîáëà÷åíèå åäèíî-
ðîãà”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
18.10 Õ/ô “Îêîí÷àòåëüíûé
ïðèãîâîð” (12+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” òîê-øîó
(16+)
23.50 “90-å. Ñåêñ áåç ïåðåðû-
âà” (16+)
00.40 “90-å. Áîã ïðîñòèò?”
(16+)
01.30 Ä/ô “Êðîâíûå âðàãè”
(16+)
02.15 “Äàãåñòàí. Îñâîáîæäå-
íèå” (16+)
02.45 Õ/ô “Ðîçà è ÷åðòîïî-
ëîõ” (12+)
04.25 Õ/ô “Ñòðàõ âûñîòû”
(0+)

Þðãàí

06.00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.35 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.55,09.20,05.45 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ò/ñ  (12+)
08.00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08.30 Ôèííîóãîðèÿ. «Èæîðû.
Ïðåîäîëåíèå çàáâåíèÿ». Ä/
ô (12+)
08.55 «Ìàøà è ìåäâåäü». (6+)
09.40 «Íà ïàðó äíåé» (16+)
10.10,22.40 «Ïîë¸ò áàáî÷êè».
Ò/ñ (12+)
11 .50,00.20 «Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ». Ìåëîäðàìà  (12+)
13.30,04.10 «Àíãåëû-õðàíèòå-
ëè îãðàíè÷åííîãî êîíòèíãåí-
òà». Ä/ô (12+)
14.15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
14.40 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
15.10,04.55 «Òðóäíûé ïóòü íà
Ìàíüïóïóíåð». Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
16.00 «Êëàä». Äðàìà  (12+)
17.40 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
18.10 «ß è ìîè äðóçüÿ. Ê 75-
ëåòèþ Ëüâà  Ëåùåíêî». Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
21.05 «Ïîöåëóé ñêâîçü ñòåíó».
Õ/ô (16+)
02.00 «Ïðèçðàê äîìà Áðèàð».
Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

30 àâãóñòà
Ïÿòíèöà

31 àâãóñòà
Ñóááîòà
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Áàëëàäà î ñîëäà-
òå” (0+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
Äåòè”. Ãàëà-êîíöåðò (0+)
16.30 “ÊÂÍ”. Ïðåìüåð-ëèãà
(16+)
18.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Õ/ô “Çà ïðîïàñòüþ âî
ðæè” (16+)
01.45 Õ/ô “Æþñòèí” (16+)
03.55 “Ïðî ëþáîâü” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.20 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Ä/ô “Ôåñòèâàëü “Àëè-
íà” (12+)
12.40 Õ/ô “Ïëàñòìàññîâàÿ
êîðîëåâà” (12+)
15.40 Õ/ô “Çîëîòàÿ îñåíü”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
00.50 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”
(12+)
01.50 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)
03.40 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
(0+)
07.05 Ì/ô (0+)

07.45 Õ/ô “Ïî ñåêðåòó âñåìó
ñâåòó” (16+)
09.50 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.20 Õ/ô “Ó÷èòåëü” (16+)
12.05 Ä/ô “Ñèðèóñ” (0+)
12.50, 01.45 Ä/ñ “Ðèòìû æèç-
íè Êàðèáñêèõ îñòðîâîâ” (0+)
13.45 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
14.10 Õ/ô “Ìåñòü Ðîçîâîé
ïàíòåðû” (16+)
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “×èñòàÿ ïîáåäà. Îïåðà-
öèÿ “Áàãðàòèîí” (0+)
18.00 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ....”
(0+)
19.00 Ñïåêòàêëü “Ïÿòü âå÷å-
ðîâ” (16+)
21.10 Õ/ô “Áàññåéí” (16+)
23.05 Ä/ô “Àëåí Äåëîí. Ïîð-
òðåò íåçíàêîìöà” (0+)
00.00 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè” (16+)
02.40 Ì/ô “Ïðåæäå ìû áûëè
ïòèöàìè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...”  (12+)
06.30 Õ/ô “Èçî âñåõ ñèë”
(16+)
08.15 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Îñàñóíà” - “Áàðñåëîíà”
(0+)
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Íîâî-
ñòè (16+)
10.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Íàïîëè” (0+)
12.15, 14.10, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
12.55 “Äíåâíèêè Áîêñåðîâ”
(12+)
13.15 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”.
Ãëàâíîå” (12+)
13.50 “ÊÕË. Ëåòî. Live” (12+)
15.00 Õîêêåé. ÊÕË. “Êóáîê
Îòêðûòèÿ - 2019/20”. ÖÑÊÀ -
“Àâàíãàðä” (12+)
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Ñïàðòàê” (Ìîñê-
âà) - “Çåíèò” (12+)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âèëüÿððåàë” - “Ðåàë” (12+)
00.00 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
01.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè (0+)
03.30 Âîëåéáîë. ×Å. Æåíùè-
íû (0+)
05.30 Äçþäî. Êîìàíäíûé ×Ì.
Ñìåøàííûå êîìàíäû (16+)

ÍÒÂ

05.00 “Êîêòåéëü Ìîëîòîâà”

(16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “Íàøïîòðåáíàäçîð”
(16+)
14.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.50 “Îáíàæåííàÿ äóøà áà-
ãèðû” (16+)
23.40 Õ/ô “Êàçàê” (16+)
01 .40 Ò/ñ “Áåññòûäíèêè”
(18+)
04.00 Ò/ñ “Äåëüòà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.55 Ì/ô “Êîò â ñàïîãàõ”
(0+)
10.30 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
12.20 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(12+)
14.05 Ì/ô “Øðýê òðåòèé”
(12+)
15.50 Õ/ô “Ëèãà ñïðàâåäëè-
âîñòè” (16+)
18.15 Õ/ô “×óäî-æåíùèíà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (12+)
23.25 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è õðàì ñóäüáû” (0+)
01.45 Õ/ô “Êàíèêóëû” (18+)
03.20 Ì/ô “Íîðì è íåñîêðó-
øèìûå” (6+)
04.40 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)

11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30 Õ/ô “Ñåìü óæèíîâ”
(12+)
14.20 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Òàíöû” - “Äåòè” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 17.10 Õ/ô “Òî÷êà, òî÷êà,
çàïÿòàÿ...” (0+)
06.20, 21.20 “Folk áåç ãðàíèö”
ôåñòèâàëü äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
(12+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà”. “Öàð-
ñòâî ïòèö. Îïóêñêèé çàïîâåä-
íèê” (12+)
08.25 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.35 Ä/ô “Ãäå çàðûòû ñîêðî-
âèùà” (12+)
09.15 Õ/ô “Ìîçã” (12+)
11 .10, 19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ”.
Ëåîíèä Ðîøàëü (12+)
11.40 Ä/ô “Êàïèòàí Êóê”
(12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00, 19.00, 01.00 Íîâî-
ñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Õðàíèìûå
ñóäüáîé” (12+)
16.45, 00.30 Ä/ô “Èñòîðèÿ
ìîåé ìàìû” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
19.45 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ 4” (12+)
23.00 Õ/ô “Ìóæñêàÿ æåíñêàÿ
èãðà” (12+)
01.15 “Çâóê”. Áîðèñ Áàçóðîâ
ñîòîâàðèùè (12+)
02.25 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ðàõìàíèíîâ” (6+)
02.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
03.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
08.30 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-
1,2,3” (14+)
14.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
17.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è òàé-
íàÿ êîìíàòà” (12+)

