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Áîëüøàÿ óðàëüñêàÿ ïðîãóëêà
Кирилл Фронюк рожден,
чтобы удивлять

стр. 4
Êîðîòêî î ãëàâíîì
Уважаемые жители городского округа, руководители
предприятий, учреждений,
организаций всех отраслей
и форм собственности!
Приглашаем всех, кто искренне любит свой город,
принять участие в субботнике и приложить максимум усилий для того,
чтобы сделать наш город
чистым и уютным.

С.Гапликов: “Увеличить все республиканские выплаты и пособия!”
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Êîðîòêî î ãëàâíîì

МБУ «Локомотив» в
поселке Лемты выполняет работы по ремонту
кровель, которые ранее
были повреждены во время шторма порывами ветра. Всего будет отремонтировано четыре дома.
При благоприятных погодных условиях работы
планируется завершить
до конца недели.

В городском округе «Вуктыл» определён подрядчик на строительство социокультурного центра в селе Подчерье
В рамках реализации национального проекта «Культура» 19 августа подписан контракт на строительство социокультурного центра 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 многофункциональные кабинеты для специалистов.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåò

Ø Ê Î Ë Ü Í À ß ÝÊÑÊÓÐÑÈÞ ÏÎ ÑÂÎÅÌÓ ÐÎÄÍÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ
ËÈÍÅ ÉÊ À
Â 2019

7 ав густа в ыдался погожий денек, и юные
путешеств енники из клуба досуга «Радуга»
в ГБУ Республик и Коми «Центр по предостав лению государств енных услуг в сфере
социальной защиты населения города Вуктыла» отправ ились на экс курсию, организов анную сектором по туризму администрации городского округа «Вук тыл».
Программа экскурсии состояла из дв ух
частей. Сначала ребята в сопров ож дении
настав ников в м есте с экс курсов одом путешес тв ов али по родному городу, узнав ая
о нем интересные факты, слушая рассказы об истории Вуктыла. Затем экск урсионная группа посетила музей национального
парка «Югыд в а», где специально для юных
посетителей была подготов лена ув лекательная игра на экологические темы и мастер-к ласс.

В этом году традиционное начало учебного года приходится на воскресенье. Некоторые ву ктыльцы негодуют, выказывая
свое возмущение называют Вуктыл «другой планетой». Некоторые наоборотрады,
потому что смогут своих первоклашек не
спеша на р аботу, спокойно со проводить
на линейку.

Âûñòàâêà äîñòèæåíèé è âîçìîæíîñòåé

Во обще, линейки, посвященные нач алу уч ебного го да, пр ово дятся стр ого 1
сентябр я в случ ае, если первый день
осени выпадает на день недели с понедельника по пятницу, либо на суб боту,
так как в б ольшинстве р оссийских школ
су ббо тние м еро приятия являются но рмой. А вот в случ ае со впадения Дня знаний с во скресеньем , как случ илось в
этом году, торжественные мероприятия
могут быть перенесены на ближ айший
понед ельник, а могут и нет, в зависимости от региона и конкретной школы.
В большинстве российских школ праздничная линейка переносится на понедельник 2 сентября. На Вуктыле же, как
и в неко тор ых дру гих го родах, 1-е и 11-е
классы о тметят «День Знаний» день в
день. Во т только пер вый ур ок про ведут
для них уже следу ющим у тро м.
Желаем нашим школьникам интересной у ч еб ы, увлекательных школьных
будней и но вых побед. А родителям терпения, сил и б езгр анично й любви!

17 àâãóñòà ãîðîäñê îé îêðóã «Âó êòûë» â ÷å òâå ðòûé ðàç ïðèí ÿë ó÷àñòèå â Âûñòàâêå äîñòèæåíèé è âî çìî æíî ñòå é î òðàñëåé íàðîäíîãî õ îçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè Êî ìè «Äî ñòî ÿíèå Ñå âå ðà» (Êîìè ÂÄÍÕ), ïî ñâÿùåí íîé äíþ î áðàçîâàí èÿ Ðå ñïóáëèêè Êîìè.
Ðå ãèîí àë üí àÿ âûñòàâê à «Ä îñòî ÿí èå Ñå âå ðà» âï å ðâûå ïðî øë à ï î
èí èöè àòèâ å Ã ë àâ û Ð å ñï ó áë è ê è
Êî ìè Ñåðãåÿ Ãàï ëèê îâà â 2 016 ãî äó
è ñòàë à å æåãîäíî é.
Íà âûñòàâêå áûë à ï ðå äñòàâë åí à
ïðîäó êöèÿ ê ðåñòüÿí ñêî ãî (ôå ðìå ðñêî ãî) õ îçÿéñòâà Ìóðàâüåâà Â.À. (ïåðå ïåë èíûå ÿéöà, àôðèê àíñêèé êë àðèåâûé ñîì) è õëå áîáóëî ÷íûå èçäå ëèÿ ìèíè-ïåê àðíè «Õëåáíûé äâîðèê» ÈÏ Ôàðçóëë àåâà À. Ã.
Ä àí íûå ï ðå äï ðèí èìàòå ëè áûë è
ó÷àñòí èêàìè ðåñïó áëèêàíñêîãî ïðîåêòà «Íàðîäíûé áþäæå ò», ï îñëå ÷åãî
ïîë ó÷èë è ôèí àíñî âóþ ïîääå ðæêó íà
ðàçâèòèå ìàëî ãî ïðîå êòà â ñôå ðå
ïðåäï ðèí èìàòåëüñòâà.
Ò à ê æå áû ë à
ïðå äñòàâëåíà ñóâå í èð í àÿ ï ð î äó êöèÿ è èíôî ðìàöèîííûå ðîëëàïû Íàöèî íàëüí î ãî
ï àð ê à
«Þ ãûä âà», âå äü
ãî ðîäñêî é îêðóã
ñë àâ èòñÿ ê ðó ï íå éøèì â ñòðàíå
Í àö èî í à ë ü í û ì
ïàðêîì, âêëþ÷åíí û ì â ñ ï èñ î ê
Âñå ìèðíî ãî ï ðèðî äí î ãî í àñë å äèÿ ÞÍÅÑÊÎ.
Ï î ñ å òè ò å ë è
âûñòàâêè î çíàê î-

“ÞÍÛÉ ÕÓÄÎÆÍÈÊ” ÐÎÆÄÀÅÒ ÒÀËÀÍÒÛ
В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образов ания «Д етская художеств енная школа» с 1 ав густа работает профильный летний оздоров ительный лагерь «Юный х удожник» с днев ным пребыв анием детей. Программа опирается на художес тв енно-эст етическое направ ление, насыщена познав ательными и разв ив ающими мероприятиями, которые способств уют акт ив ному отдыху в оспитанников , формируют тв орческие способности детей.
Ребята принимают актив ное у частие в игров ых и познав ательных програм мах, в боль ших коллек тив ных
делах, в ыполняют работы для проекта «Календарь», в ыходят на пленэр. Так ж е дети посещают национальный
парк «Югыд в а» и централь ную библиотеку, где участв уют в играх и в икторинах. А ещё юные художники
в ыполнили мини макет «Мой город», который посв ятили 35-летию родного Вук тыла.
Каждый день дети получают полноценное питание, разнообразные и в кусные блюда. В рационе прис утств уют соки, йогурт ы, св ежие фрукты и ов ощи.
Преподав атели Детск ой худож еств енной школы старают ся, чтобы их в оспитанникам было интересно,
чтобы каждый день был для них незабыв аемым и приносил нов ые в озможности для раскрытия каж дого
ребенка.

ìèë è ñü ñ ï ðå äñòàâë åí í îé ï ðî äó êöèå é, ñ èíòåðå ñîì íàáëþäàëè
çà ï î âå ä å í è å ì
ñî ìî â â àêâàðèóìå , à òàêæå áûëà
ïðåäñòàâëåíà âîç-

Е.К. МАМЧУР

ìîæíîñòü ïðîäåãóñòèðîâàòü ðûáó â êîï÷å ííî ì è âàðåíí îì âèäå.
Ïî îê îí ÷àíèè âûñòàâê è ãî ðî äñêî ìó îê ðóãó «Âóê òûë » áûë âðó ÷åí äèïëî ì ó ÷àñòíèêà âûñòàâê è äîñòèæå íèé è
âîçìî æí î ñòå é îòðàñë å é í àðî äí îãî
õî çÿéñòâà Ðåñï óáë èêè Êî ìè «Äî ñòî ÿíèå Ñåâåðà».

Óñïåé çàÿâèòü!

Вниманию граждан, которым назначена и выплачивается респуб ликанская ежемесячная денежная выплата
в государственном бюджетно м у чреждении Республики Ко ми «Центр по пр едо ставлению государ ственных
у слуг в сфере социально й
защиты населения го ро да
Вуктыла» - это тр уженики
тыла, ветер аны труда, ветер аны т р уда Респу б лики
Ком и, о дино ко пр оживающие граждане старше 80 лет,
реабилитиро ванные лица и
лица, признанные пострадавшим и о т по литических
репрессий.
Напом инаем , что только
до 1 октябр я текущего го да
пр инимаются заявления об
отказе от со циального пакета либо заявления о возо бно влении его пр едоставления на следу ющий календарный го д.
Э то касается то лько тех
гр аждан, ко торые стали получ ателями мер со циальной
по ддержки в этом году или
тех, кто решил изменить свое
решение, например в по льзу
со циального пакета, т.е. у слу г в натуральном виде, или
в пользу денег. В таком случае м ы ждем Вас в Г БУ РК
«ЦСЗН г. Ву ктыла» (здание
администр ации гор одско го
окр уга «Вуктыл» каб. № 120,
приемные дни: вторник, ч етверг). Указанные заявления
м ожно о ф ор м ить также в
м но г о ф у нк ц ио н ал ь но м
центре и оф исах «Мо и до кументы».
Если решение по луч ателя
мер социальной поддержки

осталось неизменным, то заявление оформлять не требуется, так как действующим законодательством исключена
необходимость подач и таких
заявлений ежегодно. Поданное гражданином заявление
об отказе от получения социальных услуг или во зобновлении предо ставления ему
социальных услуг действует
на период с 1 январ я года,
следующего за годом подачи
такого заявления, и по 31 декабря года, в которо м гражданин обр атится с со ответствующим заявлением в случае изм енения своего решения.
Для спр авки: размер социальных у слу г в виде лекарственно го обеспечения на 1
августа 2019 года составляет
631,22 р убля; в виде санаторно -ку р о р тно го леч ения –
105,2 рубля; в виде изготовления и ремонта зубных протезов – 21,03 рубля.
Полный набор социальных
услуг имеют только труженики тыла. Со циальный пакет
р еаб илитиро ванных лиц и
лиц, признанных постр адавшими от политических репрессий, включает в себя две
социальные услуги: обеспечение лекарственными препаратами и изготовление и
ремонт зубных протезов. Остальным гражданам предусм отр ен со циальный пакет
только в виде изготовления и
ремонта зубных протезов.
Допускается о тказ от получ ения социальных услу г в
полном объеме либо отказ от
по лу ч ения одно й или нескольких социальных услуг.
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

Çàêîíîïðîåêò Ñåðãåÿ Ãàïëèêîâà ïî èòîãàì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé óâåëè÷èò ïîääåðæêó
19 ав густ а, док умент о в в едений, данное пос обие предложено
ñåìåé ñ äåòüìè â Êîìè íà 1,3 ìèëëèàðäà ðóáëåé

нии дополнит ельных и с ов ершенс тв ов ании у же дейст в у ющих в ыплат и пособий с емьям с
дет ьми в рес публике в несён в

фракций регионального Гос сов ета.
Напомним , законопроект пре-

Гос сов ет Коми. Его планируется
расс мот рет ь на сентябрь ск ом
зас едании регионального парламент а, ч тобы у же с 1 янв аря
2020 года комплек с предлож енных глав ой региона мер социальной поддержки заработал в полном объёме.
По итогам обществ енных обсуж дений, которые прошли с 30
июля по 8 ав густа, в законопроек т Сергея Гапликов а в несены
дополнения с учёт ом предложений, пос тупив ших от депутатов
Гос сов ета Коми и обществ енников , а объём финансиров ания
предлагаемых мер ув еличился:
в перв оначальной редак ции докум ента эта сумм а сос тав ляла
около 1 миллиарда рублей, с ейчас – 1,3 миллиарда рублей.
«Работа пров едена серьёзная.
Законопроект в ос требов ан и поэт ому полу чил жив ой от клик у
людей. Важно, чт о люди были услышаны, их предложения учтены.
Им еющийся сегодня профицит
бюджета позв оляет нам у в еличить объём дополнительно в ыделяем ых на поддержк у с ем ей
средст в на 1,3 м лрд рублей. Это
почти на треть больше, ч ем мы
планиров али изначально, когда
тольк о приступили к проработке
нов ого законопроекта. Рассчитыв аю, ч то он будет поддержан депут атами уже на сентябрьс кой
сессии», - заяв ил Сергей Гапликов на в стрече с членами рабоч ей гру ппы, в котору ю в ошли
предс тав ители профильных министерств и в сех политич еских

ду см ат рив ает в ыплату регионального семейного капитала 150
000 рублей при рождении перв ого ребенка. Она станет дополнением к с ущес тв ующим мерам
поддержки семей - федеральному материнскому капиталу в 453
тысяч и рублей, который предостав ляется при рождении в торых
или последующих детей, и действ ующему сегодня в республике региональном у семейном у капиталу в размере 150 тысяч рублей при рож дении т ретьего или
последующего ребёнка.
Размер республиканского пособия на ребёнка предлагается ув еличить в 1,5-3 раза. Оно предостав ляется малоимущим семьям.
Его размеры в арьируются в зав исим ости от в озраста ребёнка
и категории получателей. Сейчас
базов ые размеры пособия с ос тав ляют от 367,97 ру бля до
1516,21 рубля на ребенка в месяц. На них нач исляется районный к оэффициент. Эту меру поддерж ки ежемесячно полу чают
около 14,3 тысячи малоим ущих
семей. После изменений базов ые
размеры ежемес ячного пособия
могут состав ить от 1000 рублей
до 2200 рублей на ребёнка. На эти
суммы также будет начисляться
районный коэффициент.
Кроме того, предлагается расширит ь категорию детей, на которых назначает ся это пос обие.
Сегодня оно предос тав ляют ся
малоимущим семь ям на детей от
0 до 16 лет. На детей до 18 лет
оно назначается только, если ре-

бёнок учится в школе. Законопроек том предлагаетс я назначать
пособие на детей в в озрас те от
16 до 18 лет не только, ес ли эти
ребята у чатся в школе, а на в сех
детей этой в озрастной группы, не
зав ис имо от того, учатся они в
школе или же проходят обу чение
в ссузе либо в в узе на территории республики. В результате дополнительно этой мерой поддержки будет охв ач ено 2,5 т ысячи
челов ек.
Также законопроект ом будет
ув еличено в 3 раза число получателей компенс ации плат ы семьям за присмотр и уход за детьми в детск их садах . Сейчас в
Коми она предостав ляется семьям, чей доход ниже 1,5-кратного
разм ера прожиточного минимума, к оторый уст анов лен в Коми.
Компенсации получают 18 тысяч
семей. После изменений в законодат ельств е прав ом на её получение смогут в оспользов аться более 53 тысяч семей.
В законопроекте гов орится и об
ув еличении процента этой компенсации. Сегодня она с остав ляет 20 % за перв ого ребенка от общей платы, 50 % - за в торого и 70
% - за третьего. Принято решение у в еличить процент компенсации за перв ого ребенка с 20 %
до 30 %.
Пособие на пок упку продуктов
питания малоим ущим кормящим
матерям предлагаетс я ув ели-

Сергей Гапликов в преддверии Дня Республики Коми
вручил жителям государственные награды
Òî ðæåñòâå ííàÿ öåðåìîíèÿ,
ï î ñ âÿù¸ í í àÿ
98-é ãî äîâùèíå ñî äíÿ î áðàçîâàíèÿ ðåãèî íà, ñîñòîÿëàñü 19 àâãóñòà
â Ñûêòûâêàðå.
Â áî ë üø î ì
çàëå àäìèíèñòðàöèè ãëàâû Êî ìè ñ î á ðà ëèñü ïðåäñòàâèòå ë è ñàìûõ
ðàçí ûõ ï ðî ôåññèé è ïî êî ëåí èé. Çàñëóæåííî ìó ðàáî òí èê ó Ðå ñïó áë èê è Êî ìè
Ãåííàäèþ Ïàâë î âè÷ó Ñòðå ëîâó ÷å ðåç ìåñÿö èñïîëíèòñÿ
90 ë åò.
Áàñê åòáî ëèñòê å êî ìàíäû
«Íèê à-Þíîñòü»
Âàëåðèè Ìîñååâñêîé âñåãî 15, çà äîñòèæåíèÿ â ñïîðòå åé âðó÷èë è çíàê «Íàäåæäà
Ðåñïó áëèêè Êîìè». Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïîä÷åðê íóë, ÷òî äëÿ ðàçâèòèÿ ðå ñïóáëèêè è
ñòðàí û î÷åíü âàæíà ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé. «Ýòî ïðàâèëüíî, êîãäà îïûò ïåðåäà¸òñÿ îò ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ê þíîìó. Â ëþáîé ïðîôåññèè, â ëþáîé ñôåðå î÷åíü ñëîæíî ñîñòîÿòüñÿ áåç ñòàðøèõ òîâàðèùåé. ×òîáû ïîääåðæàòü ýòè
òðàäèö èè, ìû îáúÿâèëè 2019 – Ãîäîì
íàñòàâíè÷åñòâà â Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ïîòîìó ÷ òî íàñòîÿùèì ñåêðåòàìè ìàñòåðñòâà, à ãëàâíîå ëþáâè è ïðåäàííîñòè

чить до 650 рублей, а прав о на
получение этого в ида госпомощи
предост ав ит ь в сем прожив ающим в рес публик е ж енщинам
этой к атегории ( сейчас так ое пособие малоим ущим к ормящим
матерям в ыплач ив ается т олько
по медицинским показаниям).
Будет вв едена нов ая мера поддержки беременных женщин. Для
них предлагается пособие на дополнительное питание в размере 1 т ысячи рублей, причём в ыплачив ать его бу дут в не зав исимости от дохода каждой ж енщине, которая сост оит на учёте по
беременности и родам в медицинск ой организации Респу блики
Коми. Это предложение поступило в ходе общес тв енных обсуждений. Численность получателей
такой меры поддержки сос тав ит
до 8000 челов ек . Это в 23 раза
больше в срав нении с тем, сколько беременных женщин получают пособие на питание сегодня.
Законопроектом предлагается
поднять до 500 ру блей разм ер
ежемесяч ного пособия на проезд
детям из м ногодет ных семей.
Сейчас эт о пособие рав но 242
рублям в месяц. Многие многодетные семьи ис пользуют пособие на проезд св оих детей-школьников как раз для приобретения
социального проездного. Социальный проездной покупает ся на
месяц, и стоит 350 рублей. По
итогам обществ енных обс ужде-

в ыплачив ать не только на детейшкольников до 18 лет, а распространить эту меру поддержки также на детей, не достигших в озраста 23 лет, обу чающихся по очной форме обучения в любой образов ат ель ной организации на
территории Коми. Такую поддержку, по предв арительным расчётам, с могут полу чать около 4500
челов ек.
Предлагает ся так же на 1500
рублей ув еличить материальную
помощь малоиму щим семь ям на
покупку одежды и обув и детям и
предостав лять её в не зав исимости от посещения деть ми дошкольных или общеобразов ательных организаций. Таким образом,
размер этого в ида господдержки
состав ит 6500 ру блей.
Еще одна инициатив а, в ошедшая в законопроект, - продление
до конца 2024 года республиканской ежемесячной компенсационной в ыплаты одиноким неработающим тру доспос обным родителям или опекунам, которые ухажив ают за несов ершеннолетним
ребенком с инв алидностью. Размер эт ой в ыплаты - 3000 ру блей,
в республике ее получают 402
челов ека.
Такж е предложено ув еличить
расходы на организацию детского летнего отдыха. Принято решение дополнительно направ ить
более 100 миллионов рублей в
следу ющем году на это направ ление.

В Коми согласован план поэтапного подключения
социально значимых объектов к сети Интернет
16 августа 2019 года состоялась первая встреча рабочей группы по координации деятельности ор ганов исполнительной власти Респу блики
Ком и и органов м естного само управления Республики Коми в рамках
подключения к информационно-телекомм уникационной сети «Интернет» социально значимых объектов
на территории Респуб лики Ком и, в
хо де кото рой был со гласован план
поэтапно го подключения социально
значимых объектов к сети Интернет
на территории Республики Коми.
В рамках национального про екта
« Цифр овая эконо мика» досту п к
Всемир ной сети получат обр азовательные, медицинские учреждения,
пожарные части, избирательные комиссии, подразделения ЦИКа, органы го сударственной власти и м естного самоуправления. На конкурс по
подключению к Интернету социально значимых о бъектов Республики
Коми было подано пять заявок от разных операторов связи. По итогам торгов победителем признана компания

«Ростелеком».
В срок до конца 2021 года по волоконно-оптическим линиям связи будет
подключено 676 социально значимых
объектов на территории респу блики,
включая такие населенные пункты как
Кедвавом, Денисовка, Захарвань, Мутный М атерик, Нерица и другие. При
этом будет обеспечена техническая возможность предоставления до ступа к
сети Интернет частным домо хо зяйствам, также реализация проекта позволит организовать услуги сотовой связи
в населенных пунктах.
Уже в 2019 году компанией ПАО «Ростелеком» будет подключено 178 объектов во всех районах республики, в том
числе 67 образовательных учреждений,
40 фельдшерско-акушерских пунктов,
23 пожарные части, 9 объектов Росгвардии и 39 объектов органо в местного самоуправления.
Главной задачей рабочей группы является оказание со действия ПАО «Ростелеко м» в по дключении социально
значимых объектов Республики Коми
к сети Интернет.

ñâîåìó äåëó, ëþá âè ê Ðîäèíå íåâîç ìîæ íî íàó ÷ è òü ñÿ ïî
ó÷åáíèê àì. Ýòî ïåðåäàåòñÿ
В Коми артистка и врач удостоены российских наград
îò ÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó, îò
Указ
о награждении подписал глав а государств а Владимир Путин.
ñåðäöà ê ñåðäöó. Òîëüêî òàê
Дв а жителя респу блики удос тоены госу дарств енных наград по указу президента России
ìîæíî äîá èòüñÿ âûñîêè õ
Владим ира Путина. Согласно документу, подписанному 9 ав гус та, за боль шой в клад в разðåçóëüòàòîâ â ïðîôåññèè, â
в итие отечеств енной культ уры и иску сств а и многолетнюю плодотв орную деятель ность
òâîð÷åñòâå, â ñïîðòå», - îòОрденом дружбы награждена Галина Мик ов а - артистка Коми республиканского академиìåòèë Ñåðãåé Ãàï ëèêîâ.
ческого театра драмы имени Виктора Сав ина.
Ãë àâà Êîìè ï îçäðàâèë í àЗв ания «Заслуженный в рач Российской Федерации» за заслуги в област и здрав оох ранеãðàæä¸ííûõ ñ Ä í¸ì ðåñïóáëèния и многолетнюю добросов естную работу удостоен доцент к афедры медицинского инстиêè è ïî áëàãîäàðèë çà áî ëüтута Сыктыв карского государств енного унив ерситета имени Питирима Сорокина Александр
øîé, ëè÷íûé âê ëàä â ðàçâèòèå
Ватлин.
ðåãèîíà.
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Æèçíü â ñòðîêàõ
Подготовила

Мария
ЯШИНА

Ìàðàôîíñêèé îòïóñê «Îðåíáóðã – îêåàí»

Ðîæä¸í, ÷òîáû óäèâëÿòü!
Продолжение.
Начало-№/№-32,33.
Всем сомнениям в опрек и Кирилл Фронюк снов а идет. Идет на
Манарагу, и многое будет зав исеть от в од Щугора. Как приятно
читать это родное слов о «Щугор». Наши места! Кирилл Фронюк,
магнитогорский марафонец, знаменит ый ныне путешеств енник,
необычайной силы в оли молодой
челов ек дошел до нас! Это нев ероятно! Погода этим летом наши
края не балует, залив ает дождями. Газов ики из- за большой в оды
и ее последств ий приостанав лив ают св ои работ ы, на переправ ах т онут машины. Мы на работе
с обогрев ателям и, дома ут епляемся, а он в се это в ремя мокрый,
в ымот анный, в ыв етренный горными в етрами, в экстремальных
услов иях, на гречке и шоколаде,
сов ершенно один - ИДЕТ!
По мнению некоторых именно
в Ву кт ыле могла законч ит ьс я
Большая уральск ая прогулк а. Мы
боялись этого м омента и ждали
однов ременно, потому что у нас
тогда мог бы появ иться шанс на
личное знакомст в о с героем. Но
пока мы ждали, Кирилл продолжал идти.
К в ых оду прошлого номера газет ы некот орые к омм ентарии
нашего героя были не дост упны.
Поэтому в озв ращаясь в о в ремени немного назад, я поделюсь с
в ами еще некоторой информацией из перв ых уст. Путев ые заметки Кирилла Фронюка.
“Мое официаль ное м нение по
пов оду перев ала Дятлов а.
В то в ремя на с амом деле гибло много групп, потому что не
было нормаль ного снаряжения,
обеспечения и с лужбы подобной
МЧС. Д ос тат оч но посм отрет ь
статис тику тех в ремён.
Родители погибших из группы
Дятлов а раздули информ ацию,
чтобы пров одилось нормальное
расследов ание. Изначально местный дерев енс кий участ ков ый
(представ ьте дерев енского участков ого в 50-е года) “профукал”
в се у лики, скаж ем так. Поэтому
точно узнать, чт о произошло, не
предс тав ляетс я в озмож ным .
Версий адек в атных на самом
деле м ного.
Возможно, эт о было дикое жив от ное, поэтому изнутри разрезана палат ка. Возможно, поехал
пласт снега, и им почу дилос ь,
чт о пошла лав ина. Возм ож но,
была обычная гипоксия, пот ому
что палатки не дышали и зав алив ало с негом . При гипоксии челов ек в едёт себя неадекв ат но,
это могу т подтв ердить в се, кто
быв ал в в ысокогорье. Сейчас то
мы не узнаем, что произошло на
сам ом деле.
И нт ерес но, ч т о проис ходит
сейчас. Ж урналисты раздув ают
подобные тем ы и пишут много
статей. Чем больше статей про
такие места, особенно с какиминибудь м истическими в ерсиями,
тем больше не с ов сем здоров ых
психически и не подготов ленных
физически и технич ески людей
идёт к этим мес там. И час ть из
них погибает, или что-то с ними
происх одит. И опят ь пишу тс я
стать и: “Нов ые жертв ы перев ала Дят лов а”.
Полу чает ся замк нут ый к ру г:
ст ат ьи - неподготов ленные т урис т ы - происшест в ие - с тать и” . Это нараст ает как с нежный ком.»
“Дорога до Маньпупунера мне
представлялась каким- то диким местом , а оказалос ь, ч то
там постоянно ходят машины,
проис ходит заброска людей. Поселок Вижай, который с горел в
2010 году, сейчас снов а жив , в
нем есть туристические базы,
где всегда рады видеть людей, комментирует св ой поход марафонец,- Там кипит работа, волонтеры делают настил, точнее пешеходную тропу на столбы в ыв етрив ания . Нав ерное,
так и должна выглядеть пешеходная норм альная тропа в районе болот».
Большая ураль ская прогулка

проходит максим ально законно.
С Маньпупунера нам пришлось
делать большой крюк. И значально он запланирован не был, хотелось всё-таки пройти прямо
по заповеднику, но не удалось получ ить разрешение на посещение, поэтому пришлось сделать
крюк по границе заповедника и
уйти в поселок Приполярный, на
пути к которому было много рек.
Час тично наш путь пролегал по
старой заброшенной дороге геологов, где нам вс тречались артефакты их буровой деятельнос ти.
Плохая погода имела очень негативные пос ледств ия , реки
стали большими и глубокими. В
конце концов, в ышли в поселок
Приполярный, где уже все про нас
слышали, потом у что в порыве
отчаяния мы просили, чтобы нас
перевезли через реку. К нам пришли с разу люди из службы безопасности Газпрома, которая отвечает за газопровод, и стали
узнав ать как м ы дальше будем
передвигаться. Предложили нам
два в арианта: либо мы уезжаем
по газопроводу на машине, которую они предоставляют, и уходим дальше потом уже на Тельпос-И з, либо улетаем уже домой
на вертолете через Советский.
На самом деле выбора у нас было
не много. Этот участок пройти
пешком невозм ожно. Потом у
что Россия - это страна заборов. С другой стороны, сотрудники Газпрома отнеслись к нам
достаточно лояльно, хотя могли нас просто отправить домой.
Они на своей м ашине абс олютно бес платно перев езли через
участок, по которому запрещен
пеший проход».
«С участка Тельпос-Из до реки
Щугор м ы очень силь но торопилис ь. По про-

в ышли к реке Кобыла-Ю. По закону подлости снов а нач алс я лив ень, в ода в реке
бу рлила, брод
оказался нев озможен. На спутников ой карт е
ниже по реке был
в иден м ост, к
нему они и направ илис ь , т оль к о
в от в конец измот анных парней
м ос т не ж дал –
его с мыло большой в одой. «Мы
оказалис ь в лов ушке. Мы не
могли дв игаться
ни вперед, ни назад, потому что
мосты см ыло и
за нами и перед
нам и. Никто не
в ерил, ч то м ы
перейдем в этот
день реку, но мы
перешли» - от мечает в с в оем
днев нике Кирилл.
А пока были потеряны пара
дней, и приту пилос ь чув ст в о
ув ереннос ти в у спехе, хоть до
Манараги через перев ал им остав алось в сего около 40 к м. На
базе ребята должны были пополнить пров изию и заночев ать.
В перв ые дни ав густа Манарага была в зята. Еще бы! Такому
духу и характеру трудно не покориться. В приюте Манарага ребята переночев али, но, к сож алению, обещанных
продук тов почему-то им не

гнозу у нас было ровно 3 дня без
дож дя от прихода в Приполярный, чтобы сходить на ТельпосИз и перейти реку Щугор. После
того как начался бы дождь, реку
Щугор нам перейти было бы невозм ожно. Поэтому мы дв игались в очень напряженном форм ате, в ым атывающем . Шли,
пока это было возможно, пока
встречный ветер не стал останавливать нас. Только тогда мы
постав или палатку, ч тобы
встать в 3 утра, чтобы снова
продолжить путь.
Когда мы подня лись на Тельпос-Из, в этот ж е день нам нужно было сроч но спустить ся к
Щугору. Шли 20 часов, практически без остановок. Сов ершили траверс вершин гребня Тельпос-И за с жандармами, и ушли
на р. Щугор. После перех ода реки
мы сразу же пос тавили палатку,
потому что были вымотаны в
край.
Река Торговая. Шли по берегу.
Шли долго, через кусты, буреломы и т.д. Река же сама оказалась
достаточно мелкой”.
Вскоре ребята в ышли к истоку
реки - озеро Торгов ое, перешли на
другую сторону, перешли еще несколь ко мелких ручьев , пока не

дали, кормили местные туристы.
Конст антин Чабан, в рем енный
напарник Кирилла, на этом зав ершает прогулку и в озв ращается к
рабоч им будням. Остав шись на
тропе один в мес тности, в которой, к ак гов орят местные, 50 лет
не было такой в оды, Кирилл в нес
изменения в дальнейший маршру т. Он в озв ращает ся на базу
“Ж еланная”, отту да на Народную. Затем пешк ом в Инту и далее по ж/д путям до Харпа. Потом подъем на Пайер и с ледом
по перв оначально запланиров анному т реку.
«Ребята, держитесь!!! Тольк о с Пр ип ол яр н ог о Ур ал а там тоже ТАКОЕ твор илось,
что ст арожилы из местных
оленево дов не помнят таких
ливней да што рмовой ветер.
И не на час, а сутками! Оползн и, сели сход и ли , п ал а тк и
скручивало и рвало. Г руппы
просто бросали снаряжение и
вытаски вали друг др уга. По
горло в воде б ыли там, где в
б от и нк а х н еда в но ход и ли .
Эва куир ов ал ись с ма рш рутов на Народую, М ан арагу и
«Желанную», кто как мог. М аш ин ы на К ожи ме смы ва ло ,
вода через каби ны»., коммен-

тирует ситуаци ю в социальной
сети Дмитрий Мартемьянов.
Река Кожим в эт ом году разлилась, и перейти ее пешком не удалось. На обратном пути в ахтов ка ув язла намертв о, пришлось
ждать другую машину. Так поездка на Инту «убила» дв а с полов иной дня. Подъем на Народную
отложился раз, зат ем и в т орой
из-за у раганных в ет ров . «Разыгралась буря. Навстречу мне сбегало нес коль ко групп, которые
говорили, что им поломало палатки, и подняться на вершину
я просто не мог. В этот день я
дошел до переправы Балбанью.
Надеж ду поднять ся я уже потерял, сел под старый заброшенный в ездеход, размышлял, как
мне быть дальше: идти или вернуть ся…»
Думаю, в ы уже догадались, к
каком у решению пришел эк стремал - рискнуть и пройти дальше.
И ему пов езло, он в стретил лагерь туристов , где смог пос тав ить палатку. На следующее утро
и эт а в ершина была в зята. Погодное окошко позв олило сделать
несколько отличных снимков .
Кирилл делится, что в приюте
«Санав ож» работ ник нацпарка не
могла даж е предполагать, ч то
можно за 3 дня с Манараги сбегать до «Ж еланной», съездить в
Инту, в ернуть ся и сходить на
Народную. Но мы- то с в ами, следящие за Кириллом с перв ого дня
проект а, уже ничему не удив ляемся, а тольк о в осхищаемся!
Организм Кирилла сильно истощился, в ну тренних резерв ов
поч ти не осталось. Он требует
много еды. Употребляя более 6-7
тысяч килокалорий в день, Кирилл
в сё рав но чув с тв уется голод.
“Я во схища юсь ег о сил ой
воли, мужеством и стремлением добиваться своей цели!
Удивительный человек! Это
все п ро Ки рил ла ! К лассн ый
пар ень, гер ой Урала ! Пусть
ему всегда соп утствует удача !” - о тзы вается о наш ем
герое Скрябина В. В.
Позади 2 м ес яца марафона,
пройдено более 2500 к м. Цель
на Пайер и далее к Ледов итому
ок еану.
Разлив шиеся реки продолжали
усложнять путь, а очередной брод
чуть не постав ил крест на “Большой уральской прогулке”. Марафонца снесло течением, но, благодаря хорошей плав учести рюкзака, который, напоминаю, порядка 50 кг в есом, смог проплыть несколько метров , а в самый последний момент ухв атиться за кусты и в ыбраться на берег. И только через 10 км. промокший марафонец разбил палатку.
Маршрут на Пайер, как признается Кирилл, проработан им был
не очень хорошо, и до последней
минут ы остав алось загадкой, по
каком у рельефу предстоит пройти. Встречные т уристы не смогли в зойти на Пайер, потом у что
маршрут через озера - классическ ий лёгкий м аршру т - пок рыт
снежником, который в этом году

так и не растаял. Второй маршрут, ч ерез седло, якобы затруднен непреодолимыми жандармами. Это расстраив ало Кирилла,
но он продолж ал дв игат ьс я в
сторону зав етной цели. Причем
с одним лишь сомнением – пережив ут ли пут ь ту да и обрат но
его... КРОССОВКИ!
Вершина была затянута туманом и дул с ильный в етер. Воспользов ав шись маленькой погодной «форточ кой» К ирилл решил
не терять св ой, как тогда казалось, единств енный шанс, остав ил укромное от в етров м есто
между камней и ринулся на в ершину.
«Велич ина жандармов сильно
преув еличена. Может быть они
меня так сильно не впечатляют,
но даже на Южном Урале бывают хребты с более серьезными
жандармами. Здесь в сухую погоду мне каж етс я мож но пролезть спокойно без применения
всякой страховки.
Безоблачная погода сопровождала меня практически до самой
вершины. Только поднявшись на
вершинное плато, я попал в туман, что, в принципе, достаточно хорошо и ветер был не такой
силь ный.
Но на спуске облако опять село
на гору и непоня тно было, в какую сторону спус каться. И я решил с пуститься просто по сыпухе вниз. На с амом деле спускатьс я по сыпух е в кросс овках
крайне неудачная идея, потому
что отбивает в се кости голеностопа, которые не прикрыты
как в треккинговых ботинках.
Спустившись вниз, пока я шел
к палатке, я в перв ые поймал
с ебя на м ыс ли, что вот ещё
чуть-чуть - и я дойду до дома.
То есть мою палатку я восприним аю как свой личный дом”.
Гора Пайер в зята! А в мест е с
ней и «К орона Урала». «Корона
Урала» - туристич еский проект,
созданный изв ес тным ураль ским т уристом Олегом Чегодаев ым. Идея проекта заключается
в в осх ож дении на 5 наиболее
в ысоких, официально доступных
в ершин 5 районов Урала: г. Большой И рем ель ( 1582 м ) или г.
Ямантау ( 1640 м) ; г. Ослянк а
(1119 м ); г. Тель пос - И з ( 1617
м); г. Народная ( 1895 м); г. Пайер
(1472 м );
Участ ники, в ыполнив шие проект, получают памятный номерной серебряный знак «К орона
Урала», удостов ерение и почетную грамоту. Плюс, лица в ыполнив шие проект в один календарный год получают специальный
приз от магазина туристич еского снаряжения «Спорт-Марафон».
Наш герой не то чтобы в один календарный год пок орил в се назв анные в ершины, а сделал это
за 53 дня, 1 час и 20 минут!!!
Большая ураль ская прогулка
уже в ошла в историю ту ристского ск оростного осв оения Урала.