20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è êó-
áîê îãíÿ” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
10.45 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
13.30 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(16+)
15.15 Õ/ô “Çåëåíàÿ ìèëÿ”
(14+)
19.00 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü: Äæî
Áëýê” (16+)
22.45 Õ/ô “12 îáåçüÿí” (16+)
01.15 Õ/ô “Íà÷àëî” (12+)
04.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 2 ñåçîí. (16+)

Çâåçäà

05.25 Ò/ñ “Áèòâà çà Ìîñêâó”
(12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
11.00 Ä/ñ “Ðàêåòíûé ùèò ðî-
äèíû” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 Ä/ñ “Íåçðèìûé áîé”
(16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.55 Ò/ñ “Èãðà áåç ïðàâèë”
(14+)
03.25 Õ/ô “Çà îáëàêàìè -
íåáî” (6+)
05.05 Ä/ô “Ìîðñêîé äîçîð”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00,09.00 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà.
(12+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
09.55 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“ïðîùàé” (12+)
11.40 Ò/ñ “Êàðïîâ. (16+)
00.55 Õ/ô “Ðàçáîðêà â Ìàíè-
ëå” (16+)
02.25 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàç-
áîéíèêè” (0+)
07.40 “Ôàêòîð æèçíè”
(12+)
08.15 Õ/ô “Ãîñòüÿ èç áóäó-
ùåãî” (0+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 23.15 Ñîáûòèÿ (16+)

11.45 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäüáû.
Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ è Þëèàí
Ïàíè÷” (12+)
12.20 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00, 05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñòàëèí è ÷óæèå æåíû”
(12+)
16.05 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æå-
ëåçíàÿ Áåëëà” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Àðêàäèé
Ðàéêèí” (16+)
17.50 Õ/ô “Ïîðòðåò âòîðîé
æåíû” (12+)
20.00 “Ñïàññêàÿ áàøíÿ”. Ôåñ-
òèâàëü âîåííûõ îðêåñòðîâ íà
Êðàñíîé ïëîùàäè (12+)
23.35 Õ/ô “Òðè äíÿ íà ëþ-
áîâü” (12+)
01 .35 Õ/ô “Âëþáëåííûé
àãåíò” (12+)
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Þðãàí

06.00 «Âåñåííèå ðèòìû».  Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà (6+)
07.00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.25 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ô (0+)
07.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08.15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
08.45 «Êëàä». Äðàìà  (12+)
10.25,03.30 «Çàãîðîäíûå ïðå-
ìóäðîñòè». Ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
10.55,04.00 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü». Ä/ñ (12+)
11.40 ,22.35«Òåñò íà ëþáîâü».
Õ/ô (12+)
15.00,04.40 «Ìóæ÷èíû åñòü
ìóæ÷èíû». Õ/ô  (12+)
16.15 «ß ó òâîèõ íîã».  Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà  Íàòàëüè
Âëàñîâîé (12+)
17.35 «Íàñòîÿùèé ÷åëîâåê.
«ÐÃÑ-Ìåä» (12+)
17.50 «Ñâèäåòåëè». Õ/ô(12+)
19.35 «Êîëüöî Íèáåëóíãîâ».
Õ/ô (16+)
02.00 «Ïîöåëóé ñêâîçü ñòåíó».
Õ/ô(16+)

1 ñåíòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1.  Пос ле нее требуется ремонт 5.  Род футбола на мото-

циклах 9.  Ткацкие изделия 10.  Анархизма 12.  Отечественный архитектор 13.
Бес хвостое земноводное с длинными задними ногами 14.  Человек,  занима-
ющийся уборкой хлебных злаков 17.  Царская сокровищница 18.  Мягкая вы-
деланная кожа 20.  Старая аптекарского мера 21.  Злой чародей 22.  День по-
техи за дополнительные часы работы 26.  Полковая реликвия 27.  Кто такой
стрепет 28.  Бухгалтерский документ 30.  Мужественный любовник с бру-
тальными манерами 31.  Верхняя створка окна или двери 34.  Узбекский род
цимбал 37.  Наметённый ветром длинный и узкий с нежный вал 38.  Удиви-
тельная вещь 39.  История болезни 40.  Наименьшая величина в ряду данных

По вертикали: 1.  Лицо, происходящее по рождению от кого-нибудь 2.
Краткос ть и четкость изложения 3.  Источник ментола 4.  Персонаж Чехова,
“Убийство” 5.  Белорус ский город 6.  Хлеб, покрошенный в водку 7.  Знак
Зодиака 8.  Древнее название Парижа 11.  Чис ло, получаемое при сложении
других 15.  За оплошность можно получить выволочку, разнос или что? 16.
Одноглазый русский полководец 18.  Отдельное сос тязание рысистых лоша-
дей на ипподроме 19.  Садовое декоративное растение 23.  Гребешок для во-
лос  24.  Задняя часть корабля 25.  Антипод прагматизма 26.  Затирка для ще-
лей 29.  Форма городской танцевально-бытовой музыки американских не-
гров 32.  Болотное рас тение 33.  Немецкие братья-сказочники 35.  Любитель
прибрехать 36.  Член вооружённых сил

Ответы на кро ссворд о т 17 августа:
По горизонтали: 1. Недосып.  5. Бадахос.  9. Мормышка.  10.  Декстрин.  12.  Тико.  13.  Тяну чка.  14.

Шкив .  17.  Аника.  18.  Гу док .  20.  Горал.  21.  Метла.  22.  Испу г.  26.  Город.  27.  Шавка.  28.  Крайт.  30.
Поза.  31.  Потреба.  34.  Тирс .  37.  Фантазёр.  38.  Идиотизм.  39.  Заколка.  40.  Обертка.

По в ертикали: 1. Наметка.  2. Дирекция.  3. Стык.  4. Пакля.  5. Блеск .  6. Ду ст.  7. Харакири.  8.
Сеновал.  11.  Бу дда.  15.  Надежда.  16.  Игру нка.  18.  Гу ляш.  19.  Касса.  23.  Праздник.  24.  Тварь .  25.
Рапирист.  26.  Гипофиз.  29.  Тесёмка.  32.  Опёка.  33.  Быдло.  35.  Файл.  36.  Соте.

Ответы на сотовый кро ссворд о т 17 августа:
 1. Ведьма.  2.  Польза.  3. Утопия .  4. Ку рево.  5. Тампон.  6.  Апломб.  7. Осмотр.  8. Корс ар.  9. Ноздри.