Продолжение читайте в
следующем выпуске
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03 .05
“Âð åìÿ ï îêàæå ò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21 .3 0 Ò / ñ “ Âî ë ø å á í è ê”
(12+)
23.30 “ Ýêñêë þçèâ” (1 6+)

10.00, 1 5.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ ô “Ìè ìèíî ”. Ñäà÷è
íå íàäî !” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.55 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
13 .05 Ä /ô “Òð èäöàòü ë åò ñ
âîæ äÿìè . Âè êòîð Ñóõ îäðå â”
(0+)
15.1 0, 23.35 Õ/ô “Äëèíí îíîãàÿ è í åíàãë ÿäíûé ” (1 6+)
16.10 Ëè íèÿ æè çíè (0+)
17.10, 02.05 Ä/ô “Bauhaus íà
Óðàëå” (0+)
1 7.5 5 ,
00.35
Ô å ñòè âàë ü
Vivacel lo (0+)
18.45, 01.25 Îñòð îâà (0+)
19.45 Ä /ô “Æåí ùè íû-âî èòåë üíèö û. Àìàçîíêè” (0+)
20.40 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (0+)
21 .00 Ä/ ô “ Çäðàâñòâóé òå, ÿ
âàø à òå òÿ!”. Êàê ñþäà ïîï àëà
ýòà ëåäè ?” (0+)
22.45 Ç âåçäû ðóññêîãî àâàíãàð äà (0+)

Ðîññèÿ 1

Ìàò÷ ÒÂ

05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 1 1.00, 14.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 0.00 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.25, 1 4.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (1 6+)
1 1 .45 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.50, 1 8.50 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.45 “Ê òî ïð îòèâ?” (1 2+)
1 7.25 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.00 Ò/ ñ “Êàïèòàí øà. Ïðîäîë æåíèå ” (1 2+)
23 .1 5 “ Í îâàÿ âîë í à-201 9”
(12+)
02.05 Ò/ ñ “Êî ðîëåâà áàí äèòîâ” (1 2+)
03.50 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (1 2+)

06.00 Äî ê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...” (1 2+)
06.30 “ Ãåí ï îáåäû” (1 2+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.5 5, 16.25,
17.50, 20.25 Íîâîñòè (1 6+)
07.05 , 13.00, 16.30, 17.55, 20.35,
00.40 Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàë èè.
“Óäèíåç å” - “Ìèëàí” (0+)
11.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëî íà” - “Áåòèñ” (0+)
13 .3 5, 04.40 “ Êðàñí îäàð” “Ëî êîìî òèâ”. Live ” (1 2+)
1 3.55 “ Ñá îð íàÿ Ðî ññèè ï î
áàñêåòá îëó. Âîï ðåêè âñå ìó”
(12+)
1 4.25 Á àñêå òá î ë. Ìåæ äóíàð îäí ûé òóðí è ð. Ìóæ÷è íû.
Ðîññèÿ - Àðãåíòèí à (1 2+)
17.00 “ÊÕË. Ëåòî. Live” (12+)
17.20 “Ãðàí -ï ðè ñ À. Ïîï îâûì” (1 2+)
18.20 Âî ëåéáî ë. ×Å . Æåí ùèíû. Ðîññèÿ - Ãåðìàí èÿ (1 2+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàë èè.
“Èí òåð” - “Ë å÷÷å ” (1 2+)
23 .40 Ò î òàëüí ûé ô óòá î ë
(12+)
01.10 Äç þäî. ×Ì (1 6+)
03.00 Õ /ô “Âûøèáàëà” (16+)
05.00 “Ñ ïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)

Ïîíåäåëüíèê

26 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 21.40 Ä/ ñ “ Ïå ðâûå â
ìèð å” (0+)
07.20 Ä/ ô “Äà, ñêèô û - ìû!”
(0+)
08.00 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 Ä/ñ “Íàøå êèí î. × óæèå áåðå ãà” (0+)
09.15, 21.55 Ò/ñ “Ìóð . 1945”
(16+)

Âòîðíèê

27 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Âîë øåáíèê” (12+)
23.30 “Ñåìåéíûå òàéíû” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàïèòàíøà. Ïðîäîëæ åíèå” (12+)
23 .1 5 “ Í îâàÿ âîë í à-201 9”
(12+)
02.05 Ò/ñ “Ê îðîëåâà áàí äèòîâ” (12+)
03.50 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 13.35 Ä/ô “Æåí ùèíûâîèòåëüíèöû. À ìàçîíêè” (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 Í îâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ ô “ Çäðàâñòâóé òå, ÿ
âàøà òåòÿ!”. Ê àê ñþäà ï îïàëà
ýòà ëåäè?” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 Ä/ñ “Àêñàêîâû. Ñ åìåéíûå õ ðîíèêè” (0+)
13 .15 , 21.40 Ä/ñ “Ïåð âûå â
ìèðå” (0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.

ÍÒÂ
05.10, 03 .45 Ò /ñ “Ä åë üòà”
(16+)
Àðìåí Ìåäâåäå â”. 1 ÷ (0+)
15 .10, 23.35 Õ/ ô “ Àáî íå íò
âðåìå ííî íåäî ñòóïåí” (16+)
16.15 Ëèíèÿ æ èçíè. Äìèòðèé
Íàçàðî â (0+)
17.10, 02.15 Ä/ô “Ãîð îä ¹2”
(0+)
17.5 0, 00.40 Ôåñòèâàëü Ìñòèñëàâà Ð îñòðîïîâè÷à (0+)
18.45 , 01.35 Îñòðîâà (0+)
19.45 Ä /ô “Æåí ùè íû-âî èòåëüí èöû. Ãëàäèàòîðû” (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.00 Ä/ô “Ìîñêâà ñëåç àì íå
âå ðè ò” - áî ëüø àÿ ëî òå ðå ÿ”
(0+)
22.45 Ç âåçäû ðóññêîãî àâàíãàðäà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
06.3 0 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 1 8.10,
21.15 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 12.10, 15.15, 20.15, 00.15
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00, 16.05 “Ê ÕË. Ëåòî. Live”
(12+)
09.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð -ëèãà (0+)
11.10 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
12.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ëåãàíåñ” - “À òëåòèêî” (0+)
14.55 “Ë åòî - âðåìÿ áè àòëîíà”
(12+)
1 6.25 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
Áîêñ. Âëàäèìèð Øèøêèí ïðîòèâ ÄåÀíäðå Âàðà. Øîõæàõîí
Ýðãàø åâ ïðîòè â Àáäèýë ÿ Ðàìèðåñà (16+)
18.15 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåéîôô. “Îëèìïèàêîñ” - “ Êðàñíîäàð” (0+)
21.20 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåéîôô. “Êðàñíîäàð” - “Î ëèìïèàêîñ” (12+)
01.10 Õ /ô “ Ëó÷ø èå è ç ëó÷øèõ” (16+)
02.55 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîð åñ. “Ïàëìåéðàñ” - “Ãðåìèî” (12+)
05.25 Äçþäî. ×Ì (16+)

ÍÒÂ
05.10, 03 .45 Ò /ñ “Ä åë üòà”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (1 2+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëå ä” (1 6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãî äíÿ (1 6+)
10.20 Ò /ñ “Ë åñíèê” (1 6+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
14.00, 16.25 “Ìå ñòî âñòðå ÷è”
(16+)
17.00 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.00, 19.40 Ò/ ñ “Êóáà” (1 6+)
20.40 Ò/ ñ “Áàëàáî ë” (1 6+)
23.40 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (1 6+)
00.45 Ò / ñ “Á å ññòûäíè êè ”
(18+)

ÑÒÑ
06.00, 05.10 “Åðàë àø” (0+)
06.25 Ì/ñ “ Äà çäðàâñòâóåò êîðîë ü Äæ óëèàí !” (6+)
07.1 0 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
07.55 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
09.00 Ò/ ñ “Ïñè õ îë î ãèí è ”
(16+)
21.00 Õ/ ô “Ëå ä” (1 2+)
23.20 Õ /ô “ Ê îñìî ñ ìå æäó
íàìè” (1 6+)
01 .40 Õ/ ô “Î ñë åï ë å íí ûé
æåë àíèÿìè” (1 6+)
03 .1 0 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë !” (1 6+)
03.55 Ò/ ñ “Äí åâíèê äîêòîðà
Çàé öåâîé ” (1 6+)
04.45 Ò/ ñ “Ê ð ûøà ìèð à”
(14+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Ä îì 2. Lit e” (1 6+)
10.15 “Ä îì 2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.30 “Äî ì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (1 6+)
13.30 “ Òàíöû” (1 6+)
15.30 Ò /ñ “Ó íèâåð ” (1 6+)
17.00 Ñ èòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ ñ “ÑàøàÒàí ÿ” (1 6+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (1 6+)
22.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
23.00 “Ä îì 2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (1 6+)
03.00 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

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 “Á å ññòûäíè êè ”
(18+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
08.10 Õ/ô “Ëåä” (12+)
10.3 0 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçå å-2”
(12+)
12.40 Õ/ ô “Íî÷ü â ìóçå å. Ñåêðåò ãðîáíèöû” (6+)
14.3 5 Ò/ñ “ Îòåë ü “ Ýë åî í”
(16+)
20.00 Ò/ ñ “Ïñè õ îë î ãèí è ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïîé ìàé òîëñòóõó,
åñëè ñìîæåøü” (16+)
23.15 Õ/ô “Äðóãàÿ æåíùèíà”
(16+)
01.25 Õ/ô “Ýëâèí è áóð óíäóêè-1.2” (0+)
04.15 Ò/ñ “Äí åâíèê äî êòîðà
Çàéö åâîé” (16+)
05 .05 Ò / ñ “Ê ð ûø à ìè ð à”
(14+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30, 20.00 Ò /ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
15.00 Ò/ñ “Óí èâåð” (1 6+)
17.00 Ñ èòêîì “Èíòåðíû” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “ Øî ó “ Ñòóäè ÿ Ñ îþç”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up ”. 1, 2 ñ (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

06.05 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
05 .00, 1 1 .05 “ Ïð àâ!Ä à? ”
(12+)
05.55, 1 2.05 “ Áîëüø àÿ ñòðàíà” (12+)
06.20 “ Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ðåêñ - ïð èÿòåëü”
(0+)
07.00 “ Ä î ìàø í è å æ èâî òíûå ” (1 2+)
07.25, 16.45 “Âñï îìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷è íà (1 2+)
07.50, 1 7.10 Ä /ô “Ä åëî òåìíîå . Ïîêóøåíè å íà Áðåæ íåâà” (12+)
08.40 Ì/ ô “Ïðè êë þ÷åí èÿ
Áîë åêà è Ëåëå êà. (0+)
09.15, 22.05 Ò/ñ “ Õðàíè ìûå
ñóäüáîé ” (1 2+)
12.00, 13 .00, 1 5.00 Íî âîñòè
(16+)
1 2.3 0 “ Ãàìáóðãñêè é ñ÷åò”
(12+)
1 3.10, 1 8.00 “ Îòðàæ åí èå ”
(16+)
15.10, 21.35 Ä/ô “Ñâÿòûíè
Êðåìëÿ” (1 2+)
15.40 “ Ìåäîñìîòð ” (1 2+)
15.50, 23.50 Ä/ô “Áóäóùåå
óæå çäåñü” (1 2+)
16.15 “Ô èãóðà ðå÷è” (1 2+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Çóðàá
Öåð åòåë è (1 2+)
00.15 “ Îòðàæ åíèå ” (1 2+)
04.3 0 Ä / ô “ Ð î ññè é ñêè é
ãåð áàðèé . Ìèð òîâî å äðå âî”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Ò/ ñ “Êð åìåí ü. Îñâîáîæ äåíèå ” (1 6+)
06.00, 11 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ïðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Í îâîñòè” (1 6+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéí à” (1 6+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “ Çàãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “Í åâåðî ÿòíî èíòåð åñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
15.00 Äî êóìåí òàëüí ûé ñï åöïðî åêò (1 6+)
17.00, 04.10 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèï îòåçû” (1 6+)
20.00 Õ /ô “ Ê î ä äî ñòóï à
“Êå éïòàóí” (1 8+)
22.15 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”

06.50 Ì/ô “ Ðåêñ - ìèðîòâîðåö” (0+)
07.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
07.25 , 16.45 “ Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä /ô “Äåë î òå ìíîå. Òàéíà ñìåðòè Åñå íèíà”
(12+)
08.40 Ì/ô “Áîë åê è Ëåë åê íà
êàíè êóëàõ. (0+)
09.15, 22.05 Ò/ñ “Õð àíèìûå
ñóäüáîé” (12+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15 .1 0, 21.35 Ä/ ô “Ñ âÿòûíè
Êðåìëÿ” (12+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15 .5 0, 23 .5 0 Ä /ô “Á óäóù åå
óæå çäåñü” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîð èÿ”. Ê àðåí
Øàõí àçàðîâ (12+)
00.1 5 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðî ññèéñêèé ãåðá àð èé . Ìû ï îå äåì â Áå ðå çàíü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää 3D”
(18+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “ Í åè ç âå ñòí ûé ”
(14+)

ÒÂ3
06.00, 05 .45 Ìóë üòô èë üìû.
(0+)
09.20, 17.35 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
4 ñåç îí. 21 ñ (16+)
1 6.00 “Ãàäàë êà” . 1 2 ñå ç îí .
“Ìàð òåíèöà”. 902 ñ (16+)
1 6.30 “Ãàäàëêà” . 1 0 ñåç îí .
“Ïîëóêðîâêà”. 724 ñ (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.

(16+)
00.30 Õ/ ô “Äýííè - öåï íîé
ïåñ” (1 8+)
02.15 Õ/ô “Êàâàëåðèÿ” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû. (0+)
09.20, 17.35 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
(16+)
12.00 “Í å âðè ìíå ”. (1 2+)
1 5 .00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðèè ”. 4 ñåçîí . 20 ñ (1 6+)
1 6.00 “Ãàäàë êà” . 1 2 ñå ç îí .
“È äå àë üí ûé æ åí èõ ”. 901 ñ
(16+)
1 6.30 “Ãàäàëêà” . 1 0 ñåç îí .
“Í å õî ÷ó æ åí èòüñÿ” . 723 ñ
(16+)
17.00 “Ç íàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí . “Âî ïðåêè ñóäüá å”. 29 ñ
(16+)
18.40 Ò/ ñ “Ìåí òàëèñò” (1 2+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (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 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.05 , 10.05, 1 3.15 Ò/ñ “Îïåð àö è ÿ “ Ò àéô óí” . Çàäàíè ÿ
îñîáîé âàæíîñòè” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13 .3 5, 1 4.05 Ò/ ñ “Ñ èí äð îì
øàõìàòèñòà” (16+)
18.35 Ä/ñ “Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéí à, êîòîðàÿ îñòàë àñü
õîëî äíîé” (12+)
1 9.15 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
(12+)
23.35 Õ /ô “Äâîéíîé êàïêàí”
(12+)
02.15 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè” (0+)
03 .35 Õ / ô “Ð àç âå ä÷è êè ”
(12+)
04.50 Ä/ñ “Õð îíèêà ïî áåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .20 Ò / ñ “ Í àðêî ìî âñêè é
îáîç” (14+)
09.25 Ò/ñ “Ñ óäüÿ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âî çâðàùåíèå” (16+)
19.00,00.25 Ò/ ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ /ô “ Äå ë î ¹ 306”
(12+)
09.3 0 Õ/ô “ ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Øåêñïèð è Õ ýòýóýé. × àñòíûå äå òåêòèâû” (12+)
13.40 “Ìîé ãåð îé. Ñåðãå é Áàòàëîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ìàâð ñäåëàë ñâîå
äåëî” (12+)
20.05, 01.45 Õ/ ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)
22.35 “Äàãåñòàí. Îñâîá îæäåíèå” (16+)
23.1 0, 03.3 0 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 04.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äâîåæåíöû” (12+)
04.10 Ä/ô “Êð åìëü-53. Ïëàí
âíóòðåííåãî óäàðà” (12+)
05 .05 “ Ñìåõ ñ äîñòàâêî é íà
äîì” (12+)

Þðãàí
06.00,18.1 5,01 .30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)

ПРОД АМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке разв ита инфрастру ктура,
имеютс я гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8- 980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
“Îðåë èëè ðåøêà”. 28 ñ (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåí òàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ð àçëîì” (16+)
01 .15 “ ×åë îâå ê-í åâè äè ìêà”.
(12+)

Çâåçäà
05.15 , 08.20 Ò/ ñ “Ñ è íäðî ì
øàõìàòèñòà” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.35
Ò/ñ “Äå ëî ñëåäîâàòåë ÿ Íèêèòèíà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéí à, êîòîðàÿ îñòàë àñü
õîëî äíîé” (12+)
19.15 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”.
(16+)
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. Âî çâðàùåíèå” (16+)
19.00,00.25 Ò/ ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.10 Õ/ô “Íå ïîääàþùè åñÿ”
(6+)
09.55 Õ/ô “Óëè öà ïîëíà íåîæèäàí íîñòåé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Øåêñïèð è Õ ýòýóýé. × àñòíûå äå òåêòèâû” (12+)
13.40 “Ìîé ãåð îé. Äàðüÿ åêàìàñîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ìàâð ñäåëàë ñâîå
äåëî” (12+)
20.05, 01 .50 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïîêàæåò” (16+)

22.35 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè ! Ýêç åêóòîðû-í àäî ìí èêè”
(16+)
23.10 Ä/ô “Êð îâíûå âð àãè”
(16+)
00.00 Ñîá ûòèÿ. 25 -é ÷àñ (16+)
00.35, 04.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðèãîâî ð. “Àìåð èêàíñêèé ñðîê ÿïî í÷èêà” (16+)
03 .30 Ä/ ô “ Ñï èñî ê Á åðè è.
Æåë åç íàÿ õâàòêà í àð êî ìà”
(12+)
04.10 Ä /ô “Òðè ñìåðòè â ÖÊ”
(16+)
05 .05 “ Ñìåõ ñ äîñòàâêî é íà
äîì” (12+)

Þðãàí
06.00 « × î ë0ì, Ìî ð äî âè ÿ» .
Ô èë üì-ýêñï åäèö èÿ, 1 þê0í
(12+)
06.15,18.15,19.15 ,01.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06.30,18.30 «Ò àëóí»
07.00,09.30,14.00,05.40 « Ìóëüòèìèð» (6+)
07.3 0,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00,03.00 «Ýêñï åäèöèÿ. Îáäîð». 1-ÿ ÷àñòü (16+)
08.3 0,20.00,02.1 5 «Ä å òàë è »
(12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ô
(6+)
10.00,13.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç ». Ò/ñ (12+)
10.15,04.00 «Ñå êðåòíàÿ ïàïêà».
Ä/ö (12+)
11 .00,20.3 0 «Óð àë üñêàÿ êð óæåâíè öà». Ò/ñ (16+)
12.00,22.00 «Ê ðè ìè íàëüíûé
òàëàí ò». Ò/ñ (12+)
13.15 03.30 «Ëåãåíäû ìèð îâîãî êèí î. Îìàð Øàðèô». Ä/ô
(12+)
1 4.15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.35 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16.1 5,04.45 «Áè òâà ðå ñòîð àíîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.25 «Ñï àëüíûé ðàéîí».
Ò/ñ (12+)
1 9.00,02.00 « Ê 0ñú ÿ ò0äí û»
(12+)
01.20 Ôèííîóãîðèÿ. «È æîðû.
Ïðåîäîë åíèå çàáâåíè ÿ». Ä/ô
(12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

28 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 00.25, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Âîë øåáíèê” (12+)
23.3 0 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàïèòàíøà. Ïðîäîëæ åíèå” (12+)
23 .1 5 “ Í îâàÿ âîë í à-201 9”
(12+)
02.05 Ò/ñ “Êîðîë åâà áàíäèòîâ” (12+)
03.50 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30 Óñïåíèå Ïðåñâÿòî é Áîãîðîäèö û (0+)
07.05 , 13.35 Ä/ô “Æåí ùèíûâîè òå ëüí èö û. Ãëàäèàòî ðû”
(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 Í îâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ô “Ìîñêâà ñëåç àì íå
âå ðè ò” - áî ëüø àÿ ëî òå ðå ÿ”
(0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 Ä/ñ “Àêñàêîâû. Ñ åìåé-

×åòâåðã

29 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15 .1 5 “ Ä àâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21 .3 0 Ò / ñ “ Âî ë ø å á í è ê”
(12+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25 “Í à íî÷ü ãëÿäÿ” (1 6+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 1 1.00, 14.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 0.00 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.25, 1 4.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (1 6+)
1 1 .45 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.50, 1 8.50 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.45 “Ê òî ïð îòèâ?” (1 2+)
1 7.25 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.00 Ò/ ñ “Êàïèòàí øà. Ïðîäîë æåíèå ” (1 2+)
23.15 Çàêðûòèå êîíêóðñà ìîëîäûõ èñïîëíè òåëå é “Íî âàÿ
âîë íà-201 9” (1 2+)
01.55 Ò/ ñ “Êî ðîëåâà áàí äèòîâ” (1 2+)
03.45 Ò/ ñ “Ñå ìåéíûé äåòåêòèâ” (1 2+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 1 3.35 Ä/ô “ Æåíùè íûâîè òåëüí èöû. Ñàìóð àè” (0+)
08.00 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 Ä/ñ “Íàøå êèí î. × óæèå áåðå ãà” (0+)
09.15, 21.55 Ò/ñ “Ìóð . 1945”
(16+)
10.00, 1 5.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)

íûå õ ðîíèêè” (0+)
13 .15 , 21.40 Ä/ñ “Ïåð âûå â
ìèðå” (0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àðìåí Ìåäâåäå â”. 2 ÷ (0+)
15.1 0, 23.35 Õ/ô “Íå òàêîé,
êàê âñå” (16+)
16.1 0 “2 Âåð íèê 2” (0+)
17.00, 02.10 Ä/ ô “Âåðåÿ. Âîçâðàùåí èå ê ñåáå” (0+)
17.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.5 5, 00.35 Ìîíî ôå ñòè âàëü
“Ìóçûêà ñ. Â. Ðàõìàíè íîâà”
(0+)
18.45, 01 .30 Ä/ô “Çâåçäí àÿ
ðî ëü Âëàäè ìè ðà È âàøî âà”
(0+)
19.45 Ä /ô “Æåí ùè íû-âî èòåëüíèöû. Ñàìóðàè” (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.00 Ä/ô “Êóáàí ñêèå êàçàêè”. À ëþáîâü äåâè÷üÿ íå ïðîõîäèò, íåò!” (0+)
22.45 Ç âåçäû ðóññêîãî àâàíãàðäà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
06.3 0 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 1 6.25,
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 áàñêå òá î ëó. Âî ï ð å êè âñå ìó”
(12+)
09.50 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåéîôô. “ Ðóñå íáîð ã” - “ Äèí àìî” (Çàãðåá) (0+)
12.20 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåéîôô. “Öðâåíà Ç âåçäà” - “ßíã
Áîéç” (0+)
14.25 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðí èð. Ìóæ÷è íû. Ð îññèÿ - Èñïàíèÿ (12+)
16.5 5 “Òàå ò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
18.20 Âîëåéáî ë. ×Å. Æåíùèíû. Ð îññèÿ - Èñïàíèÿ (12+)
20.3 0 “Êðàñíîäàð ” - “Î ëèìïèàêî ñ”. Live” (12+)
20.50 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåéîôô. “Àÿêñ” - ÀÏÎÝË (12+)
00.30 Äçþäî. ×Ì (16+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäî ðå ñ. “ Áîêà Õóíè îð ñ” “ËÄÓ Êèòî” (12+)
03.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîð åñ. “È íòåð íàñüîí àë” “Ôëàìåíãî” (12+)
05.25 “Ñ ÷åãî í à÷èíàåòñÿ ôóòáîë” (12+)

10.15 Ä /ô “1 2 ñòóëüåâ”. Ä åðæèòå ãðî ññìåé ñòåð à!” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 Ä/ ñ “Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå õ ðîíèêè” (0+)
13.15 , 17.35, 21.40, 02.40 Ä/ñ
“Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Àðìåí Ìåäâåäå â”. 3 ÷ (0+)
15.10, 23.35 Õ /ô “Êîíòðàêò”
(16+)
16.30 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
17.50, 01 .00 Ô åñòèâàëü “Âñåëåííàÿ - Ñâåòëàíîâ!” (0+)
18.45 , 01.55 Ä /ô “Ôóðãî í êîìåäèàíòîâ. Ëèäèÿ Ñóõàðåâñêàÿ
è Áîð èñ Òåíèí” (0+)
19.45 “×èñòàÿ ïîáåäà. Î ïåðàöèÿ “ Áàãðàòèîí” (0+)
20.3 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
22.45 Ç âåçäû ðóññêîãî àâàíãàðäà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 1 5.00,
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 Ë èáåðòàäî ðå ñ. “ Áîêà Õóíè îð ñ” “ËÄÓ Êèòî” (0+)
10.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîð åñ. “È íòåð íàñüîí àë” “Ôëàìåíãî” (0+)
1 3 .00 Ô óòá îë . Ë × . Ðàóí ä
ïëåé-îôô. “Áð þããå” - ËÀÑÊ
(0+)
16.20 Âîëåéáî ë. ×Å. Æåíùèíû. Ð îññèÿ - Ñ ëîâàêèÿ (12+)
18.3 0, 20.15 Âñå íà ôóòáî ë!
(12+)
19.00 Ôóòáîë. Ë×. Æåðå áüåâêà ãð óïïîâîãî ýòàïà (12+)
20.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðè îíà
(16+)
23 .25 Õ/ô “ Èç î âñå õ ñè ë”
(16+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîð åñ. “Ñåðð î Ïîðòåí üî” “Ðèâå ð Ïëåéò” (12+)
03.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03 .25 Ô óòáîë . Þæí îàìåð èêàí ñêèé Êóáîê. “Ô ëóìèí åíñå” - “Êîðèí òèàíñ” (12+)
05.25 Äçþäî. ×Ì (16+)

ÍÒÂ
05.10, 03 .45 Ò /ñ “Ä åë üòà”

ÍÒÂ
05.10, 03 .3 5 Ò /ñ “Ä åë üòà”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
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 “Îäíàæ äû...” (16+)
00.20 Ò / ñ “ Á å ññòûäí è êè ”
(18+)

ÑÒÑ
06.00, 05.20 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.25 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (14+)
14.3 5 Ò/ñ “ Îòåë ü “ Ýë åî í”
(16+)
20.00 Ò/ ñ “Ïñè õ îë î ãèí è ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Çî ëîòî äóð àêîâ”
(14+)
23 .15 Õ / ô “Âêóñ æ èç í è ”
(12+)
01.25 Õ/ô “Ïð èòâîðèñü ìîåé
æåíîé” (14+)
03.15 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.05 Ò/ñ “Äí åâíèê äî êòîðà
Çàéö åâîé” (16+)
04.5 5 Ò /ñ “ Ê ð ûø à ìèð à”
(14+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30, 20.00 Ò /ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
15.00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
17.00 Ñ èòêîì “Èíòåðíû” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (1 2+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëå ä” (1 6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãî äíÿ (1 6+)
10.20 Ò /ñ “Ë åñíèê” (1 6+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
14.00, 16.25 “Ìå ñòî âñòðå ÷è”
(16+)
17.00 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.00, 19.40 Ò/ ñ “Êóáà” (1 6+)
20.40 Ò/ ñ “Áàëàáî ë” (1 6+)
23.40 “Çàõ àð Ïðèë åïèí. Óðîêè ðóññêîãî ” (1 2+)
00.1 0 Ò / ñ “ Á å ññòûäí è êè ”
(18+)
03 .00 “Ïîäîç ðå âàþòñÿ âñå ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.05 “Åðàë àø” (0+)
06.25 Ì/ñ “ Äà çäðàâñòâóåò êîðîë ü Äæ óëèàí !” (6+)
07.1 0 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
07.55 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
09.25 Ò/ ñ “Âî ðîíèí û” (1 4+)
14.3 5 Ò/ñ “ Îòåë ü “ Ýë åî í”
(16+)
20.00 Ò/ ñ “Ïñè õ îë î ãèí è ”
(16+)
21.00 Õ/ ô “×å ãî õî òÿò æ åíùèí û?” (1 6+)
23.3 5 Õ/ô “Ïðèòâîðèñü ìîåé
æåí îé” (1 4+)
01.45 Õ/ ô “Áî ëüøè å ìàìî÷êè. Ñûí êàê îòåö ” (1 2+)
03.30 “Ñ óïåðìàìî÷êà” (1 6+)
04.20 Ò/ ñ “Äí åâíèê äîêòîðà
Çàé öåâîé ” (1 6+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Ä îì 2. Lit e” (1 6+)
10.15 “Ä îì 2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.30 “Äî ì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (1 6+)
13.30, 20.00 Ò /ñ “Ñ àøàÒàíÿ”
(16+)
15.00 Ò /ñ “Ó íèâåð ” (1 6+)
17.00 Ñ èòêîì “Èíòåðíû” (16+)
21.00 “Øîó “Ñ òóäè ÿ “Ñî þç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàö èÿ” . 73 ñ
(16+)
23.00 “Ä îì 2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

(16+)
01.05 “Stand up ”. 3, 4 ñ (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ðåêñ - ìîðÿê” (0+)
07.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
07.25 , 16.45 “ Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50, 17.10 Ä /ô “Äåë î òå ìíîå. Ãèáåëü ãð óïïû Äÿòëîâà”
(12+)
08.40 Ì/ ô “Ïð è êë þ÷åí è ÿ
Áîëåêà è Ëåëåêà. (0+)
09.15, 22.05 Ò/ñ “Õð àíèìûå
ñóäüáîé” (12+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15 .1 0, 21.35 Ä/ ô “Ñ âÿòûíè
Êðåìëÿ” (12+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15 .5 0, 23 .5 0 Ä /ô “Á óäóù åå
óæå çäåñü” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Èðèíà
Âèíåð (12+)
00.1 5 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Òå àòðàëüíûé ðîìàí” (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
06.00, 11.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ò óðèñò” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Ìåòðî” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû. (0+)

01.05 “Stand up”. 5, 6 ñ (1 6+)
03.00 “T HT-Club” (1 6+)
03.05 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
05.35 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
05.00, 1 1.05 “Ïðàâ!Äà? ” (1 2+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Á îëüøàÿ íàóêà” (1 2+)
06.50 Ì/ ô “Ðåêñ - ìåäàëè ñò”
(0+)
07.00 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíè òü âñå”
Ë. Ìëå÷è íà (1 2+)
07.50, 17.10 Ä /ô “Äåë î òå ìíîå . Âûñòðå ë â êèíî çâåç äó”
(12+)
08.40 Ì/ ô “Ïð è êë þ÷åí è ÿ
Áîë åêà è Ëåëå êà. (0+)
09.15, 22.05 Ò/ñ “Õð àíèìûå
ñóäüáîé ” (1 2+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15 .1 0, 21.35 Ä/ ô “Ñ âÿòûíè
Êðåìëÿ” (12+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15 .5 0, 23 .5 0 Ä /ô “Á óäóù åå
óæå çäåñü” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Òàòüÿíà
Óñòè íîâà (12+)
00.1 5 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.3 0 Ä/ô “ Ðî ññèÿ. Ä àë åå
âåçäå. Âîëîíòåðû” (6+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15 .00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé ÷åëîâåê”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Ýâåðëè” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû. (0+)

09.20, 17.35 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.00 “ Ãàäàë êà”. 11 ñåçîí . “
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
4 ñåç îí. 22 ñ (16+)
1 6.00 “Ãàäàë êà” . 1 2 ñå ç îí .
“Ñòóæ à ôåâðàëÿ”. 903 ñ (16+)
1 6.30 “Ãàäàëêà” . 1 0 ñåç îí .
“Íåæäàííûé ãîñòü”. 725 ñ (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Ïî÷òè íåâåñòà”. 27 ñ (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåí òàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “×å ëþñòè” (16+)
01.00 Ò/ñ “×òåö” (12+)

Çâåçäà
06.05 Ò/ñ “Äåëî ñëåäîâàòåëÿ
Íè êèòè íà” (16+)
08.00, 13 .00, 1 8.00, 21.5 0 Í îâî ñòè . Ãëàâí îå (16+)
08.20, 10.05, 13.15 , 14.05, 00.50
Ò/ ñ “Ê àìå íñêàÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåíí ûå í îâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ð àâí îâå ñèå ñòð àõà. Âîéíà, êîòî ðàÿ îñòàëàñü
õî ëîäí îé” (12+)
1 9.15 Ä /ñ “ Ñå êðå òí àÿ ï àï êà”. (12+)
23.40 Ä /ñ “ Ëåãåí äû ãîñáå çîïàñí îñòè. Ìèõàèë ìàêë ÿð ñêè é . Ï î äâè ã ð àç âå ä÷è êà”
(16+)

Ïÿ òûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“È çâåñòèÿ” (16+)
05 .35 Ò/ñ “Ñóäüÿ-2” (16+)
09.25 Ò/ñ “Âìåñòå íàâñåãäà”
(16+)
13 .25 Ò/ñ “Ãëóõ àðü. Âî çâð àùå íèå” (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñë åä. (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Í àñòð îåí èå” (0+)
08.10 “Åðàëàø ” (6+)
08.25 Õ/ô “ Èñ÷å çíî âå íè å”
(6+)
10.30 Ä/ô “Åâãåíè é Å âñòè ãí åå â. Ìóæ ÷è íû í å ïë à÷óò”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.5 0, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Øå êñïè ð è Õýòýóýé . × àñòí ûå äå òå êòè âû”
(12+)
13 .40 “Ìî é ãåðî é. Èâàí ñòåáóíîâ” (12+)
14.50 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)

09.20, 17.35 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
(16+)
12.00 “Íå âðè ìí å”. (12+)
1 5 .00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðè è”. 4 ñåçîí . 23 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàë êà”. 12 ñå ç îí .
“ Ìå ð òâûå äå í üãè ” . 904 ñ
(1 6+ )
1 6.30 “Ãàäàëêà” . 1 0 ñåç îí .
“× åð òî âñêî å îá àÿíè å” . 726
ñ (1 6+ )
17.00 “Ç íàêè ñóäüáû”. 2 ñåçî í. “ Îòåö -Î äè íî ÷êà” . 26 ñ
(1 6+ )
1 8. 40 Ò / ñ “ Ìå í ò àë è ñ ò”
(1 2+ )
21 . 1 5 Ò / ñ “ Í àï à ð í è ö û”
(1 6+ )
23 .00 Õ/ ô “Êàðìà” (16+)
01.00 “ Äí å âí è ê ýêñòðàñåí ñà”. 28 - 33 ñ (16+)

Çâåçä à
06.00, 08.20, 1 0.05 , 1 3 .1 5 ,
1 4.05, 01 .30 Ò/ ñ “ Ê àìå íñêàÿ” (16+)
08.00, 1 3.00, 18.00, 21.50 Í îâî ñòè. Ãëàâí îå (16+)
10.00, 1 4.00 Âîå íí ûå í îâîñòè (1 6+ )
18.35 Ä/ ñ “ Ðàâíî âåñèå ñòð àõà. Âî éí à, êîòî ðàÿ îñòàëàñü
õî ëî äí îé ” (1 2+ )
19.1 5 “Ê îä äîñòóï à” . (12+)
23 .3 5 Õ/ ô “Ëå êàðñòâî ïð îòè â ñòðàõà” (1 2+ )

Ï ÿò ûé êàíàë
05 .00, 09.00, 1 3 .00, 1 8.3 0,
03 .1 0 “È çâåñòè ÿ” (16+)
05 .20, 09.25 Ò/ ñ “Ð àç âå ä÷èêè ” (1 2+ )
13 .25 Ò/ ñ “Øàìàí-2. (16+)
19.00,00.25 Ò /ñ “ Ñëå ä. (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+ )
01 .1 0 Ò/ ñ “Ä åòå êòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíò ð
06.00 “Í àñòðî åí èå ” (0+)
08.00 “Ä îêòîð È ...” (16+)
08.3 0 Õ/ ô “Äàâàéòå ïî çí àêî ìè ìñÿ” (12+)
1 0. 3 5 “ Ê î ð î ë è ý ï è ç î äà.
Ñå ðãåé Ô èë èï ïî â” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 17.5 0, 22.00 Ñ îáûòè ÿ (1 6+ )
11 .5 0 Ò/ ñ “Øåêñï èð è Õ ýòýóýé . × àñòí ûå äå òå êòè âû”
(1 2+ )
13 .40 “Ìîé ãåð îé . Ñâåòëàíà
Ðÿáî âà” (1 2+ )
14.5 0 Ãî ðî ä íî âî ñòåé (16+)
1 5 .0 5 Ò / ñ “ Î òå ö Á ð àóí ”

1 5 .05 Ò / ñ “ Î òå ö Á ð àóí ”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ ë þáî é öå íîé” (12+)
20.05, 01 .45 Õ/ô “Âñêðûòèå
ïî êàæ åò” (16+)
22.35 “Ëè íèÿ çàùè òû” (16+)
23.10 Ä / ô “90-å . Áî ã ï ðî ñòèò?” (16+)
00.00 Ñîá ûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 , 04.5 0 Ïå òð îâêà, 3 8
(16+)
00.55 “Õð îíèêè ìî ñêî âñêî ãî
á ûòà. Î äè í î êàÿ ñò àð î ñòü
çâåçä” (12+)
03 .30 “Äè êèå äåíüãè. Ïàâåë
Ëàçàðå íêî” (16+)
04.10 Ä/ô “Íå ñîñòîÿâøèå ñÿ
ãå íñå êè” (12+)
05 .05 “ Ñìåõ ñ äîñòàâêî é íà
äî ì” (12+)