10. Береза.  11. Колесо.  12.  Старка.   13. Диктор.  14. Роение.  15. Теолог.  16. Граппа.  17.  Ипатка.   18.
Небеса.  19.  Хребет.   20. Потеха.  21. Эпитет.  22. Секрет.   23. Танкер.  24. Тетрис.  25. Тетёха.  26. Картер.
27. Нардек.  28. Ворсит.

КУПИМ ЧАГУ Сырую от
55 руб/кг, Сухую от 120 руб/
кг. Приглашаем оптовико-
вот 5тн спец цены.

Вся пушнина-дорого!
Тел.: 8-800-250-8910
          8-913-600-9120

э.почта: www.softgold.su
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ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

ОВЕН (21.03-20.04) . Возраст ают  шан-
сы на карьерное продвижение. Воз-
можно, в ам предложат занять более

высокую должность, чт о положит ельно отра-
зится на вашем материальном положении. Воз-
можны частые ссоры в семье. Не исключено,
чт о причиной конфликтов ст анет  ваш характер.
Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сейчас можно под-
нимать наиболее острые вопросы, ко-
торые раньше приводили лишь к конф-

ликтам. Хорошее время для разв ития делового
партнерства. Выходные дни с кладываются бла-
гоприятно для путешествий. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный день - вт орник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам захочет-
ся получить как можно больше в печат-
лений. На вас могут оказывать положи-

тельное влияние люди, живущие в других  горо-
дах, с  которыми в ы, возможно, общаетесь толь-
ко по телефону или в Интернете. Это достаточ-
но напряженное время для тех, кт о состоит в
браке. Постарайтесь не провоцировать конфлик-
ты и т ерпимее относиться к просьбам своей по-
ловины. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный день -  понедельник.

РАК (22.06-23.07). Определенные кор-
ректировки в  образе жизни сразу же
полож ительно отразятся не только на

продуктивности работы, но и на состоянии здо-
ровья. Старайтесь равномернее распределять
усилия в течение дня и не перенапрягаться, ведь
потеря энергии может ослабить защитные силы
организма. Благоприятный день - среда, небла-
гоприят ный день - в торник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Возможно, вы вдруг
поймаете себя на мысли, что заранее
знаете, что скажет или как поведет себя

тот или иной челов ек. В общении с приятелями,
соседями и дальними родственниками могут воз-
никнуть недоразумения. Выходные не лучшее
время для новых знакомств. Благоприятный день
- четв ерг, неблагоприятный день - вт орник.

ДЕВА (24.08-23.09). Легкое отношение к
жизни и умение позитивно оценивать
любые проблемы позволит вам легко и

непринужденно добиться решения волнующих вас
вопросов . Не позволяйте чувст ву ревност и и
собственническому инстинкту диктовать вам ли-
нию поведения. На выходных желательно посе-
щать концерты, клубы или праздничные мероп-
риятия. Благоприятный день -  понедельник, не-
благоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможете улуч-
шить свои партнерские отношения. Наи-
более напряженная и волнующая тема

этой недели - деньги. В этот период средст в мо-
жет не хватить для удовлетв орения ваших по-
требностей. Рекомендует ся упорядочить свои
расходы, тогда многих проблем удастся избе-
жать. Благоприятный день - в торник, неблагоп-
риятный день - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы хорошо по-
нимает е потребност и и чувства других
людей и улавливаете все оттенки их на-

строения. Это может очень пригодит ься как в
контактах на работ е, так и в личных отношениях.
Не идите напролом, даже если ситуация кажется
вам конфликтной. Ваши способности посредника
и переговорщика и дипломата в выходные дадут
хороший результат. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - пят ница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Основная склон-
ность - активность и борьба. Препят-
ствия покажутся вам желанными испы-

таниями и с воодушевлением преодолеваются.
Вы сами создаете себе трудные проблемы, уст-
ремляясь вперед без забот о своих слабых мес-
тах, открытых противнику. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный день - чет верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Необходим спо-
койный вдумчивый анализа ситуации,
как в  сфере личных отношений, так и в

рабочем процессе. Можно мирно уладить любые
спорные вопросы, сейчас у в ас гораздо больше
возмож ностей для взаимопонимания и компро-
мисса. Благоприят ный день - среда, неблагопри-
ятный день - чет верг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя хороших
перспектив  для тех , кто настроен на
серьезные и длительные отношения.

Легкий флирт перерастает в более интенсивное
чувство. Прекрасно движутся дела у людей твор-
ческих и инициативных. Появляется возможность
реализовать св ои идеи на практике. В выходные
хорошо начинат ь любые ремонтные работы в
доме. Благоприятный день - в торник, неблагоп-
риятный день - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вас ждет фонтан
блестящими возможностями. Появ ля-
ются новые знакомые. Хорошо идут дела

у тех, кто следит за событиями на работе и готов
вовремя сделать выигрышную ставку. В выход-
ные желательно больше времени посвятит ь се-
мье и близким людям. Благоприятный день – чет-
верг, неблагоприятный день - среда.

1. 2-й президент США 2. Самый уживчивый из темпе-
раментов 3. Кухня по-флотски 4. Поручение на изготов-
ление чего-либо 5. Что производят с помощью штанген-
циркуля? 6. Разноцветная дуга на небосклоне 7. Египетс-
кий религиозный деятель 8. Контроль веса 9. Единица из-
мерения углов 10. Крыша для защиты от солнца или непо-
годы 11. Отрасль пром ышленности 12. Управляется архи-
ереем 13. Обрушение, осыпание 14. Финский писатель-
сатирик 15. Древнегреческий архитектор 16. Быстро  раз-
богатевший человек,  выскочка 17. Ошибка программис-
та 18. Город в Германии 19. Пуховая утка 20. Зов.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

ÊÓÏËÞ ëåêàðñòâåííûå òðàâû (÷àáðåö, ìàëèíó, ìåëèñ-
ñó, ìÿòó, òàâîëãó, ñìîðîäèíó, áàðõàòöû, çâåðîáîé) è ÷àãó.
Òåë.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñîìîëüñ-
êîé, ä.15, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-904-20-62497, 8-982-95-
02942.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ðåìîíòîì ïî óë.
Êîìñîìîëüñêîé, ä. 15, 4 ýòàæ. Îêíà ÏÂÕ.  Òåïëàÿ. Òåë.:
8-912-11-21542, 22-5-78.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ïèîíåðñêîé,
ä. 17, 1 ýòàæ. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë.: 8-912-54-
66744.

ÏÐÎÄÀÌ ñïîðòèâíûé øàãîìåð, öåíà 5000 ðóáëåé, è
òåëåâèçîð «Ñàìñóíã» – 5000 ð, Òåë.: 89125449738.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçîâèêîâ, ä. 3,
3 ýòàæ. Òåë.: 8-904-22-74053.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ïèîíåðñêîé,
ä.  9, 4 ýòàæ. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë.: 8-912-11-
27037.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ. Òåïëàÿ,  ñ ðå-
ìîíòîì è ñ ìåáåëüþ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 8-912-
54-28682.

ÏÐÎÄÀÌ 1,5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ðåìîíòîì ïî óë.
60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 11, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-904-20-80850
èëè 8-922-99-37799.

ÏÐÎÄÀÌ ëûæè îõîòíè÷üè êàìóñíûå. Òåë.: 8-912-10-
88824.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè. Òåë.: 8-904-22-57613.

ÏÐÎÄÀÌ ëîäêó Êàçàíêà 5 Ì1. Òåë.: 8-912-96-70196.
ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ, óëó÷øåííàÿ

ïëàíèðîâêà, òåïëàÿ. ñâåòëàÿ. Öåíà 400 ò. ð. Òåë.: 8-904-
20-14817.

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òàåæíîé,  ä. 3,
5 ýòàæ. Öåíà 500 ò. ð. Âîçìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë. Òåë.: 8-912-16-28684, 8-912-11-08536.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îêòÿá-
ðÿ, ä. 9, 1 ýòàæ. Ä¨ØÅÂÎ. Òåë.: 8-904-22-75188.

ÏÐÎÄÀÌ èíâàëèäíîå êðåñëî-êîëÿñêó ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
Òåë.: 8-912-10-38936, 21-1-82.

ÌÅÍßÞ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë Ãàçîâèêîâ, 2, 4
ýòàæ, íà 2-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. ×àñòè÷íûé ðåìîíò. Ðàñ-
ñìîòðèì âàðèàíòû. 1 è 5 ýòàæ, ñòàðóþ ïëàíèðîâêó – íå
ïðåäëàãàòü. Òåë.: 8-912-10-19821.

ÏÐÎÄÀÌ âåëîñèïåä «ÊÀÌÀ». Öåíà 1500 ðóá. Òîðã.
Òåë.: 8-912-10-36368.

ÏÐÎÄÀÌ ëîáîâîå ñòåêëî è òåíò íà ëîäêó «Îáü-Ì».
Òåë.: 8-912-10-36368.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îêòÿá-
ðÿ, ä. 7, 5 ýòàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë.: 8-912-54-
68808.

ÏÐÎÄÀÌ äà÷ó â ðàéîíå àýðîïîðòà ÑÒ «Ñòðîèòåëü».
Åñòü æèëîé âàãîí÷èê, âàãîí÷èê ïîä èíñòðóìåíòû. Òåë.:
8-911-78-99001.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æíîé,  ä. 1,
5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-28035.

ÑÐÎ×ÍÎ ÑÄÀÌ êâàðòèðó â ÌÑÎ ïî óë. 60 ëåò Îêòÿá-
ðÿ, ä.  20, 1 ýòàæ, áîëüøàÿ, ñ ðåìîíòîì, ñ âàííîé.  Íåäî-
ðîãî. Òåë.: 8-912-11-05573.

ÏÐÎÄÀÌ ìÿãêóþ ìåáåëü, òåëåâèçîð, êàðíèçû äëÿ øòîð:
öâåò áåëûé, êîðè÷íåâûé. Òåë.: 8-912-56-64308.

ÌÅÍßÞ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.  Ãàçîâèêîâ,  ä. 2,
4 ýòàæ (÷àñòè÷íûé ðåìîíò) íà 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
äîïëàòîé. Ðàññìîòðèì âàðèàíòû. 1 è 5 ýòàæ, ñòàðóþ ïëà-
íèðîâêó íå ïðåäëàãàòü. Òåë.: 8-912-10-19821.

ÏÐÎÄÀÌ ñòðîåíèå 5õ5, áðóñ, êðûøà ïðîôíàñòèë. Òåë.:
8-912-14-59770, 8-912-15-95713.

ÏÐÎÄÀÌ ñêîðîñòíîé âåëîñèïåä. Öåíà – 12 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. Òåë.: 8-912-56-96536.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã.  Ïåíçå ïëîùàäüþ
41,6 êâ. ì íà 5-ì ýòàæå 10-ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî äîìà. Â
äîìå 1 ïîäúåçä.  Íà êàæäîì ýòàæå ïî 7 êâàðòèð óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè. Äîì ïîñòðîåí â 2000 ãîäó. Öåíà -
2350000 ðóá.

Îïèñàíèå êâàðòèðû: òèï íåäâèæèìîñòè - âòîðè÷íîå
æèëüå. Ýòàæíîñòü äîìà – 10. Ýòàæ - 5-é. Òèï äîìà – êèð-
ïè÷íûé. Îáùàÿ ïëîùàäü - 41,6 êâ. ì. Êîìíàò â êâàðòèðå
– 1. Æèëàÿ ïëîùàäü - 21,3 êâ. ì. Êóõíÿ - 8,8 êâ. ì.
Âàííàÿ è ñàíóçåë - 3,1 êâ. ì. Êîðèäîð - 8,4 êâ. ì. Êëà-
äîâêà - 3 êâ. ì.  Áàëêîí - 1,8 êâ. ì. Âûñîòà ïîòîëêîâ -
2,5 ì.  ×óãóííûå áàòàðåè. Äîìîôîí. Êâàðòèðà ðàñïîëî-
æåíà â îáæèòîì ðàéîíå ãîðîäà Ïåíçû, íåäàëåêî îò öåí-
òðà ãîðîäà, â 500 ìåòðàõ îò ðåêè Ñóðû. Íåäàëåêî ðàñ-
ïîëîæåíû Ïîëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, ïåäèíñòèòóò,
ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, êóëüòóðíûå è ñïîðòèâíûå öåí-
òðû. Â øàãîâîé äîñòóïíîñòè - ìàãàçèíû, øêîëà, äåòñêèé
ñàä, òðàíñïîðòíûå îñòàíîâêè. Äîì ïîñòðîåí îñíîâàòåëü-
íî è íà âåêà. Òîëñòûå êèðïè÷íûå ñòåíû äåðæàò òåïëî
çèìîé è ïðîõëàäó ëåòîì. Ñîáñòâåííèê êâàðòèðû - Ãðè-
ãîðèé, òåë.: 8-905-36-53540.

ÏÐÎÄÀÌ ìóçûêàëüíûé öåíòð «Òåõíèêñ», 5 êîëîíîê, â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî. Òåë.: 8-912-15-95622.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (ñòóäèÿ) â ã. Êèðîâå,
13 ýòàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé. Òåë.:
8-912-94-28035.

ÏÐÎÄÀÌ: à/ì «Ìîñêâè÷-412» â õîðîøåì òåõíè÷åñêîì
ñîñòîÿíèè è ëîäêó «Ìàëþòêà» ðàçáîðíóþ. Òåë.: 8-912-
94-89997.

ÏÐÎÄÀÌ íîâûé ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð, íåäîðîãî.
Òåë.: 8-912-56-64308.

ÏÐÎÄÀÌ ñåðèþ êíèã â òâåðäîì ïåðåïëåòå (Äìèòðèé
Åìåö, Òàíÿ Ãðîòòåð). Òåë.: 8-912-56-64308.