Þðãàí
06.00 « ×î ë 0ì, Ìî ðäî âèÿ» .
Ô èë üì-ýêñï åäèö èÿ, 2 þê0í
(12+)
06.15,18.1 5,01 .45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.3018.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,05.35 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00,03.00 «Ýêñï åäèöèÿ. Îáäîð». 2-ÿ ÷àñòü (16+)
08.3 0,20.00,02.1 5 «Ä å òàë è »
(12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ô
(6+)
10.00,14.05 «È â øóòêó, è âñåðüåç». Ò/ñ (12+)
10.1504.00 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
Ä/ö (12+)
11.00,20.30 «Óðàëüñêàÿ êðóæåâíèöà». 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 «Ê ðèê äóøè. Äåïðåññèÿ». Ä/ô (12+)
16.1 5,04.45 «Áè òâà ðå ñòîð àíîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.15 «Ñï àëüíûé ðàéîí».
Ò/ñ (12+)
19.00,02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
1 9.15 ,02.45 « Ô èí íî óãîð èÿ»
(12+)
22.00 «Í î÷íûå çàáàâû». Ò/ñ
(12+)
01.10 Ä/ô (16+)
01 .25 Ô èíí îóãîð èÿ. «Ìàð è.
Á óäí è è ï ðàç äí è êè ». Ä/ ô
(12+)
(1 6+ )
16.5 5 “Å ñòå ñòâå ííûé îòáî ð”
(1 2+ )
1 8.1 5 Õ / ô “ Âûé òè ç àìóæ
ëþáî é öå íî é” (12+)
20.00, 01.45 Õ /ô “ Âñêð ûòèå
ïî êàæå ò” (16+)
22.35 “ 10 ñàìûõ ... Ìàñòåð à
ïè àð à” (16+)
23 .1 0 Ä/ ô “Á îë üø èå äåí üãè ñîâåòñêîãî êèí î” (12+)
00. 00 Ñ î á ûòè ÿ. 2 5 -é ÷àñ
(1 6+ )
00.3 5 , 04.5 0 Ïå òð îâêà, 3 8
(1 6+ )
00.5 5 “ Ïð è ãî âî ð . Ò àìàð à
Ðî õë èí à” (16+)
03 .3 0 Ä / ô “ Ð àç âå ä÷ è êè .
Ñìåð òå ëüíàÿ è ãð à” (12+)
04.1 0 Ä/ ô “Ìàð ò 85 -ãî. Ê àê
Ãî ðá à÷åâ ï ðèø åë ê âëàñòè”
(1 2+ )
05 .05 “Ñ ìå õ ñ äî ñòàâêî é íà
äî ì” (12+)

Þðãàí
06.00 « × î ë0ì, Ìî ð äî âè ÿ» .
Ô èë üì-ýêñïå äè öè ÿ, 3 þê0í
(1 2+ )
06.15 ,20.15 ,02.45 «Ô èíí îóãîðè ÿ» (12+)
06.3 0,18.3 0 «Ò àë óí »
07.00,09.3 0,05 .40 « Ìóë üòè ìè ð» (6+ )
07.3 0,19.3 0,21 .3 0 «Âðå ìÿ í îâî ñòåé »
08.00,03.00 «Ýêñïåäèöè ÿ. Î áäî ð» . 3-ÿ ÷àñòü (1 6+ )
08.3 0 «Ä åòàë è» (12+)
09.00 «Ìàø à è ìå äâåäü» . Ì/
ô (6+)
10.00,13.55 ,1 5.1 5 «È â øóòêó,
è âñåð üå ç» . Ò/ ñ (12+)
10.1 5,04.00 «Ñå êð åòíàÿ ïàïêà». Ä /ö (12+)
11 .00,20.3 0 «Óð àë üñêàÿ êð óæå âí èö à» . Ò/ ñ (1 6+ )
1 2.00,22.00 « Í î÷í ûå çàá àâû». Ò /ñ (12+)
13 .25,03 .3 0 «Ë åãåí äû ìèð îâî ãî êèí î. Âè âüåí Ë è» . Ä/
ô (1 2+ )
1 4. 1 5 « Â è ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêî ëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þð ãàí» (12+)
15 .3 5,04.45 «Áè òâà ðå ñòîð àíî â» . ÒÂ-ø îó (16+)
1 6. 3 0,2 3 .1 0 « Ýòî á ûë î ó
ìî ðÿ». Ò /ñ (12+)
18.15 ,01.45 « Ìè ÿí é0ç » (12+)
1 9.00,02.00 « Ê 0ñú ÿ ò0äí û»
(1 2+ )
19.1 5,01 .3 0 «Âî ÷àêûâ» (12+)
20.00 « Íàñòîÿù èé ÷åë îâåê.
«Ð ÃÑ -Ìåä» (1 2+ )
01.10 Ô èí íî óãî ðè ÿ. « Ñå òî .
Ïàñõ àë üí ûå âñòð å÷è» Ä/ ô
(1 2+ )
02.1 5 «Ë èö à èñòî ðè è» (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

30 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15 .00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “ Ìóæñêîå / Æå íñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì 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 “Ïîá åæäàé!” (16+)
02.45 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Õ /ô “ Ö å íà ë þáâè ”
(12+)
00.50 Õ/ô “Ñî äíà âåðøèíû”
(12+)
03.10 Õ/ô “Ðàñïëàòà ç à ëþáîâü” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00, 13.25 Ä/ ô “Çàáûòûå öàðèöû Åãèïòà” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(0+)
08.45 Õ /ô “Øóìè ãîðîäîê”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ô “Ñîá à÷üå ñåðäöå”.
Ïè âî Øàðè êî âó í å ï ðå äë àãàòü!” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.3 5 Ä/ ô “Õ ðàíè òå ëè í àñëåäñòâà” (0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.

Ñóááîòà

31 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Õ/ô “Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü” (12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 “Áèòâà ç à Ñåâàñòîïîëü”
(12+)
09.00 “ Èãðàé, ãàðìîí ü ëþáèìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Æåíÿ Áå ëîóñîâ. Òàêîå
êîðîòêîå ë åòî” (12+)
11.10 “×åñòíîå ñëîâî” (12+)
1 2.1 0 “ Ñ åð ãå é Ñ î ë î âüå â.
“ÀÑÑÀ - ïàðîë ü äëÿ ñâîèõ”
(12+)
13.10 Õ/ô “Àí íà Êàðåíèíà”
(16+)
18.00 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (12+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “ ÀÑÑÀ” (16+)
01.55 “Íàøè â ãîðîäå”. Êîíöåðò (16+)
03.30 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
04.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðî ññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðå òó 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. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
13.50 Õ /ô “Çàêëÿòûå ïîäðóãè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ / ô “ Ñ âÿòàÿ ë î æü”
(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 “Ïð èêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî” (16+)
10.25 “Ïåðåäâèæíèêè. Èñààê
Ëåâèòàí” (0+)
10.55 Õ/ô “Îøèáêà Òîíè Âåíäèñà” (16+)

Àðìåí Ìåäâåäå â”. 4 ÷ (0+)
15.10 Õ/ô “Ýòà ïèêîâàÿ äàìà”
(16+)
16.00 Öâåò âðå ìåíè. Àð-äåêî
(0+)
16.15 Áèëåò â áîëüøîé (0+)
17.00 Ç èìíè é Ôå ñòèâàëü èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà (0+)
19.00 Ä/ô “Çàãàäêè æèçí è.
Ïàðàäîêñû ïî çíàíèÿ” (0+)
19.45 “Ñìåõîíî ñòàëüãèÿ” (0+)
20.15 Õ/ô “Îøèáêà Òîíè Âåíäèñà” (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 ï ðàâäà
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 Ëèáåðòàäî ðå ñ. “Ñ åð ðî Ïî ðòå íüî” “Ðèâåð Ïëåéò” (0+)
11.30 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. “ Ôëóìèíåíñå” “Êîðèíòèàíñ” (0+)
13 .35 , 14.50 Âñå í à ôóòáî ë!
(12+)
14.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáüåâêà ãðóïïîâîãî ýòàïà
(12+)
1 5.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Áåëüãèè. Ñâîáî äíàÿ ïðàêòèêà
(12+)
18.05 “Ä íåâíèêè Á îêñåðî â”
(12+)
18.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.25 “Òàå ò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
20.55 Ôóòáîë. ×Å-2021. Æåíùèíû. Îòáîð. Ñ ëîâåíèÿ - Ðîññèÿ (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèê” - “Ð åàë Ñîñüåäàä”
(12+)
01.30 Äçþäî . ×Ì (16+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ìåòö” - ÏÑÆ (0+)
05.00 “ Ñïîðòèâíûé äå òåêòèâ”
(16+)

ÍÒÂ
05.1 0, 04.00 Ò/ ñ “ Ä åë üòà”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
13.05, 01.25 Ä /ñ “Ðèòìû æèçíè Êàðèáñêèõ î ñòðîâîâ” (0+)
14.00 Ä/ô “Ñë àäêàÿ æè çíü”
(0+)
14.45 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäå ìè÷åñêî ãî àíñàìá ëÿ
òàíöà “Âàéíàõ” (0+)
16.1 5 Ä/ô “Êóáàí ñêèå êàçàêè”. À ëþáîâü äåâè÷üÿ íå ïðîõîäèò, íåò!” (0+)
16.5 5 Õ/ô “Êóáàí ñêèå êàçàêè” (16+)
18.40 Êâàðòåò 4õ4 (0+)
20.30 Ä/ô “Äîðîãà íà “Ìàÿê”.
Ïëóòîíèé äëÿ ðóññêîé áîìáû”
(0+)
21 .30 Õ/ ô “ Ìå ñòü Ðî çîâîé
ïàíòåðû” (16+)
23.05 Áàðáàðà Õåíäðèêñ. Êîíöåðò (0+)
00.10 Õ/ô “Øóìè ãî ðîäî ê”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåâèëüÿ” - “ Ñåëüòà” (0+)
08.25 “Ëåòî - âðåìÿ áèàòëîíà”
(12+)
08.45 “Êðàñíîäàð” - “Îëèìïèàêîñ”. 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 “Ê ÕË. Ëåòî. Live”
(12+)
10.30, 13.50, 20.55 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
11.00 Áàñêåòáî ë. ×Ì. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Íèãåðèÿ (12+)
14.25, 17.10 “Ñ åâåðíûé ôåñòèâàëü Ìàðòåíà Ôóðêàäà”. Ëûæíûå ãîíêè (12+)
15 .25 “ Ñå âå ðíûé ôåñòè âàëü
Ìàðòåíà Ôóðêàäà”. Á èàòëîí.
Æåíùèíû (12+)
1 6.05 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Áåëüãèè (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Á ðåøèà” (12+)
21 .25 “Ñ ïàð òàê” - “Ç åí èò”.
Ãëàâíîå” (12+)
22.00 “Ïîâåòêè í - Ôüþðè. Ïåðåä áîåì” (12+)
22.20, 01.00 Ðåàë üíûé ñï îðò.
Áîêñ (16+)
22.5 5 Ïðî ô å ññèî í àë üí ûé
Á îêñ. Âàñèë è é Ë î ìà÷å íêî
ï ð îòè â Ëþêà Ê ýìï á å ëë à.
Àë åêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ
Õüþè Ôüþðè (16+)
01.30 Äçþäî . ×Ì (16+)
03 .00 Ïðî ô å ññèî í àë üí ûé
Áîêñ. Ýðèñëàíäè Ëàðà ïðîòèâ
Ð àìî í à À ë üâàð å ñà. Ê àë å á
Òðóà ïðîòèâ Ïèòåðà Êóèëëèíà (16+)

ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
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 Ìàðãóëèñà”. Ëåîíè ä Àãóòèí (16+)
02.00 Ò / ñ “ Á å ññòûäí èêè ”
(18+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
08.30 Õ/ô “Çî ëîòî äóðàêîâ”
(14+)
10.45 Õ/ô “Äðóãàÿ æåíùèíà”
(16+)
13.00 Õ/ô “×å ãî õîòÿò æåíùèíû?” (16+)
15.30 Õ/ô “Ïîé ìàé òîëñòóõó,
åñëè ñìîæåøü” (16+)
17.55 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ëèãà ñïðàâåäëèâîñòè” (16+)
23.25 Õ/ô “Êàíèêóëû” (18+)
01.25 Õ/ô “Àô åðèñòû. Äèê è
Äæåéí ðàçâëåêàþòñÿ” (12+)
02.5 0 “Ñ ëàâà Á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
03.40 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.30 Ò /ñ “Äíåâíèê äîêòîðà
Çàéöåâîé” (16+)
05 .1 5 Ò /ñ “ Ê ð ûø à ìèð à”
(14+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
1 3 .3 0 “ Á îë üø î é ç àâòðàê”
(16+)
14.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
17.00 Ñèòêîì “ Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.15 “Î òêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”

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 ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.15 “Äðåçäå íñêèé îïåðíûé
áàë” (6+)
01.05 “Èîñèô Êîáçîí. Ìîÿ èñïîâåäü” (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 ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11 .30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
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+)
19.1 5 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(12+)
21.00 Õ /ô “× óäî-æ åíùè íà”
(16+)
23.45 Õ/ ô “Îá èòåë ü çëà-3”
(16+)
01.35 Õ/ô “Ñï àñòè 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.,

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ç à äåëî!” (12+)
05.55, 12.05 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Äîì “Ý” (12+)
06.5 0 Ì/ô “ Í àõ î ä÷èâûé
Ðåêñ” (0+)
07.00 “Äîìàøí èå 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 “Ïð èêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà.(0+)
09.15, 22.05 Ò/ ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åí èÿ 4” (12+)
10.50 Ä/ô “Ìî ìåíòû ñóäüáû.
Ðàõìàíèíîâ” (6+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15 .1 0, 21.35 Ä/ ô “Ñ âÿòûíè
Êðåìëÿ” (12+)
15.40 Õ/ô “Îñîáî îïàñíûå”
(0+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Äìèòðèé
Àñòðàõàí (12+)
23.40 Ä/ô “Ïî ñëóøàåì âìåñòå. Ðèìñêèé-Êî ðñàêîâ” (12+)
00.20 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.35 Ä/ô “Ìî íîëîãè î ìûøàõ, âåòðÿêàõ è ïèðîæ êàõ ñ
íåáîì” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15 .00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ ô “Íè æå ï ëèíòóñà:
êóäà êàòèòñÿ í àøà êóëüòóðà?”
(16+)
21.00 Ä/ô “Íàøè çà ãðàíèöåé:
65 ñ (16+)
14.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
1 7.40 Õ/ ô “Ñ å ìü óæ èí îâ”
(12+)
19.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 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 íàðîäíûõ òðàäèöèé “Õðàíèìûå âåêàìè” (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 ñîêðîâèùàìè” (12+)
11.00, 19.20 “Êóëüòóð íûé îáìå í” . Èãîð ü Çî ëî òî âè öêèé
(12+)
1 1.40 Ä/ ô “Ê àïè òàí Ê óê”
(12+)
12.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ ñ “Õ ðàíè ìûå
ñóäüáîé” (12+)
16.45 “Ëåãåíäû Êðûìà”. “Öàðñòâî ïòèö. Îïóêñêèé çàïîâåäíèê” (12+)
17.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.35, 01.30 Õ/ô “Îñîáî îïàñíûå” (0+)
20.00 Õ/ô “Ìîçã” (12+)
23.25 Õ/ô “Çàòâîðíèê” (18+)
00.50 Ä/ô “Ãäå çàðûòû ñîêðîâèùà” (12+)
02.55 Õ/ô “Ìóæñêàÿ æåíñêàÿ
èãðà” (12+)
04.20 Ä/ô “Ïîñëóøàåì âìåñòå.
Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 1 5.20, 04.00 “Ò åððè òîðèÿ çàáë óæäåíè é” (1 6+)
07.20 Õ /ô “ Áå ãóùè é ÷å ëî âåê” (1 6+)
09.15 “Ìèíòðàí ñ” (1 6+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (1 6+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéí à” (1 6+)
17.20 “Í åèçâåñòíàÿ èñòîð èÿ”
(16+)
18.20 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå

îòäîõíóëè õî ðîøî!” (16+)
23.00 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)
01.00 Õ /ô “Î ñí îâí îé èí ñòèíêò” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû. (0+)
09.20, 17.30 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. 24 ñ (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí. “Ïåðåêëàä”. 905 ñ (16+)
1 6.30 “Ãàäàëêà” . 1 0 ñåç îí .
“Ìîÿ ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ”. 727 ñ
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Íåðîäíûå ñåñòðû”. 25 ñ (16+)
19.30 Õ/ ô “ Âàí Õ åëüñèí ã”
(12+)
22.00 Õ/ô “Êðîâü: Ïîñëåäíèé
âàìïèð” (16+)
00.00 Õ/ ô “ Ïàäøè é-1 ,2,3 ”
(12+)
04.3 0 “Êàâêàçñêàÿ ìûøå ëîâêà”. ñ (12+)
05.1 5 “Ìèë ëèîí â ìîëî÷íîì
áèäîíå”. ñ (12+)

Çâåçäà
06.35, 08.20 Ò /ñ “Êàìåíñêàÿ”
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè. 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 Ìîñêâó” (12+)
02.10 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!” (0+)
03.45 Õ /ô “Îíà âàñ ëþáèò”
(0+)
05.10 Ä/ô “Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû. Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20, 09.25 Ò/ñ “×åðíûå âîëêè” (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 îêåàíîâ” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
ñïè ñêè. Î ÷åì ìîë÷àò èíî ñòðàí öû: ñåìü ãàäêèõ ñþðï ðèçîâ” (1 6+)
20.30 Õ/ô “Ãàððè Ïî òòåð è
ôèë îñîôñêèé êàìåí ü” (1 2+)
23 .20 Õ/ô “Ãàððè Ïî òòåð è
òàé íàÿ êîìíàòà” (1 2+)
02.15 Õ /ô “Ãîðåö ” (1 6+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû. (0+)
10.45 Ò /ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
13.30 Õ /ô “Í à÷àëî ” (1 2+)
16.30 Õ/ ô “ Âàí Õ åëüñèí ã”
(12+)
19.00 Õ/ô “Ò åìí àÿ á àøí ÿ”
(16+)
20.45 Õ /ô “Ç åëå íàÿ ìèë ÿ”
(14+)
00.30 Õ /ô “ Êð îâü: Ïîñëå äíè é âàìïèð ” (1 6+)
02.15 Õ /ô “Ê àðìà” (1 6+)
03.45 “Î õîòíèêè çà ïðèâè äåíèÿìè”. 2 ñåçî í. (1 6+)

Çâåçäà
05.45 Õ /ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (1 2+)
07.35 Õ/ô “Òàì, í à í åâåäîìûõ äîðî æêàõ...” (0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (1 6+)
09.15 “Ë åãåíäû öèðêà”. “ Àðòèñòû è ç ÊÍÄ Ð” (6+)
09.45 “Ïîñë åäíèé äåíü”. Ñåðãåé Îáð àçöî â (1 2+)
10.30 “Í å ôàêò!” (6+)
11.00 “Ó ëèêà èç ïð îøëîãî”.
“Ôàëüøèâîìîíå ò÷èê ¹1. Ãåíèé èç ãàðàæ à” (1 6+)
1 1.55 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
“Íå âîçâð àùåíö û” (1 2+)
12.45, 1 3.15 Ä /ñ “Ñ åêðåòíàÿ
ï àï êà” . “ Æóêîâ â Î äå ññå .
Âîé íà ïî ñëå ï îáåäû” (1 2+)
13 .45, 1 8.25 Ò/ ñ “Æèç íü è
ñóäüáà” (1 6+)
00.20 Õ/ô “Ôàðòî âûé” (14+)
02.15 Ä/ ñ “Ìî ñêâà ôðîí òó”
(12+)
02.40 Ò/ ñ “Áèòâà çà Ìîñêâó”
(12+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû. (1 6+)
10.15 Ò/ ñ “Ñëå ä. (1 6+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò/ñ “ß - Àíãèí à!” (1 2+)
04.00 Ä / ô “Ìî ÿ ï ð àâäà.
(12+)

ÒÂ Öåíòð
05.35 Ìàðø-á ðîñî ê (1 2+)
06.05 Àá âãäå éêà (0+)

(16+)
11.50 Ò/ñ “Øåêñïèð è Õýòýóýé. ×àñòíûå äåòåêòèâû” (12+)
13 .40 “Ìîé ãåðî é í àâñåãäà.
Èîñèô Êîáçîí” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ä/ô “Áî ëüøèå äå íüãè
ñîâåòñêîãî êèíî” (12+)
15.55 Õ/ô “Êàê âåðíóòü ìóæà
çà òðèäöàòü äíåé” (12+)
18.10 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
(12+)
19.5 5 Õ/ô “Ðîçà è ÷åðòîïîëîõ” (12+)
22.00, 02.50 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
01.05 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäüáû.
Òàòüÿíà Ïèë åö êàÿ è Þëè àí
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 « × îë 0ì, Ìî ð äîâè ÿ» .
Ô èë üì-ýêñïå äè öè ÿ, 4 þê0í
(12+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.3 0,13.35 ,1 5.35 ,05.35
«Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00,03,00 «Ýêñï åäèöèÿ. Îáäîð». 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 èçìåðåíèå». Ä/ô (12+)
11.00,20.30 «Óðàëüñêàÿ êðóæåâíèöà». Ò/ñ (16+)
12.00 «Í î÷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 «Ê îìè i ncogni to»
(12+)
20.00,02.1 5 «Á îëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
22.00 « Ïðèçðàê äîìà Áðèàð».
Õ/ô (16+)
02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02.45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.30 “Á îëüøîå êèíî . Ñâàäüáà â Ìàë èíîâêå” (1 2+)
07.10 Ïð àâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
07.3 5 Õ/ô “ Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî” (0+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.00 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.45 “ Åðàëàø” (6+)
12.10 Õ/ ô “Ïî ëîñàòûé ðå éñ”
(12+)
1 4.05 Õ /ô “Ð àç îá ë à÷å íè å
åäè íîðîãà” (1 2+)
14.45 “ Ðàçî áëà÷åíèå åäè íîðîãà”. Ïðîäî ëæåíè å (1 2+)
18.1 0 Õ /ô “Î êîí ÷àòåë üí ûé
ïðè ãîâîð ” (1 2+)
22.15 “ Ïðàâî çíàòü!” òîê-øîó
(16+)
23.50 “90-å. Ñåêñ áåç ïåðå ðûâà” (16+)
00.40 “ 90-å. Á îã ïð îñòè ò? ”
(16+)
01.30 Ä/ ô “Êð îâíûå âðàãè”
(16+)
02.15 “Ä àãåñòàí. Îñâîáîæ äåíèå ” (1 6+)
02.45 Õ/ ô “Ðî çà è ÷åðòî ïîëîõ ” (1 2+)
04.25 Õ /ô “Ñ òðàõ âûñîòû”
(0+)

Þðãàí
06.00 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
06.20 «Ìèÿí é0ç» (1 2+)
06.35 «× îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.55 ,09.20,05.45 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30 «È â ø óòêó, è âñåðüå ç».
Ò/ñ (1 2+)
08.00 «Ìå äà Þðãàí» (1 2+)
08.30 Ôèííîóãîðèÿ. «È æîðû.
Ïðå îäîë åíèå çàá âåíè ÿ». Ä/
ô (1 2+)
08.55 « Ìàøà è ìå äâåäü». (6+)
09.40 «Í à ïàð ó äíå é» (1 6+)
10.10,22.40 «Ïîë ¸ò áàáî÷êè».
Ò/ñ (12+)
11 .50,00.20 «Çè ìíè é âå ÷åð â
Ãàãðàõ». Ìåëî äðàìà (1 2+)
13.30,04.10 «À íãåëû-õðàíè òåëè îãðàí è÷åííî ãî êî íòèíãåíòà» . Ä/ ô (1 2+)
14.15 «Ð óññêèé êðåñò» (1 2+)
14.40 «Á îëüøàÿ ñåìüÿ» (1 2+)
15.10,04.55 «Òðóäíûé ïóòü íà
Ìàí üïóïóíåð». Ñïå öèàëüíûé
ðåï îðòàæ (1 2+)
16.00 «Ê ëàä». Äðàìà (1 2+)
17.40 « Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
18.10 « ß è ìîè äðóçüÿ. Ê 75ëåòèþ Ëüâà Ë åùåíêî». Ê îíöåð òíàÿ ïðîãðàììà (1 2+)
21.05 «Ïîöå ëóé ñêâîçü ñòå íó».
Õ/ô (16+)
02.00 «Ïðèçðàê äîìà Áðèàð».
Õ/ô (16+)
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Сказано давно...
В добро верят лишь те немногие, кто его творит (Мария фон Эбнер-Эшенбах).

Âîñêðåñåíüå

1 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Áàë ëàäà î ñîëäàòå” (0+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13 .50 “ Ëåäíèêîâûé ïåð èî ä.
Äåòè ”. Ãàëà-êîíöåðò (0+)
16.30 “ ÊÂÍ ”. Ïð åìüåð-ëè ãà
(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+)
03.5 5 “Ïðî ë þáîâü” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .20 Ò/ ñ “ Ïî ãîðÿ÷èì ñë åäàì” (12+)
07.20 “ Ñåìåéí ûå êàíèêóë û”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Ä/ô “Ôå ñòèâàëü “Àëèíà” (12+)
1 2.40 Õ / ô “Ïëàñòìàññî âàÿ
êîðî ëåâà” (12+)
15.40 Õ/ ô “Çî ëîòàÿ îñå íü”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
00.50 “Äåæóðí ûé ïî ñòðàíå”
(12+)
01.50 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)
03.40 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Ðîññ èÿ Ê
06.3 0 × åë îâåê ïå ðåä Á îãîì
(0+)
07.05 Ì/ô (0+)

07.45 Õ/ô “Ïî ñåêðåòó âñåìó
ñâåòó” (16+)
09.50 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
10.20 Õ/ô “Ó÷èòåëü” (16+)
12.05 Ä/ô “Ñ èðèóñ” (0+)
12.50, 01.45 Ä /ñ “Ðèòìû æèçíè Êàðèáñêèõ î ñòðîâîâ” (0+)
1 3.45 “ Ä ð óãè å Ð î ìàí î âû”
(0+)
14.10 Õ/ ô “ Ìå ñòü Ðî çîâîé
ïàíòåðû” (16+)
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
17.10 “×èñòàÿ ïîáåäà. Î ïåðàöèÿ “ Áàãðàòèîí” (0+)
18.00 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ....”
(0+)
19.00 Ñï åêòàêë ü “Ïÿòü âå÷åðîâ” (16+)
21.10 Õ/ô “Áàññåéí” (16+)
23.05 Ä/ô “Àëå í Äåëîí. Ïîðòðåò í åçíàêîìöà” (0+)
00.00 Õ/ô “Êóáàí ñêèå êàçàêè” (16+)
02.40 Ì/ô “Ïð åæäå ìû áûëè
ïòèöàìè ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
06.3 0 Õ/ô “ Èç î âñå õ ñè ë”
(16+)
08.15 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“ Î ñàñóí à” - “ Áàð ñå ë îí à”
(0+)
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Íîâîñòè (16+)
10.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåí òóñ” - “ Íàïîëè” (0+)
12.15, 1 4.10, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
12.55 “Ä íåâíèêè Á îêñåðî â”
(12+)
13 .1 5 “ Ñï àðòàê” - “ Çåí èò”.
Ãëàâíîå” (12+)
13.50 “ÊÕË. Ëåòî. Live” (12+)
15.00 Õ îêêå é. Ê ÕË. “Êóá îê
Îòêðûòèÿ - 201 9/20”. Ö ÑÊÀ “Àâàíãàðä” (12+)
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð -ëèãà. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) - “Çåíèò” (12+)
20.55 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âèëüÿððåàë” - “Ðåàë” (12+)
00.00 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
01.00 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Áåëüãè è (0+)
03.30 Âîëåéáî ë. ×Å. Æåíùèíû (0+)
05.30 Äçþäî. Êîìàíäíûé ×Ì.
Ñìåø àííûå êî ìàíäû (16+)

ÍÒÂ
05 .00 “Ê îêòåéë ü Ìîëî òîâà”

(16+)
06.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ Íàø ïî òð åá í àäç îð ”
(16+)
14.00 “ Ñåêðåò í à ìèëë èî í”
(16+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè.. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
22.50 “Îáíàæå ííàÿ äóø à áàãèðû” (16+)
23.40 Õ/ô “Ê àçàê” (16+)
01 .40 Ò / ñ “Á å ññòûäíè êè ”
(18+)
04.00 Ò/ñ “Ä åëüòà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
08.55 Ì/ô “Êî ò â ñàïîãàõ”
(0+)
10.3 0 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
12.20 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(12+)
1 4.05 Ì/ô “ Øðýê òð åòèé ”
(12+)
15.50 Õ/ô “Ëè ãà ñïðàâåäëèâîñòè” (16+)
18.15 Õ /ô “× óäî-æ åíùè íà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñòðàæ è ãàëàêòèêè” (12+)
23.25 Õ/ô “È íäèàíà Ä æîíñ
è õðàì ñóäüáû” (0+)
01.45 Õ/ô “Êàíèêóëû” (18+)
03.20 Ì/ô “Íî ðì è íåñîêðóøèìûå” (6+)
04.40 “ Ñë àâà Á îãó, òû ïð èøåë!” (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+)
1 2.30 Õ /ô “ Ñ åìü óæ èí îâ”
(12+)
14.20 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Òàíöû” - “Äåòè” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(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”. “Öàðñòâî ïòèö. Îïóêñêèé çàïîâåäíèê” (12+)
08.25 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.35 Ä/ô “Ãäå çàðûòû ñîêðîâèùà” (12+)
09.15 Õ/ô “Ìîçã” (12+)
11 .10, 19.20 “Ìîÿ èñòî ðèÿ”.
Ëåîíèä Ðîøàëü (12+)
1 1.40 Ä/ ô “Ê àïè òàí Ê óê”
(12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00, 19.00, 01.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ ñ “Õ ðàíè ìûå
ñóäüáîé” (12+)
16.45, 00.3 0 Ä /ô “È ñòîð èÿ
ìîåé ìàìû” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
19.45 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷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 çàáëóæäåíèé” (16+)
08.30 Õ /ô “ Áè áë èî òå êàðü1,2,3” (14+)
14.00 Õ/ô “Ãàððè Ïî òòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
17.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è òàéíàÿ êîìíàòà” (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è êóáîê îãíÿ” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
10.45 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
13.30 Õ /ô “Ò åìíàÿ áàø íÿ”
(16+)
15 .1 5 Õ/ô “ Çå ëå íàÿ ìèë ÿ”
(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 ïðèâèäåíèÿìè”. 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 ðîäèíû” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
19.25 Ä/ ñ “ Íå çðè ìûé áî é”
(16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.55 Ò/ñ “Èãðà áåç ïðàâèë”
(14+)
03.25 Õ / ô “Ç à îá ë àêàìè íåáî” (6+)
05.05 Ä/ô “Ìî ðñêîé äîçîð”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00,09.00 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà.
(12+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
09.55 Õ /ô “ Íå ìîãó ñêàç àòü
“ïðîùàé” (12+)
11.40 Ò/ñ “Êàðïîâ. (16+)
00.55 Õ/ô “Ðàçáîðêà â Ìàíèëå” (16+)
02.25 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

11.45 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäüáû.
Òàòüÿíà Ïèë åö êàÿ è Þëè àí
Ïàíè÷” (12+)
12.20 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00, 05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.1 0 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñòàëèí è ÷óæèå æåíû”
(12+)
16.05 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æåëåçíàÿ Áåëëà” (16+)
1 6.55 “ Ïð îù àí èå . Àð êàäè é
Ðàéêèí” (16+)
17.50 Õ/ ô “ Ïîð òðå ò âòîð îé
æåíû” (12+)
20.00 “Ñïàññêàÿ áàøíÿ”. Ôåñòèâàëü âîåííûõ îðêåñòðîâ íà
Êðàñíîé ïëî ùàäè (12+)
23.3 5 Õ/ô “Òðè äíÿ íà ëþáîâü” (12+)
01 .3 5 Õ /ô “ Âëþá ë å íí ûé
àãåíò” (12+)
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Þðãàí
06.00 «Âåñåííèå ðèòìû». Êîíöåðòíàÿ ïðî ãðàììà (6+)
07.00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.25 «Ìàøêèí û 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 «Çàãîðîäí ûå ïðåìóäðî ñòè». Ðàçâë åêàòå ëüí àÿ
ïðîãðàììà (12+)
10.5 5,04.00 «Êóðñêàÿ áè òâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü». Ä/ñ (12+)
11.40 ,22.35«Òå ñò íà ëþáîâü».
Õ/ô (12+)
1 5.00,04.40 « Ìóæ÷èí û å ñòü
ìóæ÷èíû». Õ/ô (12+)
16.15 « ß ó òâîèõ íîã» . Êîíöåðòíàÿ ïð îãðàììà Íàòàëüè
Âëàñîâîé (12+)
1 7.35 « Íàñòîÿù èé ÷åë îâåê.
«ÐÃÑ-Ìåä» (12+)
17.50 «Ñâèäåòå ëè». Õ/ô(12+)
19.3 5 «Êîë üöî Íè áåëóíãîâ».
Õ/ô (16+)
02.00 «Ïîöåëóé ñêâîçü ñòåíó».
Õ/ô(16+)

ÒÂ Öåíòð
05 .55 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè” (0+)
07.40 “ Ôàêòîð æ è çí è ”
(12+)
08.15 Õ/ô “Ãî ñòüÿ èç áóäóùåãî” (0+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 23.15 Ñîáûòèÿ (16+)

КУПИМ ЧАГУ Сырую от
55 руб/кг, Сухую от 120 руб/
кг. Пр иглашаем оптовиковот 5 тн спец цены.
Вся пушнина-дорого!
Тел.: 8-800-250 -8910
8-913-60 0-9120
э.почта: www.softgold.su

По горизонтали: 1. Пос ле нее требуется ремонт 5. Род футбола на мотоциклах 9. Ткацкие изделия 10. Анархизма 12. Отечественный архитектор 13.
Бес хвостое земноводное с длинными задними ногами 14. Человек, занимающийся уборкой хлебных злаков 17. Царская сокровищница 18. Мягкая выделанная кожа 20. Старая аптекарского мера 21. Злой чародей 22. День потехи за дополнительные часы работы 26. Полковая реликвия 27. Кто такой
стрепет 28. Бухгалтерский документ 30. Мужественный любовник с брутальными манерами 31. Верхняя створка окна или двери 34. Узбекский род
цимбал 37. Наметённый ветром длинный и уз кий с нежный вал 38. Удивительная 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.
Одноглаз ый русский полководец 18. Отдельное сос тязание рысистых лошадей на ипподроме 19. Садовое декоративное растение 23. Гребешок для волос 24. Задняя часть корабля 25. Антипод прагматизма 26. Затирка для щелей 29. Форма городской танцевально-бытовой музыки американских негров 32. Болотное рас тение 33. Немецкие братья-сказочники 35. Любитель
прибрехать 36. Член вооружённых сил

Ответы на кро ссворд о т 17 авг уста:
По г оризонта ли: 1. Недосып. 5. Бадахо с. 9. Мормышка. 10. Д екстр ин. 12. Тико . 13. Тяну чк а. 14.
Шкив . 17. Аника . 18. Гу док . 20. Горал. 21. Метла . 22. Испу г. 26. Город. 27. Шав ка . 28. Крайт. 30.
Поза . 31. Потреба. 34. Тирс . 37. Фантазёр. 38. Идиоти зм. 39. Заколк а. 40. Обер тка.
По в ертика ли: 1. Наметк а. 2. Д ирекция. 3. Стык . 4. Пакля . 5. Блеск . 6. Д у ст. 7. Хараки ри. 8.
Сенов а л. 11. Бу дда . 15. Надежда. 16. Игру нк а. 18. Гу ляш. 19. Касса . 23. Праздн ик. 24. Тв арь . 25.
Рапири ст. 26. Гипофи з. 29. Тесёмк а. 32. Опёка . 33. Быдло . 35. Файл. 36. Соте.
Ответы на сотовый кро ссворд о т 17 авг уста:
1. В едьма. 2. Польза. 3. Утопия . 4. Ку ре в о. 5. Та мпон. 6. Апломб. 7. Осмотр . 8. Корс ар. 9. Но здри.
10. Б ереза. 11. Коле со. 12. Старка. 13. Д и ктор. 14 . Роение . 15. Теолог. 16. Грап па. 17. Ипатка. 18.
Небе са. 19. Хребет. 20. По теха. 2 1. Эпите т. 22. Секрет. 23. Та нкер. 2 4. Тетри с. 25. Тетёха. 26. Кар тер.
27. Нардек. 28. Вор сит.
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Äîñêà
Îáúÿâëåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
1. 2-й президент США 2. Самый у живчивый из темпераментов 3. Кухня по-флотски 4. Поручение на изготовление чего-либо 5. Что производят с помощью штангенциркуля? 6. Разноцветная дуга на небо склоне 7. Египетский религиозный деятель 8. Контроль веса 9. Единица измерения углов 10. Крыша для защиты от солнца или непогоды 11. Отрасль пром ышленности 12. Управляется архиереем 13. Обрушение, осыпание 14. Финский писательсатир ик 15. Древнегреческий архитектор 16. Быстро разбогатевший человек, выскочка 17. Ошибка пр ограммиста 18. Город в Германии 19. Пуховая утка 20. Зов.