ÏÐÎÄÀÌ ÓÀÇ - «áóõàíêó» 31562, èíæåêòîð, äâèãàòåëü
409, 2009 ã. â., ïðîáåã 98 òûñ. êì., ãðóçîïàññàæèðñêàÿ, â
ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-912-14-75782.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ 3 –êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ïè-
îíåðñêîé, ä.17,2 ýòàæ ñ ðåìîíòîì. Òåë.: 8-912-14-
86939, 8-912-14-69340.

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ â êîîïåðàòèâå “Ëàäà” â ðàéîíå “Ãàñç-
âÿçè”, íàïðîòèâ âûøêè. Ðàçìåð 7Õ5, îáøèò âàãîíêîé. Åñòü
ñìîòðîâàÿ ÿìà. Òåë.: 89121076443.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã. Êðàñíîäàð,  ìèêð.
Ëàçóðíûé ñ ðàñøèðåííûì îòàïëèâàåìûì áàëêîíîì íà
1ì ýòàæå 2-õ ýòàæíîãî äîìà. Èìååòñÿ ïîäâàëüíîå ïîìå-
ùåíèå. Òåë.:89189654298. Òàìàðà.
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К аж ет ся, т олько закончили
учебный год, а тут  уж е и нов ый
на носу. Еще буквально недель-
ка - и в школах  города прозв у-
чит первый школьный зв онок.

Школа – начальная ступенька
в образоват ельном процессе и
в  станов лении личности. Ос -
новная ее задача – дать школь-

нику тот минимум знаний и уме-
ний, кот орые позволят  ему на-
чать самостоятельную ж изнь.
Сегодняшний мир ст ремитель-
но меняется, поэтому к совре-
менной школ е общест в о
предъявляет повышенные тре-
бования. Например, помимо
прив ычного набора школьных
принадлеж ност ей, хорошо бы
снабдить ребенка  компьют е-
ром и принт ером, ведь совре-
менная школа обязывает  идти
в ногу со в ременем. Не слож но
предст ав ит ь, с колько денег
должна изыскат ь семья, гот о-
вясь к учебному  году. Особен-
но, если в ней не один ребенок.
Хорошо, когда есть, из чего
изыскивать, а если ж изненный
обстоятельства таков ы, что и
на хлеб по сусекам скребут?

В помощь таким семьям в
Вукт ыле была организов ана
благот в орит ельная  акция
«Школьный портфель». Нерав-
нодушные жители города поку-
пали школьные принадлежнос-
ти для деток из семей, находя-
щихся в т рудной жизненной си-
туации.

Вуктыльский Совет  ветера-

Èç ñàìîãî ñåðäöàАвтор
Мария
ЯШИНА Èç ñàìîãî ñåðäöà

нов  ООО «Газпром транс газ
Ухта» присоединился к  акции и
на прошлой неделе принял груп-

пу  таких  деток у себя в  гостях.
Д ля ребят  были загот ов лены
волшебные сундучки художни-

ка, которые в мещали в  себя
множ ество ярких карандашей,
красок, фломаст еров и других,

нужных  для т ворчест ва
мелочей. Каж дый ребенок
в придачу к сундучку по-
лучил сладкий подарок и
смог стать участником не
только в кусного, но и по-
знавательного застолья.

Председатель Совета
Лидия Иванов на Самсо-
нова  от крыла встречу
т еплыми прив ет ст в ен-
ными словами. Поздра-
вила ребят с наст упаю-
щим новым учебным го-
дом, пожелала им в ся-
ческих свершений и ин-
тересной учебы. Подарки
вручала, заботливо обни-
мая каждого из юных гос-
тей, а усадив за накры-
т ый ст ол, пров ела для
них в икт орину на знание
города. Ребята оказались
смышленой командой,

от вечали на вопросы бойко и с
энтузиазмом.

Пав лин а К онст ант инов на

Бондаренко, участ -
ник Совета, член об-
щест ва «Д ет и в ой-
ны»,  поделилась с
ребятами историей
св оей дет ст в а. Ее
воспоминания были
настолько теплыми и
волнит ельными, что
девчонки и мальчиш-
ки, не дож дав шись
конца рассказа, засы-
пали ее многочислен-
ными в опросами по
типу «А как Вы зиму
переж или?», «Сколь-
ко у  Вас  было сес -
т ер?», «Какими иг-
рушками играли?».
Павлина Конст ант и-
новна, умиляясь дет-
ской непосредствен-
ност и, с  удов оль-
ст в ием о т в ечала
каж дому  и неустанно
повторяла, какие же
они в се-т аки хоро-
шие детки.

Сильные предст а-
вит ели Совета т оже

обратились к  ребятам, только
уже со ст рогими отцов скими на-
ставлениями вырасти хорошими
людьми и крепкими юношами.

В гостях у Совета ветеранов
достаточно уютно, не смотря на

от ключенное от опление и про-
мерзшие кабинет ы. Их  стены
увешаны  работ ами  ручного
т руда пенсионеров, фот огра-
фиями разных лет. Почет ное
место  занимает патриот ичес-
кий уголок. С него на нас глядят
ветераны Великой Отечест вен-
ной Войны. В Совете своя ма-
ленькая библиот ека, своя, за-
печат ленная на фото, история
развития.

По старой доброй традиции
встреча двух поколений закон-
чилась памят ным общим фот о.

Мы хоть и не ученики, а без
подарка т оже не остались - Со-
вет в етеранов подарил редак-
ции полсот ни почт ов ых кон-
вертов. Это значительная по-
мощь для нашего учреждения,
за что мы в ыраж аем отдель-
ную благодарность! Говорить о
т еплот е приема и приятном
послевкусии говорить не при-
ходит ся. В гост ях у Совет а в е-
теранов ООО «Газпром т ранс-
газ Ухта» по-другому не быв а-
ет, пров ерено лично!
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Сведения о  границах 37 столиц
субъектов Российской Федерации со-
держатся в госреестре недвижимости

Всего по  состоянию на конец вто-
рого квартала 2019 года в госреестр не-
движимости внесено около четверти
всех границ населенных пунктов

На 1 июля 2019 года количество све-
дений о границах населенных пунк-
тов, внесенных в ЕГРН, составляет
39,4 тыс., что на 12% больше по срав-
нению с началом текущегогода. За
первое полугодие 2019 года в ЕГРН
внесены сведения о 4,2 тыс. границ
населенных пунктов. По состоянию
на конец II квартала 2019 года в ЕГРН
содержатся сведения о 25,3% границ
населенных пунктов. Общее количе-
ство населенных пунктов в Российс-
кой Федерации – 155,7 тыс.

Отметим, что в госреестре недвижи-
мости на конец первого полугодиясо-
держатсясведения о  границах 37адми-
нистративных центровсубъектов Рос-
сийской Федерации.Первой столицей
субъекта РФ, границы которой были
внесены в ЕГРН, стал город Иркутск в
апреле 2010 года.В первом полугодии
2019 года были определены границы
города-миллионника Новосибирска и
столицы Курганской области.