ÊÓÏËÞ ëåêàðñòâåííûå òðàâû (÷àáðåö, ìàëèíó, ìåëèññó, ìÿòó, òàâîëãó, ñìîðîäèíó, áàðõàòöû, çâåðîáîé) è ÷àãó.
Òåë.: 8-904-22 -71349, 8 -912-54-6 7237.
ÏÐÎÄÀÌ 4-êî ìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, ä.15, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-904-20-6 2497, 8-98 2-9502942.
ÏÐÎÄÀÌ 2-ê îìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ðåìîíòîì ïî óë.
Êîìñî ìîëüñêîé, ä. 15, 4 ýòàæ. Îêíà ÏÂÕ. Òåïë àÿ. Òåë.:
8-912-11-21542, 22 -5-78.
ÏÐÎÄÀÌ 2-êî ìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ïèîíåðñêîé,
ä. 17 , 1 ýòàæ. ×àñòè÷í î ñ ìåáåë üþ. Òåë.: 8-912 -5466744.
ÏÐÎÄÀÌ ñïîðòèâíûé øàãîìåð, öåíà 5000 ðóáë åé, è
òåëåâèçîð «Ñàìñó íã» – 5000 ð, Òåë.: 8912544 9738.
ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçîâèêîâ, ä. 3,
3 ýòàæ. Òåë.: 8-904-22-7 4053.
ÏÐÎÄÀÌ 1-êî ìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ïèîíåðñêîé,
ä. 9, 4 ýòàæ. ×àñòè÷í î ñ ìåáå ëüþ. Òåë.: 8-9 12-1 127037.
ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ. Òåïëàÿ, ñ ðåìîíòî ì è ñ ìåáåëüþ. Öåíà äîãîâîðí àÿ. Òåë.: 8-91254-28 682.
ÏÐÎÄÀÌ 1,5-ê îìíàòíóþ ê âàðòèðó ñ ðåìîíòîì ï î óë.
60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 11, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-904-20-80850
èëè 8 -922-99-3 7799.
ÏÐÎÄÀÌ ëûæè îõ îòíè÷üè êàìó ñíûå. Òåë.: 8-912-1088824.
ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðî âêè. Òåë.: 8-904-22-5 7613.
ÏÐÎÄÀÌ ëîäêó Êàçàíêà 5 Ì1. Òåë.: 8-912-96-70196.
ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ, óëó÷ø åííàÿ
ïëàíèðîâêà, òåïëàÿ. ñâåòëàÿ. Öåíà 400 ò. ð. Òåë.: 8-90420-14 817.
ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë . Òàåæíîé, ä. 3,
5 ýòàæ. Öåíà 500 ò. ð. Âîçìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë.: 8-912-16 -28684, 8 -912-11-0 8536.
ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìí àòíóþ êâàðòèðó ïî óë . 60 ëåò Î êòÿáðÿ, ä. 9, 1 ýòàæ. Ä¨ØÅÂÎ. Òåë.: 8-904-22-7 5188.
ÏÐÎÄÀÌ èí âàëèäíîå ê ðåñëî-êî ëÿñêó ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
Òåë.: 8-912-10-38936, 21-1-82.
ÌÅÍßÞ 3-êîìí àòíóþ êâàðòèðó ïî óë Ãàçîâèêîâ, 2, 4
ýòàæ, íà 2-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. ×àñòè÷íûé ðåìîíò. Ðàññìîòðèì âàðèàíòû. 1 è 5 ýòàæ, ñòàðóþ ïëàíèðîâê ó – íå
ïðåäëàãàòü. Òåë.: 8-912-10-1 9821.
ÏÐÎÄÀÌ âåëîñèïåä «ÊÀÌÀ». Öåíà 1 500 ðóá. Òîðã.
Òåë.: 8-912-10-3 6368.
ÏÐÎÄÀÌ ëîáîâîå ñòåêëî è òåíò íà ëîäêó «Îáü-Ì».
Òåë.: 8-912-10-3 6368.
ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî ó ë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 7, 5 ýòàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåë üþ. Òåë.: 8-912-5468808.
ÏÐÎÄÀÌ äà÷ó â ðàéîíå àýðî ïîðòà ÑÒ «Ñòðîèòåëü».
Åñòü æèëîé âàãî í÷èê, âàãîí÷èê ïîä èíñòðóìåí òû. Òåë.:
8-911-78 -99001.
ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë . Òà¸æíîé, ä. 1,
5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-2 8035.
ÑÐÎ×ÍÎ ÑÄÀÌ êâàðòèðó â ÌÑÎ ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 20, 1 ýòàæ, áîëüøàÿ, ñ ðåìîíòîì, ñ âàííîé. Íåäîðîãî . Òåë.: 8-912-11-0 5573.
ÏÐÎÄÀÌ ìÿãêóþ ìåáåëü, òåëåâèçîð, êàðíèçû äëÿ øòîð:
öâåò áå ëûé, êîðè÷íå âûé. Òåë.: 8-912-56-6 4308.
ÌÅÍßÞ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçîâèêîâ, ä. 2,
4 ýòàæ (÷àñòè÷íûé ðåìîíò) íà 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
äîïëàòîé. Ðàññìî òðèì âàðèàí òû. 1 è 5 ýòàæ, ñòàðó þ ïëàíèðîâê ó íå ïðåäëàãàòü. Òåë.: 8-912-10-1 9821.
ÏÐÎÄÀÌ ñòðîåíèå 5õ5, áðóñ, êðûøà ïðîôíàñòèë. Òåë.:
8-912-14-59770, 8-912-15-9 5713.
ÏÐÎÄÀÌ ñêîðîñòíîé âåëîñèïåä. Öåíà – 12 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òåë.: 8-912-56-9 6536.
ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã. Ïåíçå ïëî ùàäüþ
41,6 ê â. ì íà 5-ì ýòàæå 10-ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî äîìà. Â
äîìå 1 ïîäúåçä. Íà êàæäîì ýòàæå ïî 7 êâàðòèð óëó÷øåííîé ïëàíèðîâê è. Äîì ïîñòðîåí â 20 00 ãîäó. Ö åíà 235000 0 ðóá.
Îïèñàíèå êâàðòèðû: òèï í åäâèæèìîñòè - âòîðè÷íîå
æèëüå. Ýòàæíîñòü äîìà – 10. Ýòàæ - 5-é. Òèï äîìà – êèðïè÷íûé. Îáùàÿ ïë îùàäü - 41, 6 êâ. ì. Êîìíàò â êâàðòèðå
– 1. Æ èëàÿ ïëîùàäü - 21,3 êâ. ì. Êóõ íÿ - 8,8 ê â. ì.
Âàííàÿ è ñàíóçåë - 3,1 êâ. ì. Êîðèäîð - 8,4 êâ. ì. Êëàäîâêà - 3 êâ. ì. Áàëêîí - 1 ,8 êâ. ì. Âûñîòà ïîòî ëêîâ 2,5 ì. ×óãóííûå áàòàðåè. Ä îìîôîí. Êâàðòèðà ðàñïîëîæåíà â îáæèòîì ðàéîí å ãîðîäà Ïåí çû, íåäàëåêî îò öåíòðà ãî ðîäà, â 50 0 ìåòðàõ î ò ðåêè Ñóðû. Íåäàëåê î ðàñïîëîæåíû Ïîëèòå õíè÷åñêèé óíèâåðñèòå ò, ïåäèíñòèòóò,
ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, êóëüòóðíûå è ñïîðòèâíûå öåíòðû. Â øàãîâîé äîñòóïíîñòè - ìàãàçèíû, øêîëà, äåòñêèé
ñàä, òðàíñïîðòíûå îñòàíîâêè. Äîì ïîñòðîåí îñíîâàòåëüíî è íà âåêà. Ò îëñòûå êèðïè÷íûå ñòå íû äåðæàò òåïëî
çèìîé è ïðîõëàäó ëåòîì. Ñî áñòâåííèê êâàðòèðû - Ãðèãîðèé, òåë.:8-905-36-53540.
ÏÐÎÄÀÌ ìóçûê àëüíûé öåí òð «Òåõíèê ñ», 5 êîëî íîê, â
õîðîø åì ñîñòîÿí èè, íåäîðî ãî. Òåë.: 8-912-15-95622.
ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (ñòóäèÿ) â ã. Êèðîâå,
13 ýòàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåë üþ è áûòî âîé òåõíèê îé. Òåë.:
8-912-94 -28035.
ÏÐÎÄÀÌ: à/ì «Ìîñêâè÷-4 12» â õîðî øåì òåõíè÷åñêîì
ñîñòî ÿíèè è ëîäêó «Ìàëþòê à» ðàçáîðí óþ. Òåë.: 8-91294-89 997.
ÏÐÎÄÀÌ íîâûé ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð, íåäî ðîãî.
Òåë.: 8-912-56-6 4308.
ÏÐÎÄÀÌ ñåðèþ êíèã â òâåðäîì ïåðåïëåòå (Äìèòðèé
Åìåö, Òàíÿ Ãðîòòåð). Òåë.: 8-912-56-6 4308.
ÏÐÎÄÀÌ ÓÀÇ - «áóõàíêó» 31562, èíæåêòîð, äâèãàòåëü
409, 2009 ã. â., ïðîáåã 98 òûñ. êì., ãðóçîïàññàæèðñêàÿ, â
ðàáî÷åì ñîñòîÿí èè. Òåë.: 8-912-14-7 5782.
ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ 3 –êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî ó ë. Ïèîíå ðñêîé, ä.1 7,2 ýòàæ ñ ðåìîíòîì. Òåë.: 8-912-1486939, 8-912-14-69340.
ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ â êîîïåðàòèâå “Ëàäà” â ðàéîíå “Ãàñçâÿçè”, íàïðîòèâ âûøêè. Ðàçìåð 7Õ5, îáøèò âàãîíêîé. Åñòü
ñìîòðîâàÿ ÿìà. Òåë.: 8912107 6443.
ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã. Êðàñíîäàð, ìèêð.
Ëàçóðíûé ñ ðàñøèðåííûì î òàïëèâàåìûì áàëêîí îì íà
1ì ýòàæå 2-õ ýòàæíîãî äîìà. Èìååòñÿ ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå. Òåë.:89189654 298. Òàìàðà.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 26 àâãóñòà ïî 1 ñåíòÿáðÿ
ОВЕН ( 21.03- 20.04) . Возраст ают шанс ы на к арьерное продв ижение. Возможно, в ам предложат занять более
в ысок ую должность , чт о положит ель но отразится на в ашем м атериальном положении. Возможны частые с соры в сем ье. Не ис ключено,
чт о причиной к онфликтов ст анет в аш характер.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - с реда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сейчас м ожно поднимать наиболее острые в опросы, которые раньше прив одили лишь к конфликтам . Хорошее в ремя для разв ития делов ого
партнерств а. Вых одные дни с кладыв аютс я благоприятно для путешеств ий. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный день - в т орник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам захочется получить как можно больше в печатлений. На в ас могут оказыв ать положительное в лияние люди, жив ущие в других городах, с которыми в ы, в озможно, общаетесь только по телефону или в Интернете. Это дос таточно напряженное в ремя для тех, кт о состоит в
браке. Постарайтесь не пров оциров ать конфликты и т ерпимее относиться к просьбам св оей полов ины. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный день - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Определенные к орректиров к и в образе жизни сразу же
полож ительно отразятся не толь ко на
продук тив ности работы, но и на состоянии здоров ь я. Старайтесь рав ном ернее распределять
усилия в течение дня и не перенапрягаться, в едь
потеря энергии м ожет ослабить защитные силы
организма. Благоприятный день - среда, неблагоприят ный день - в торник.
ЛЕВ ( 24.07-23.08). Возм ожно, в ы в друг
поймаете себя на м ысли, что заранее
знаете, что скажет или как пов едет себя
тот или иной челов ек. В общении с приятелями,
соседями и дальними родств енниками могут в озник нуть недоразум ения. Выходные не лучшее
в ремя для нов ых знакомств . Благоприятный день
- четв ерг, неблагоприятный день - в т орник.
ДЕВА (24.08-23.09). Легк ое отношение к
жизни и умение позитив но оценив ать
любые проблемы позв олит в ам легко и
непринужденно добиться решения в олнующих в ас
в опросов . Не позв оляйте чув ст в у рев ност и и
собств енническому инстинкту диктов ать в ам линию пов едения. На в ыходных желательно посещать к онцерты, к лубы или праздничные мероприятия. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - с реда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы с можете у лучшить св ои партнерские отношения. Наиболее напряженная и в олнующая тема
этой недели - деньги. В этот период средст в может не хв атить для удов летв орения в аших потребностей. Рек омендует ся у порядочить с в ои
рас ходы, тогда многих проблем у дастс я избежать. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный день - четв ерг.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы хорошо понимает е потребност и и чув ств а других
людей и улав лив аете в се оттенки их настроения. Это может оч ень пригодит ься как в
контак тах на работ е, так и в личных отношениях.
Не идите напролом , даже если ситуация к ажется
в ам конфликтной. Ваши способности посредника
и перегов орщика и дипломата в в ыходные дадут
хороший результат. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный день - пят ница.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Основ ная склонность - актив ность и борь ба. Препятств ия покажутся в ам желанными испытаниями и с в оодушев лением преодолев аются.
Вы сам и создаете себе трудные проблемы, устремляясь в перед без забот о св оих слабых местах, открытых против нику. Благоприятный день в торник, неблагоприятный день - чет в ерг.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Необходим спокойный в думчив ый анализа ситу ации,
как в сфере личных отношений, так и в
рабочем процессе. Можно мирно уладить любые
спорные в опросы, сейчас у в ас гораздо больше
в озмож ностей для в заимопонимания и к омпромисса. Благоприят ный день - с реда, неблагоприятный день - чет в ерг.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неделя хороших
перспектив для тех , к то настроен на
серьезные и длительные отношения.
Легкий флирт перерастает в более интенс ив ное
чув ств о. Прекрасно дв ижутся дела у людей тв орческих и инициатив ных. Появляется в озможность
реализов ать св ои идеи на практике. В в ыходные
хорошо нач инат ь любые ремонтные работы в
доме. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный день - су ббота.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вас ждет фонтан
блестящим и в озможностями. Появ ляются нов ые знакомые. Хорошо идут дела
у тех, кто следит за событиями на работе и готов
в ов рем я сделать в ыигрышную став ку. В в ыходные желательно больше в ремени посв ятит ь семье и близким людям. Благоприятный день – четв ерг, неблагоприятный день - с реда.
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К аж ет ся, т оль к о законч или
уч ебный год, а тут уж е и нов ый
на носу. Еще бу кв ально неделька - и в школах города прозв учит перв ый школьный зв онок.
Шк ола – начальная ступень ка
в образов ат ель ном процессе и
в с танов лении лич нос ти. Ос нов ная ее задач а – дать школь-

ник у тот миниму м знаний и у мений, кот орые позв олят ем у начать самостоятельную ж изнь.
Сегодняшний мир ст ремительно меняется, поэтому к с ов рем енной шк ол е общес т в о
предъяв ляет пов ышенные требов ания. Например, пом им о
прив ыч ного набора шк ольных
принадлеж ност ей, хорошо бы
снабдить ребенка ком пь ют ером и принт ером, в едь с ов ременная шк ола обязыв ает идти
в ногу с о в ременем . Не с лож но
предст ав ит ь , с к оль к о денег
должна изыс кат ь с емь я, гот ов ясь к у чебному году. Ос обенно, если в ней не один ребенок.
Хорошо, к огда ес ть , из ч его
изыск ив ать, а если ж изненный
обстоятельс тв а таков ы, что и
на хлеб по с усекам скребу т?
В помощь так им семь ям в
Ву кт ыле была организов ана
благот в орит ель ная
ак ция
«Школьный портфель ». Нерав нодушные жители города пок упали школьные принадлежности для деток из семей, находящихся в т рудной жизненной с иту ации.
Ву ктыльс кий Сов ет в етера-

Áëàãîå äåëî
Автор

Мария
ЯШИНА

Èç ñàìîãî ñåðäöà

нов ООО «Газпром транс газ
Ух та» присоединилс я к ак ции и
на прошлой неделе принял гру п-

пу таких деток у себя в гостях.
Д ля ребят были загот ов лены
в олшебные с ундуч ки художни-

к а, к оторые в м ещали в себя
множ ес тв о ярких карандашей,
красок, фломаст еров и других,
ну жных для т в орч ест в а
мелочей. Каж дый ребенок
в придачу к сунду чку получ ил с ладкий подарок и
смог стать у частником не
только в кусного, но и познав ательного застолья.
Председатель Сов ета
Лидия Ив анов на Самс онов а от крыла в с треч у
т еплым и прив ет ст в енными с лов ами. Поздрав ила ребят с наст упающим нов ым уч ебным годом , пожелала им в сяческих с в ершений и интересной учебы. Подарки
в ручала, заботлив о обнимая каждого из юных гостей, а у садив за накрыт ый ст ол, пров ела для
них в икт орину на знание
города. Ребята ок азались
с м ышленой к ом андой,
от в еч али на в опрос ы бойк о и с
энтузиазмом.
Пав лин а К онс т ант инов на

Бондаренко, у ч аст ник Сов ета, член общес т в а «Д ет и в ойны», поделилас ь с
ребятам и ис торией
с в оей дет с т в а. Ее
в оспом инания были
нас толь ко теплым и и
в олнит ель ным и, ч то
дев чонки и мальчишк и, не дож дав шис ь
конца рассказа, засыпали ее многочис ленными в опросами по
типу «А как Вы зиму
переж или?», «Скольк о у Вас было с ес т ер?», «Как им и игру шк ам и играли?».
Пав лина Конст ант инов на, умиляясь детск ой непосредс тв еннос т и, с у дов оль с т в ием о т в еч ала
каж дому и неустанно
пов торяла, как ие же
они в с е- т аки х орошие детк и.
Силь ные предст ав ит ели Сов ета т оже

обратилис ь к ребятам, толь ко
уже со ст рогими отцов скими настав лениями в ырасти хорошими
людьми и крепкими юношами.
В гос тях у Сов ета в етеранов
дос таточ но уютно, не с мотря на

от ключенное от опление и промерзшие кабинет ы. Их с тены
у в ешаны работ ам и ру чного
т ру да пенсионеров , фот ографиями разных лет. Поч ет ное
место занимает патриот ический уголок. С него на нас глядят
в етераны Великой Отечест в енной Войны. В Сов ете св оя м аленьк ая библиот ека, с в оя, запечат ленная на фото, ис тория
разв ития.
По с тарой доброй традиции
в с треча дв у х поколений закончилас ь памят ным общим фот о.
Мы хоть и не уч еники, а без
подарка т оже не ос тались - Сов ет в етеранов подарил редакции полсот ни поч т ов ых к онв ертов . Это значительная помощь для нашего уч реждения,
за ч то м ы в ыраж аем отдельну ю благодарнос ть! Гов орить о
т еплот е прием а и приятном
послев ку сии гов орить не приходит ся. В гост ях у Сов ет а в етеранов ООО «Газпром т рансгаз Ухта» по-другому не быв ает, пров ерено лично!
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Íà ðàçíûå òåìû

Âóêòûë îòìåòèë 98-ëåòèå
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè

Администрация ГО "Вуктыл"

17 èþí ÿ â ðàìêàõ ïðàçäíî âàí èÿ 98-ë åòèÿ ñî äíÿ
îáðàçî âàíèÿ Ðå ñï óáëèêè
Êî ìè â Âóê òûëå ï ðî øë è
ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Äåíü Ðåñïóáëèêè Êî ìè ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì åäèíñòâà
è ëþáâè ê ðîäíîé çåìëå.
Îí îáúåäèíÿåò âñåõ ëþäåé,
ïðîæèâàþùèõ íà òå ððèòîðèè í àø å ãî Ñå âå ðí î ãî
êðàÿ.

íàçàä. Ãóëüíàðà Ðåíàòîâíà
âðó÷èëà Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó è Èðèíå Âàë åðüå âíå
ãðàìîòó îðãàíèçàöèîíí îãî
ê îìèòåòà ï î ïðî âå äå íèþ
Äíÿ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Çà êðåïîñòü ñå ìåéíûõ
óñòîåâ, îñíîâàííûõ íà âçàèìíîé ëþáâè è âåðíîñòè»
è ìåäàë ü «Çà ëþáîâü è âåðíîñòü».