Таким образом, на конец первого
полугодия в госреестре содержатся
сведения о границах следующих горо-
дов: Майкоп, Улан-Удэ, Горно-Ал-
тайск, Элиста, Якутск, Казань, Ижевск,
Абакан, Грозный, Чебоксары, Барна-
ул, Краснодар, Владивосток, Хаба-
ровск, Благовещенск, Волгоград, Ир-
кутск, Калуга, Киров, Кострома, Кур-
ган, Липецк, Магадан, Мурм анск, Ве-
ликий Новгород, Нижний Новгород,
Новосибирск, Саратов, Южно-Саха-
линск, Там бов, Тула, Тюм ень, Улья-

Ïî÷òè ïîëîâèíà ãðàíèö ñòîëèö ðåãèîíîâ âíåñåíû â ÅÃÐÍ
новск, Москва, Биробиджан, Ханты-
Мансийск, Салехард.

Как говорит Марина Семенова, зам-
главы Федеральной кадастровой па-
латы, наличие в госреестре недвижи-
мости границ населенных пунктовпо-
ложительно влияет на развитие учет-
но-регистрационной системы, упро-
щение процедур ведения бизнеса и по-
вышение инвестиционной привлека-
тельности регионов. Границы насе-
ленных пунктов отделяют эти земли
от земель иного назначения,
что позволяет предотвратить
мошенничество  с земельны-
ми участками и использова-
ние их не по назначению. Кро-
ме того , наличие границ, оп-
ределенных в соответствии с
законом, дает возможность
предоставлять земельные уча-
стки для разм ещения на них
объектов капитального стро-
ительства, что  способствует
развитию регионов.

К 1 июля 2019 года наиболь-
шее число границ населенных
пунктов внесено в ЕГРН на
территории Чувашской Рес-
публики – 98,7%, Краснодар-
ского края – 94,4%, Белгород-
ской области – 91,6%, Алтайс-
кого края – 87,4%, Владимирской об-
ласти – 84,1%, Тюменской области –
81,5%, Бурятской и Чеченской Респуб-
лик – 76,3% и 76%.

«Актуальные сведения о границах
населенных пунктов помогают сокра-
тить число земельных споров меж-
ду правообладателями, и улучшить
качество  управления территориями
и земельными ресурсами рег ионов,
вовлекая земли в оборот», – отмети-
лазамглавы Федеральной кадастро-

вой палаты Росреестра Марина Семено-
ва.

Правительство РФ поручило  органам
власти в регионах завершить наполнение
ЕГРН сведениями о границах населенных
пунктов до 2021 года.

«Кадастровая палата активно взаи-
модействует с органами местног о са-
моуправления и  в порядке межведом-
ственного  взаимодействия вносит в
ЕГРН сведения о границах. Наполнение
госреестранедвижимости сведениями о

границах населенных пунктов напрямую
зависит от работы региональных адми-
нистраций, так как именно они, соглас-
но законодательству, инициируют рабо-
ту по установлению точных границ и на-
правляют сведения в Кадастровую па-
лату», – напомнила Марина Семенова.

Справочно:
Федеральная кадастровая палата (ФКП)

– оператор Федеральной государственной
информационной системы ведения Еди-
ного государственного реестра недвижи-

мости (ФГИС ЕГРН).
Кадастровая палата работает в сфере

кадастрового учета, регистрации прав
собственности и сделок с недвижимос-
тью, оказывает связанные с этим услуги
населению и бизнесу в каждом регионе
России. Кадастровая палата предоставля-
ет сведения из ЕГРН, принимает заявле-
ния о кадастровом учете и (или) регист-
рации прав, вносит сведения о границах
между субъектами РФ, муниципальных
образований и населенных пунктов, зон

с особыми условиям и использования
территорий, объектов культурного насле-
дия и других объектов в ЕГРН.

В 2019 году Кадастровой палатой за-
пущен проект по реинжинирингу суще-
ствующих электронных сервисов предо-
ставления госуслуг для физических и
юридических лиц. Также, согласно пла-
ну трансформации учреждения, на базе
ФКП будет создан Аналитический центр
для участников рынка недвижимости и
бизнес-сообщества.

Сергей Гапликов поручил
увеличить в 2020 году все
республиканские выплаты

и пособия
Индексация на 4,8 процент а коснёт ся

практ ически всех мер социальной поддер-
жки, предусмотренных в регионе для льгот-
ных категорий граждан, включая ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, ветеранов труда, вете-
ранов труда Республики Коми, граждан
старше 70 лет, семей с детьми.

Ассигнования республиканского бюдже-
та на обеспечение выплат и пособий после
индексации в 2020 году увеличатся в срав-
нении с расходами, которые запланирова-
ны на этот год, на 229,4 миллиона рублей и
состав ят почти 6 миллиардов рублей.

По словам председателя Коми респуб-
ликанского сов ет а в ет еранов Людмилы
Ж уков ой, Глава республики Сергей Гапли-
ков оперативно отреагировал на обраще-
ние общественной организации об индекса-
ции в ыплат и пособий. С такой инициати-
вой на днях вышел совет ветеранов.

«Вопрос был сразу рассмотрен и поло-
жительно решён», - отмет ила Л. Ж укова.

Помимо этого, дополнительно к заплани-
рованной индексации из бюджета К оми в
2020 году будет выделено ещё 1,3 млрд руб-
лей на обеспечение пакет а мер поддержки
семей с детьми, в том числе предусмот-
ренных в законопроекте, который был под-
готов лен по поручению Главы Коми. Про-
ект этого нормативного акта уже прошел
общественное обсуждение, по его итогам
был дополнен и уже внесён на рассмотре-
ние сессии Государственного Совета Рес-
публики Коми. При этом часть предусмот-
ренных в проекте закона мер поддержки
семей с детьми, по решению Сергея Гапли-
кова, начнут действовать уже в этом сен-
тябре.

В Минтруде Коми напомнили, что после-
дняя индексация пособий и выплат в  на-
шем регионе была совсем недавно – в на-
чале т екущего года. С 1 янв аря 2019 года на
4 % были увеличены почти все меры соц-
поддержки, предусмот ренные законода-
тельством республики для льготных кате-
горий граждан, в том числе – в етеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, ветеранов труда, вете-
ранов труда Республики Коми, граждан
старше 70 лет, семей с детьми.

Ассигнования бюджета региона на эти
цели в 2019 году составили 5,7 млрд руб-
лей, эт о на 200 млн рублей больше, чем
бюджет  республики направил на соци-
альные выплаты и пособия в 2018 году.

Таким образом, республика стремит ся
постоянно поддерживат ь все категории
жителей региона, которые нуждаются в до-
полнит ельной помощи государства.

Ïî÷òè ïîëîâèíà ãðàíèö ñòîëèö ðåãèîíîâ âíåñåíû â ÅÃÐÍ

17 èþíÿ â ðàìêàõ ïðàçä-
íîâàíèÿ 98-ëåòèÿ ñî äíÿ
îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè â Âóêòûëå ïðîøëè
ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Äåíü Ðåñïóáëèêè Êîìè ÿâ-
ëÿåòñÿ ñèìâîëîì åäèíñòâà
è ëþáâè ê ðîäíîé çåìëå.
Îí îáúåäèíÿåò âñåõ ëþäåé,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòî-
ðèè íàøåãî Ñåâåðíîãî
êðàÿ.

Â ïîëäåíü íà÷àëàñü ïðàç-
äíè÷íàÿ êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà. Ãëàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà «Âóêòûë» - ðó-
êîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»
Èäðèñîâà Ãóëüíàðà Ðåíà-
òîâíà ïîïðèâåòñòâîâàëà
æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà, ïîæåëàëà çäî-
ðîâüÿ è áëàãîïîë ó÷èÿ,
ìèðà è ñîãëàñèÿ, íåèññÿêà-
åìîé ýíåðãèè è óñïåõîâ â
òðóäå íà áëàãî ïðîöâåòàíèÿ
ðîäíîé ðåñïóáëèêè.

Ê ïðàçäíèêó áûëî ïðè-
óðî÷åíî ïîçäðàâëåíèå ñå-
ìüè Äðàãàí. Ñâîþ äðóæíóþ
ñåìüþ îíè ñîçäàëè 25 ëåò

              Âóêòûë îòìåòèë 98-ëåòèå
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè

íàçàä. Ãóëüíàðà Ðåíàòîâíà
âðó÷èëà Àëåêñàíäðó Èâàíî-
âè÷ó è Èðèíå Âàëåðüåâíå
ãðàìîòó îðãàíèçàöèîííîãî
êîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ
Äíÿ ñåìüè, ëþáâè è âåðíî-
ñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè «Çà êðåïîñòü ñåìåéíûõ
óñòîåâ,  îñíîâàííûõ íà âçà-
èìíîé ëþáâè è âåðíîñòè»
è ìåäàëü «Çà ëþáîâü è âåð-
íîñòü».

Â òîðæåñòâåííîé îáñòà-
íîâêå áûëè âðó÷åíû ïàñ-
ïîðòà Âîðîøèëîâó Èãíàòó
Ðîìàíîâè÷ó è Ïðîõîðîâó
Àëåêñàíäðó Àëåêñàíäðîâè÷ó,
îáó÷àþùèìñÿ ÌÁÓ «ÑÎØ ¹
2 èì. Ã.Â. Êðàâ÷åíêî».

Â ïðàçäíè÷íîé êîíöåðò-
íîé ïðîãðàììå, ïîìèìî
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ è
àðòèñòîâ íàøåãî ãîðîäà, â
ðàìêàõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ÃÎ
«Âóêòûë» è ÌÐ «Èæåìñêèé»
ïðèíÿë ó÷àñòèå íàðîäíûé
õîð «Âîéâûâ äçîðèäç» Áàêó-
ðèíñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà
êóëüòóðû Èæåìñêîãî ðàéî-
íà, ðóêîâîäèòåëåì êîòîðî-
ãî ÿâëÿåòñÿ Ñåìÿøêèí Àëåê-

ñàíäð Ìèõàéëîâè÷. Êîëëåê-
òèâ ïîçäðàâèë æèòåëåé ñ
ïðàçäíèêîì, âðó÷èë ïîçäðà-
âèòåëüíûé àäðåñ îò èìåíè
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðà-
öèè ÌÐ «Èæåìñêèé» Ë.È.
Òåðåíòüåâîé è êíèãè îá
èæåìñêîé çåìëå. «Âîéâûâ
äçîðèäç» èñïîëíèë äåñÿòü
ïåñåí íà êîìè ÿçûêå: íàðîä-
íûõ, ñîâðåìåííûõ è àâòîðñ-
êèõ î ëþáâè ê ðîäíîé çåì-

ëå è ïðèðîäå.
Òðàäèöèîííî íà ãîðîäñ-

êîé ïëîùàäè ðàçâåðíóëàñü
ÿðìàðêà òîâàðîâ íàðîäíûõ
óìåëüöåâ è âûñòàâêà ïðîäî-
âîëüñòâåííûõ è ïðîìûø-
ëåííûõ òîâàðîâ. Ñîòðóäíè-
êè Âóêòûëüñêîé áèáëèîòå-
êè ïðîâîäèëè âèêòîðèíû è
êîíêóðñû, ãäå ó âñåõ æåëàþ-
ùèõ áûëà âîçìîæíîñòü ïðî-
âåðèòü ñâîè çíàíèÿ î ðîä-
íîì êðàå. Òàê æå ñâîè òâîð-
÷åñêèå âîçìîæíîñòè ìîæíî
áûëî ïîïðîáîâàòü â ìàñòåð-
êëàññàõ, êîòîðûå îðãàíèçî-
âàëè Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåí-
íàÿ øêîëà è ñïîðòèâíàÿ ìî-
ëîä¸æü Âóêòûëà. Íå îáî-
ø¸ëñÿ  ïðàçäíèê è áåç

ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé. Â
õîäå àêöèè «Çàïèøèñü» âñå
æåëàþùèå ìîãëè çàïèñàòü-
ñÿ â êðóæêè è ñåêöèè ó÷-
ðåæäåíèé êóëüòóðû è äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ.

Âî âðåìÿ ïðàçäíèêà ïðî-
øëà àêöèÿ «Øêîëüíûé ïîð-
òôåëü»,  â õîäå êîòîðîé íå-
ðàâíîäóøíûå æèòåëè ïî-
ìîãëè ñîáðàòü øêîëüíûå

ï ðè í àäë å æí î ñòè ,
îäåæäó è îáóâü äëÿ
äåòåé øêîëüíîãî âîç-
ðàñòà, îêàçàâøèõñÿ â
òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè è ïðîæèâà-
þùèõ â íàøåì ãîðîä-
ñêîì îêðóãå. Ñîáðàí-
íûå øêîëüíûå ïðè-
íàäëåæí îñòè è
âåùè áóäóò âðó÷åíû
øêîëüíèêàì è áóäó-
ùèì ïåðâîêëàññíè-
êàì.