ñàíäð Ìèõàéëîâè÷. Êîëëåêòèâ ï îçäðàâèë æèòå ëå é ñ
ïðàçäíèêîì, âðó÷èë ïîçäðàâèòå ëüíûé àäðåñ îò èìåíè
ðó êîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «È æå ìñê èé» Ë.È .
Ò å ðåí òüå âî é è ê í èãè î á
èæåìñêî é çåìë å. «Âîéâûâ
äçîðèäç» èñïîë íèë äåñÿòü
ïåñåí íà êîìè ÿçûêå: íàðîäíûõ, ñî âðåìåííûõ è àâòîðñêèõ î ë þáâè ê ðîäíî é çåì-

Â ïîëäåíü íà÷àëàñü ïðàçäí è÷íàÿ êî íöå ðòíàÿ ïðîãðàììà. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî î áðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îê ðóãà «Âóêòûë » - ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»
Èäðèñîâà Ãóë üíàðà Ðå íàòî âí à ïî ï ðèâå òñòâî âàë à
æèòåëå é è ãîñòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïîæåëàëà çäîðî âüÿ è áë àãî ï î ë ó ÷èÿ,
ìèðà è ñîãëàñèÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè è óñï åõîâ â
òðóäå íà áëàãî ïðîöâåòàíèÿ
ðîäíî é ðåñïóáëèêè.
Ê ï ðàçäíèêó áûë î ïðèóðî÷åí î ïîçäðàâëåí èå ñåìüè Äðàãàí. Ñâîþ äðóæíóþ
ñåìüþ îíè ñîçäàëè 25 ëåò

Â òîðæåñòâåíí îé îáñòàíî âê å áûë è âðó ÷å íû ïàñïî ðòà Âîðî øèë îâó Èãíàòó
Ðîìàí î âè÷ó è Ïðî õ îðîâó
Àëåêñàíäðó Àëåêñàíäðîâè÷ó,
îáó÷àþùèìñÿ ÌÁÓ «ÑÎØ ¹
2 èì. Ã.Â. Êðàâ÷åíêî».
Â ïðàçäíè÷í îé êîíöåðòí î é ï ðî ãðàììå , ï îìèìî
òâîð÷åñêèõ ê îëë åêòèâîâ è
àðòèñòî â íàøåãî ãîðîäà, â
ðàìêàõ ìåæìó íèöèïàëüíîãî
ñî òðóäí è÷åñòâà ìåæäó ÃÎ
«Âóêòûë» è ÌÐ «Èæå ìñêèé»
ïðèíÿë ó÷àñòèå í àðîäí ûé
õîð «Âîéâûâ äçîðèäç» Áàêóðèíñêîãî ñåë üñêî ãî Äî ìà
êóëüòó ðû Èæåìñêîãî ðàéîíà, ðóê îâîäèòåëåì ê îòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ñåìÿøêèí Àëåê-

ëå è ïðèðîäå.
Òðàäèöèîííî íà ãîðî äñêîé ïë îùàäè ðàçâåðíóëàñü
ÿðìàðêà òîâàðîâ í àðîäíûõ
óìåëüöå â è âûñòàâêà ïðîäîâîë üñòâå í íûõ è ï ðîìûø ëåííûõ òîâàðîâ. Ñîòðóäíèêè Âóê òûëüñêîé áèáëèîòåêè ïðî âîäèëè âèêòî ðèíû è
êîíêóðñû, ãäå ó âñåõ æåëàþùèõ áûë à âîçìîæíîñòü ïðîâåðèòü ñâîè çíàíèÿ î ðîäíîì ê ðàå. Òàê æå ñâîè òâîð÷åñêèå âîçìîæíîñòè ìîæíî
áûëî ïî ïðîáîâàòü â ìàñòåðêëàññàõ , êîòîðûå îðãàíèçîâàëè Äå òñêàÿ õóäîæå ñòâåííàÿ øêî ëà è ñïîðòèâíàÿ ìîëî ä¸ æü Âóê òûëà. Íå î áî ø ¸ ë ñÿ ï ðàçäí èê è áå ç

ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé. Â
õîäå àê öèè «Çàïèøèñü» âñå
æåëàþùèå ìîãëè çàï èñàòüñÿ â êðóæêè è ñåê öèè ó ÷ðå æäåíèé êóë üòóðû è äîï îë íèòå ëüíî ãî îáðàçî âàíèÿ.
Âî âðå ìÿ ïðàçäíèê à ïðîøëà àê öèÿ «Øêîëüíûé ïîðòôåëü», â õîäå êîòî ðîé íåðàâíî äó øí ûå æèòåë è ïî ìîãëè ñî áðàòü øê î ëüíûå
ï ðè í à äë å æí î ñ òè ,
îäå æäó è îáóâü äëÿ
äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà, îêàçàâøèõñÿ â
òðóäíî é æèçí åí íî é
ñèòóàöèè è ïðî æèâàþùèõ â íàøåì ãîðîäñêîì îêðóãå. Ñîáðàííûå ø êîëüíûå ïðèí àäë å æí î ñòè
è
âåùè áóäó ò âðó÷åíû
øêî ëüíèêàì è áó äóùèì ïå ðâîê ëàññíèêàì.
Åæå ãî äí î â Ä åí ü
Ðåñï óáë èê è ïðî õî äèò âûñòàâêà-ðàñïðîäàæà äàðîâ ïðèðîäû
íàøåãî êðàÿ. Íåñìîòðÿ íà õîëîäíîå ëåòî,
î ãî ðî äíèê è ñìî ãë è
ïîêàçàòü ïðåêðàñíûé
óðîæàé, âûðàùåííûé
íà ñâîèõ äà÷àõ. Äèïë î ìàìè è ï ðèçàìè
áûë è í àã ðàæäå í û
ïîáåäèòåë è â íî ìèíàöèÿõ: «ßðêàÿ ôàíòàçèÿ» Ñàìñîíîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà;
«Ýêçî òèêà ñ ãðÿäêè» - Ïàðàõèíà Ëþáî âü Íèêî ëàå âí à;
«×óäåñà ðîäíîé ïðèðîäû» Óõàí¸âà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà; «Ýêçîòèêà ñ ãðÿäêè» - Áåë èê î âà Ðàèñà Ñå ðãåå âíà;
«Óðîæàé â áàíêå» - Ò îëêà÷¸âà Íàä å æäà Åë èñå å âí à;
«Ïðåëåñòü ëåòà» - Êîðîáåéíèêîâà Òàìàðà Ñåðãååâí à;
«Ùåäðîñòü Ñåâåðà» - Çèíàêîâ Àëå êñàíäð Âàñèë üåâè÷.
Òàê æå ïðàçäíè÷í ûå ìåðîïðèÿòèÿ - êîíöåðòû è ðàçâëåêàòåëüíûå ïðîãðàììû ïðîø ëè âî âñåõ ñåëüñê èõ
íàñåë¸í íûõ ïóíêòàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âó êòûë».

Сергей Гапликов поручил
увеличить в 2020 году все
республиканские выплаты
и пособия
Индексация на 4,8 процент а к оснёт ся
практ ически в сех мер социальной поддержки, предус мотренных в регионе для льготных категорий граждан, в ключая в етеранов
Велик ой Отечес тв енной в ойны, в етеранов
боев ых действ ий, в етеранов труда, в етеранов труда Рес пу блик и Ком и, граждан
старше 70 лет, семей с детьми.
Ассигнов ания респу бликанского бюджета на обеспечение в ыплат и пособий после
индексации в 2020 году ув еличатся в срав нении с расходами, которые запланиров аны на этот год, на 229,4 м иллиона ру блей и
состав ят почти 6 м иллиардов рублей.
По слов ам предс едателя Ком и республиканск ого сов ет а в ет еранов Людмилы
Ж уков ой, Глав а республик и Сергей Гапликов оператив но отреагиров ал на обращение обществ енной организации об индексации в ыплат и пособий. С такой инициатив ой на днях в ышел сов ет в етеранов .
«Вопрос был сразу расс мотрен и положительно решён», - отмет ила Л. Ж у ков а.
Помим о этого, дополнительно к запланиров анной индек сации из бюджета К оми в
2020 году будет в ыделено ещё 1,3 млрд рублей на обеспечение пакет а мер поддержки
семей с детьми, в том числе преду смотренных в законопроекте, к оторый был подготов лен по поручению Глав ы Коми. Проект э того норм атив ного акта уже прошел
общес тв енное обсуждение, по его итогам
был дополнен и уже в несён на рассм отрение с ессии Госу дарств енного Сов ета Республики Коми. При этом ч асть преду смотренных в проекте закона м ер поддержки
семей с детьми, по решению Сергея Гапликов а, начнут действ ов ать уже в этом сентябре.
В Минтруде Ком и напомнили, что последняя индек сация пособий и в ыплат в нашем регионе была сов сем недав но – в начале т екущего года. С 1 янв аря 2019 года на
4 % были ув еличены почти в се меры соцподдержки, преду см от ренные зак онодательс тв ом респу блики для льготных категорий граждан, в том чис ле – в етеранов
Велик ой Отечес тв енной в ойны, в етеранов
боев ых действ ий, в етеранов труда, в етеранов труда Рес пу блик и Ком и, граждан
старше 70 лет, семей с детьми.
Асс игнов ания бюджета региона на эти
цели в 2019 году состав или 5,7 млрд рублей, эт о на 200 м лн рублей боль ше, чем
бюджет рес пу блики направ ил на социальные в ыплаты и пособия в 2018 году.
Таким образом, рес публика стремит ся
постоянно поддержив ат ь в се категории
жителей региона, которые нуждаются в дополнит ельной пом ощи государств а.

Ïî÷òè ïîëîâèíà ãðàíèö ñòîëèö ðåãèîíîâ âíåñåíû â ÅÃÐÍ
Сведения о гр аницах 37 столиц
субъектов Российской Федерации содержатся в госреестре недвижимости
Всего по состоянию на ко нец второго квартала 2019 года в госреестр недвижимости внесено около четверти
всех границ населенных пунктов
На 1 июля 2019 года количество сведений о границах населенных пу нкто в, внесенных в ЕГ РН, составляет
39,4 тыс., что на 12% бо льше по ср авнению с нач ало м текущего года. За
пер вое по лугодие 2019 года в ЕГРН
внесены сведения о 4,2 тыс. границ
населенных пу нктов. По состоянию
на конец II квартала 2019 года в ЕГРН
содержатся сведения о 25,3% границ
населенных пунктов. Общее количество населенных пунктов в Российской Федерации – 155,7 тыс.
Отметим, что в госреестре недвижимости на конец первого полугодиясодержатсясведения о границах 37административных центровсубъектов Российской Федерации.Первой столицей
субъекта РФ, границы кото рой 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 о бласти.
Таким образо м, на конец пер вого
полугодия в госреестр е содержатся
сведения о границах следующих городо в: М айко п, Улан-Удэ, Гор но -А лтайск, Элиста, Якутск, Казань, Ижевск,
Абакан, Грозный, Чебоксар ы, Барнаул, Краснодар, Владивосток, Хаб аровск, Благовещенск, Волго град, Иркутск, Калуга, Киров, Костр ома, Курган, Липецк, Магадан, Мурм анск, Великий Новгород, Нижний Новгород,
Новосибирск, Сарато в, Южно-Сахалинск, Там бов, Тула, Тюм ень, Улья-

новск, Москва, Биробиджан, ХантыМансийск, Салехард.
Как говорит Марина Семенова, замглавы Фед еральной кадастровой палаты, наличие в госреестре недвижимости границ населенных пунктовположительно влияет на развитие учетно-регистрационно й системы, упрощение процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности регио нов. Гр аницы населенных пу нктов отделяют эти земли
от земель иного назнач ения,
что позволяет предотвр атить
мошенничество с земельными уч астками и использование их не по назначению. Кроме того , наличие границ, определенных в соответствии с
зако но м, дает возмо жность
предоставлять земельные участки для разм ещения на них
объекто в капитального строительства, что способ ству ет
развитию регионов.
К 1 июля 2019 года наибольшее число границ населенных
пу нктов внесено в ЕГ РН на
территории Чу вашско й Республики – 98,7%, Краснодарского кр ая – 94,4%, Белгородской области – 91,6%, Алтайского края – 87,4%, Владимирской области – 84,1%, Тюменской области –
81,5%, Бурятской и Чеченской Республик – 76,3% и 76%.
«Актуальные сведения о границах
населенных пунктов помогают сократить число земельных спо ров между право обладателями, и улучшить
качество управления терр иториями
и земельными р есур сами рег ионо в,
вовлекая земли в оборот», – отметилазамглавы Федеральной кад астро-

вой палаты Росреестра Марина Семенова.
Правительство РФ по ручило органам
власти в р егионах завершить наполнение
ЕГРН сведениями о границах населенных
пунктов до 2021 года.
«Кадастро вая палата актив но взаимодей ствует с органами местног о само упр авл ени я и в пор ядке межв едо мств енно го взаи мо д ей стви я в но си т в
ЕГРН свед ения о границах. Наполнение
госреестранедвижимости сведениями о

мости (ФГ ИС ЕГРН).
Кадастровая палата работает в сфере
кадастр ового учета, регистрации прав
собственности и сделок с недвижимостью, оказывает связанные с э тим услуги
населению и бизнесу в каждо м регионе
России. Кадастровая палата предоставляет сведения из ЕГРН, принимает заявления о кадастровом учете и (или) регистрации прав, вносит сведения о границах
между суб ъектами РФ, муниципальных
образований и населенных пунктов, зон

границах населенных пунктов напрямую
зависит о т работы региональных администраций, так как именно они, согласно законодательству, инициируют работу по установлению точных границ и направляют сведения в Кадастров ую палату», – напомнила Марина Семенова.
Справочно:
Федеральная кадастровая палата (ФКП)
– оператор Федеральной государственной
информационной системы ведения Единого государственного реестр а недвижи-

с осо быми условиям и использо вания
территорий, объектов культурного наследия и др угих объектов в ЕГРН.
В 2019 году Кадастрово й палатой запущен проект по реинжинирингу существующих электронных сервисов предоставления госу слуг для ф изич еских и
юридических лиц. Также, согласно плану трансфор мации у чреждения, на базе
ФКП б удет создан Аналитический центр
для участнико в рынка недвижимости и
бизнес-со общества.
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Из общей суммы задолженности 11 необходимости своевременной опламлн. рублей были накоплены работ- ты налогов. В случае з адержки планиками учреждений бюджетной сферы тежей, за каждый день просрочки на- более 10 тысяч человек.
чис ляются пени. Т ак, например, за
Работа по информированию граждан неуплату налога в 10 тысяч рублей в
о наличии задолженности и способах течение года возникнет дополнительее оплаты проводилась налоговыми ная нагрузка в виде пени в сумме 900
органами совместно с Правительством рублей.
региона в июне и июле текущего года.
Самыми добросовестными налогоплательщиками
рес публики оказались сотрудники Минис терства
финансов, Минис терства
экономики, Минис терс тва
юстиции, Министерства
национальной политики и
Мин ис те рс тва иму щественных и з емельных отношений.
Активное участие в работе с задолженностью по
формирующим доходную часть терриВ нас тоящее время налоговыми
ториального бюджета налогам, приня- органами ведется работа по инфорли администрации Сыктывкара, Инты, мированию граждан, сумма долга коУсинска, Ижемского и Усть-Куломско- торых не превышает 500 рублей. Таго районов, а также Администрация ким лицам одновременно с уведомГлавы Республики Коми и Министер- лением на уплату налогов за 2018 год
ство финанс ов.
поступят требования об уплате задолЗа первое полугодие жителям рес- женности.
публики было направлено 62 тыс ячи
Управление Федеральной налоговой
службы по Республике Коми
требований об уплате в размере 198
млн. рублей налогов на имущес тво, землю и транспорт.
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
В добровольном порядке
27 августа исполняетбыло оплачено 52 млн. рубся 1 год, как нет с нами
лей. По оставшимс я долгам
до ро го го , люб имо го
направлены заявления в супапы, деду шки, зятя,
дебные участки о вз ыскании дяди Викто ра Алексеедолга з а счет имущества.
вича Туляева. Стр ашная
Управление напоминает о тр агедия ДТП у несла

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè èäåò ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäåíèþ
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà
Республика Коми готов иться к одному из самых значительных событий в жизни страны - к пров едению
Всероссийской переписи населения
2020 года.
Для обес печ ения согласов анных
дейс тв ий органов ис полнительной
в ласти Республики Коми с федеральными органами исполнительной в ласти и администрациями муниципальных образов аний в регионе была образов ана Комиссия Республик и Коми
по пров едению Всероссийской переписи населения 2020 года. На состояв шемс я в мае т.г. перв ом зас едании

Комисс ии были рас смотрены особенности пров едения Всероссийск ой переписи населения 2020 года, ход работ
по подготов ке к переписи, утв ержден
перечень отдаленных и труднодоступных территорий и сроков пров едения
в них досрочной переписи населения.
Также Комиссии по подготов ке и пров едению ВПН-2020 были образов аны
органами мест ного с амоу прав ления
в сех м униципальных районов и городских окру гов . С апреля 2019 года в о
в с ех городах и районах респу блики
работают уполномоченные по в опросам переписи населения.

В течение 2019 года пров одились
подгот ов ительные работы, в ключающие формиров ание полной и актуальной информации о размещении на
территории каждого населенного пункта ст роений, в к оторых прожив ает
или мож ет пребыв ать нас еление,
подлеж ащее учету при Всероссийской переписи населения.
Следующий, не менее в ажный этап
подгот ов ки к Всероссийской переписи нас еления, пройдет с ав гу ста по
сентябрь 2019 года - в населенные
пункты Республики Коми в ыйдут регистраторы, в сего - 154 челов ека.
Регис траторы займутся акт уализацией списк ов адрес ов дом ов и
карт. В задачи «полев ых»
работник ов бу дет в х одить с в ерка списк ов адресов домов с фактически имеющимися на местности. Кроме того, будет
пров ерено адресное хозяйств о: наличие табличек с номерами домов и
назв аниями улиц.
Работа регис траторов
яв ляет ся в аж ной ч ас тью подготов ки к переписи населения - ч ем
более т очно будет определено к олич ес тв о домов в каждом населенном пу нк те, т ем более
полно будет учт ено население в период пров едения переписи. Д анные,
которые будут полу чены
в результате от регистраторов , послужат основ ой для с ос т ав ления
организационных планов
пров едения переписи.

Êîãäà áóäåò ïðîâåäåíà?
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сразу две жизни. Виктор
был добр ым, веселым,
отзывчивым человеком.
Сильно любил природу,
лес, р ыбалку. Был заядлым грибником и дачником. Имел много друзей.
Тяжело о сознавать, что его нет с нами рядом, и
никогда уже не будет.
Родные никогда не у мирают,
Бесследно не уходят в никуда,
Они в мо литвах наших во скресают
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 Викто ра Алексеевич а помянуть его в этот день добрым словом. Царствие тебе неб есное и вечная пам ять.
Любим, помним, скорбим.
Дети, внуки, шурин, сестра, племянники
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
29 ав гус та исполняетс я 4 года, как нет с нами
дорогой и любимой жены, бабушк и и прабабушки
Марин ы Павловн ы Литвино вой. Она очень любила жизнь, и была добрым, отзыв чив ым челов еком.
Не простив шись ни с кем,
Не сказав в сем: «Прощай»!
Скрылась ты в темноте,
Лишь остав ив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не с могли тебя с пасти,
Глубок ая на сердце рана!
Пока мы жив ы – жив а и ты!
Пусть земля тебе бу дет пухом! Царств ие небесное, родная, и в ечный покой!
Просим, кто знал и помнит
Марину, помяните её в этот
день добрым слов ом!
Помним , любим, ск орбим.
Муж, дочь, родные и близкие.
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