Åæåãîäíî â Äåíü
Ðåñïóáëèêè ïðîõî-
äèò âûñòàâêà-ðàñïðî-
äàæà äàðîâ ïðèðîäû
íàøåãî êðàÿ. Íåñìîò-
ðÿ íà õîëîäíîå ëåòî,
îãîðîäíèêè ñìîãëè
ïîêàçàòü ïðåêðàñíûé
óðîæàé, âûðàùåííûé
íà ñâîèõ äà÷àõ.  Äèï-
ëîìàìè è ïðèçàìè
áûëè íàã ðàæäåíû
ïîáåäèòåëè â íîìè-

íàöèÿõ:  «ßðêàÿ ôàíòàçèÿ» -
Ñàìñîíîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà;
«Ýêçîòèêà ñ ãðÿäêè» - Ïàðà-
õèíà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà;
«×óäåñà ðîäíîé ïðèðîäû» -
Óõàí¸âà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâ-
íà; «Ýêçîòèêà ñ ãðÿäêè» - Áå-
ëèêîâà Ðàèñà Ñåðãååâíà;
«Óðîæàé â áàíêå» - Òîëêà÷¸-
âà Íàä åæäà Åëèñå åâíà;
«Ïðåëåñòü ëåòà» - Êîðîáåé-
íèêîâà Òàìàðà Ñåðãååâíà;
«Ùåäðîñòü Ñåâåðà» - Çèíà-
êîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷.

Òàê æå ïðàçäíè÷íûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ - êîíöåðòû è ðàç-
âëåêàòåëüíûå ïðîãðàììû -
ïðîøëè âî âñåõ ñåëüñêèõ
íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà «Âóêòûë».

Администрация ГО "Вуктыл"
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Республика Коми готовиться к од-
ному из самых значительных  собы-
тий в жизни страны - к пров едению
Всероссийской переписи населения
2020 года.

Для обеспечения согласов анных
действий органов исполнительной
власти Республики Коми с федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти и администрациями муниципаль-
ных образований в  регионе была об-
разована Комиссия Республики Коми
по проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года. На состо-
явшемся в мае т.г. первом заседании

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè èäåò ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäåíèþ
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà

Комиссии были рассмотрены особен-
ности проведения Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года, ход работ
по подготовке к переписи, утв ержден
перечень отдаленных и труднодоступ-
ных территорий и сроков пров едения
в них досрочной переписи населения.

Также Комиссии по подготовке и про-
ведению ВПН-2020 были образованы
органами мест ного самоуправления
всех муниципальных  районов и город-
ских окру гов. С апреля 2019 года во
всех городах и районах  республики
работают уполномоченные по вопро-
сам переписи населения.

В течение 2019 года проводились
подгот овительные работы, в ключа-
ющие формирование полной и акту-
альной информации о размещении на
территории каждого населенного пун-
кта ст роений, в которых проживает
или мож ет  пребыв ать население,
подлеж ащее учету  при Всероссийс-
кой переписи населения.

Следующий, не менее важный этап
подгот овки к Всероссийской перепи-
си населения, пройдет с августа по
сентябрь 2019 года - в населенные
пункты Республики Коми выйдут ре-
гистраторы, всего - 154 человека.

Регистраторы займут-
ся акт уализацией спис-
ков  адресов  домов  и
карт. В задачи «полевых»
работников будет вхо-
дить сверка списков ад-
ресов домов с фактичес-
ки имеющимися на мест-
ности. Кроме того, будет
пров ерено адресное хо-
зяйств о: наличие табли-
чек с номерами домов и
названиями улиц.

Работа регистраторов
являет ся важ ной час -
тью подготов ки к   пере-
писи населения -  чем
более т очно будет опре-
делено количеств о до-
мов  в каждом населен-
ном пункте, т ем более
полно будет  учт ено на-
селение в  период прове-
дения переписи. Д анные,
которые будут получены
в результате от регист-
раторов, послужат  осно-
в ой для сост ав ления
организационных планов
проведения переписи.

Êîãäà áóäåò ïðîâåäåíà?

Из общей суммы задолженности 11
млн. рублей были накоплены  работ-
никами учреждений бюджетной сферы
- более 10 тысяч человек.

Работа по информированию граждан
о наличии задолженности и способах
ее оплаты проводилась налоговыми
органами совместно с Правительством
региона в июне и июле те-
кущего года.

Самыми добросовестны-
ми налогоплательщиками
рес публики оказались со-
трудники Минис терства
финансов, Минис терства
экономики, Минис терс тва
юстиции,  Министерства
национальной политики и
Минис те рс тва  иму ще-
ственных и земельных от-
ношений.

Активное участие в ра-
боте с задолженностью по
формирующим доходную часть терри-
ториального бюджета налогам, приня-
ли администрации Сыктывкара, Инты,
Усинска, Ижемского и Усть-Куломско-
го районов, а также Администрация
Главы Республики Коми и Министер-
ство финанс ов.

За первое полугодие жителям рес-
публики было направлено 62 тыс ячи
требований об уплате в размере 198
млн. рублей налогов на иму-
щес тво, землю и транспорт.
В добровольном порядке
было оплачено 52 млн. руб-
лей. По оставшимс я долгам
направлены заявления в су-
дебные участки о взыскании
долга за счет имущества.

Управление напоминает о

Æèòåëè ðåñïóáëèêè çàäîëæàëè
â òåððèòîðèàëüíûé áþäæåò

473 ìëí.ðóáëåé
необходимости своевременной опла-
ты налогов. В случае задержки пла-
тежей,  за каждый день просрочки на-
чис ляются пени. Так, например,  за
неуплату налога в 10 тысяч рублей в
течение года возникнет дополнитель-
ная нагрузка в виде пени в сумме 900
рублей.

В нас тоящее время налоговыми
органами ведется работа по инфор-
мированию граждан, сумма долга ко-
торых не превышает 500 рублей. Та-
ким лицам одновременно с уведом-
лением на уплату налогов за 2018 год
поступят требования об уплате задол-
женности.

Управление Федеральной налоговой
службы по Республике Коми

Æèòåëè ðåñïóáëèêè çàäîëæàëè
â òåððèòîðèàëüíûé áþäæåò

473 ìëí.ðóáëåé

29 ав густа исполняется 4 года, как нет с  нами
дорогой и любимой жены, бабушки и прабабушки
Марины Павловны Литвиновой. Она очень люби-
ла жизнь, и была добрым, отзывчивым человеком.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем: «Прощай»!
Скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает  боль, болит  душа,
От горя катится слеза.
Ушла от  нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана!
Пока мы живы – жива и ты!
Пусть земля тебе будет пу-

хом! Царствие небесное,  род-
ная, и вечный покой!

Просим, кто знал и помнит
Марину, помяните её в этот
день добрым словом!

Помним, любим, скорбим.
Муж, дочь, родные и близкие.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

27 августа исполняет-
ся 1 год, как нет с нами
дорогого , любимого
папы, дедушки, зятя,
дяди Виктора Алексее-
вича Туляева. Страшная
трагедия ДТП унесла
сразу две жизни. Виктор
был добрым, веселым,
отзывчивым человеком.
Сильно любил природу,
лес, рыбалку. Был заяд-
лым грибником и дачни-
ком.  Имел много друзей.
Тяжело осознавать, что его нет с нами рядом, и
никогда уже не будет.

Родные никогда не умирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши.
Родные имена мы вспоминаем
И молим ся за упокой души.
Просим всех, кто знал и помнит Виктора Алек-

сеевича помянуть его в этот день добрым сло-
вом. Царствие тебе небесное и вечная пам ять.
Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки, шурин, сестра, племянники
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