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В Вуктыле состоялось торжественное открытие Доски почета «Лучший по профессии». Находится она на том самом месте, где в свое время была открыта
славная традиция – чествование людей, достигших высоких результатов в своей
профессии. Как и раньше, на Доске почета будут размещать ся портреты наших
земляков, успешно работающих в различных отраслях производственной сферы,
достигших высокого профессионального мастерства, добившихся значимых показателей в труде и ставших победителями конкурсов профессионального мастерства различных уровней.

2 сентября во дворе треть ей шко лы со сто ялась
торжественная линейка,
посвященная Дню знаний.
В этом году количество
первоклашек «перепрыгнуло» через по казатели
прошлого года, и за парты
сели 175 пытливых учеников. Учеба пока продолжится в зд ании шко лы
№3. После окончания ремонтных работ в средних
школах города, в результате чего они смогут принимать в своих стенах учеников младших классов,
администрациями учебных
заведений будет принято
решение о возможном переезде.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ!
В соответствии с распоряжением администрации городского округа «Вуктыл»
от 12 августа 2019 года №08/693 на Доску почета муниципального образования
городского округа «Вуктыл» занесены:
- Бабич Мария Михайловна – заведующий хозяйственной части МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыла;
- Барковская Валентина Романовна – хормейстер хорового коллектива МБУ
«Клубно-спортивный комплекс» г. Вуктыла;
- Бородкина Наталья Леонидовна – учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыла;
- Гозияш Светлана Владимировна – ведущий инспектор отдела содействия гражданам в поиске подходящей работы и назначению социальных выплат и финансовой поддержки Государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города Вуктыла»;
- Демченко Галина Александровна – старший воспитатель МБДОУ «Детский
сад «Солнышко» г. Вуктыла;
- Иванов Александр Сергеевич – электрогазосварщик 6 разряда участка сварочно-монтажных работ Вуктыль ского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
- Молчанов Андрей Николаевич – оператор по добыче нефти и газа 5 разряда
цеха по добыче газа и газового конденсата №2 Вуктыльского ордена Трудового
Красного Знамени газопромыслового управления - филиал ООО «Газпром добыча Краснодар»;
- Негря Ольга Васильевна – учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово;
- Носенко Галина Ивановна – медицинская сестра Государственного бюджетного учреж дения здравоохранения Республики Коми «Вуктыльская центральная
районная больница»;
- Панкрашин Игорь Викторович – помощник начальника караула 24 пожарноспасательной части ФГКУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по
Республике Коми»;
- Прийменко Надеж да Семеновна – тренер-преподаватель по баскетболу
МБОУДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыла;
- Фадеева Светлана Михайловна – инспектор сектора по работе с территориями администрации городского округа «Вуктыл», п. Шердино.

Непонимание детьми опасности электрического тока может
привести к трагедии! Чтобы уберечь ребенка от несчастных
случаев на энергообъектах, объясните ему, что:
- запрещается приближаться к электроустановкам и проводам ЛЭП, проносить под ЛЭП длинные удочки и сачки, запускать вблизи ЛЭП воздушных змеев или набрасывать что-либо
на провода;
- запрещается входить в помещение электроустановок, подниматься на их конструкции, влезать на опоры ЛЭП, деревья и
крыши строений, где поблизости имеются провода.

О т п ус к “ О р е нбу р г - оке а н ”
На что способен
человек, насколько
велики его возможнос ти – в по следнем цикле публикаций
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«Мы только на старте»

На базе детской музыкальной школы города 23 августа
со стоялся «круглый стол». В
рабочей встрече приняли участие глава МО ГО «Вуктыл» руководитель администрации
ГО «Вуктыл» Г. Р. Идрисова, ее
заместитель Н. А. Красюк, депутат Государственного Совета Республики Коми В. И. Терехова, сотрудники отдела
культуры и национальной политики, руководители и специалисты различных учреждений
культуры, а также общественные деятели и активная молодежь города. Главным участником встречи стал Сергей
Витальевич Емельянов, министр культуры, туризма и архивно г о дела Республики
Коми.
Все мы знаем, что в 2019 году
на территории нашего городского округа реализуется национальный проект «Культура».
В рамках проекта строится социокультурный центр в селе
Подчерье и производится оснащение вуктыльской музыкальной школы инструментами, ученической мебелью и
литературой.
Бо льшое внимание было
уделено переводу библиотеки
в другой формат, отличный от
сегодняшнего, в некий многофункциональный центр. Благодаря национальным проектам планируется сделать библиотеку более посещаемой,
более интересной и доступной
гражданам.
Музыкальная школа в рам-

ках данного проекта уже приобрела и еще приобретет отличные музыкальные инструменты. Все они ручной работы, а, как известно, стоимость
таких инструментов очень высо ка, б ез го сударственной
поддержки их покупка была
бы нево змо жно й. Евгений
Иванович Дегтярь, директор
школы, выразил слова благодарности за предоставленную
возможность в рамках национального проекта приобрести
баян «Юпитер-3», 2 скрипки,
пианино «Михаил Глинка»,
домру, контрабас, две гитары
и фортепиано. Теперь воспитанники его школы смогут обучаться на совершенно новых
музыкальных инструментах.
Уникальных музыкальных инструментах! Ведь, к примеру,
нет в мире лучше по звучанию
и дороже баяна «Юпитер». А
наша музыкальная школа сегодня им обладает. И ваш реб енок имеет во зможно сть
обучаться именно на нем. Разве не восхитительно?!
В ходе реализации проекта
возникали некоторые проблемы, чем также поделился Евгений Иванович с участниками «круглого стола». Сказанное было взято министром на
вооружение для последующей
отработки. «Сейчас еще можно вносить какие-то изменения
в проект. Мы только на старте.
Все озвученные моменты мы
обязательно учтем и отправим
в адрес министерства», – отметил Сергей Витальевич.

Администрация городского округа «Вуктыл»
выраж ает благодарность руководителям предприятий, учреждений, организаций всех отраслей и форм собственности за активное участие
в общегородском субботнике по санитарной

Наталья Олеговна Сухотько,
директор Вуктыльской центральной библиотеки, рассказала, что они уже давно перестали быть просто книговыдачей,
сегодня библиотека работает в
режиме культурно-досугового центра и будет дальше развиваться и переходить в современный, более интересный и
актуальный формат. Пока что
на пути к совершенствованию
возникают некоторые проблемы, но всё под контролем, всё
решаемо. «Мы предоставляем средства на то, чтобы вы
смогли внедрить все свои мечты, планы и наработки. Культурно-досуговый центр в вашем городе есть, и хороший.
Библиотека сегодня – это больше просветительский центр.
После того, как у вас сменится формат, после того, как вы
внедрите на своей территории
модельный стандарт нашей
деятельности, утвержденный
нашим правительством, конечно, у вас будет совершенно новое учреждение, еще
бо лее востребованно е», –
прокомментировал ситуацию
министр.
Накануне «круглого стола»
С. В. Емельянов посетил место строительства социокультурного центра в Подчерье,
где будут располагаться Дом
культуры со зрительным залом на 49 мест, библиотека,
методический и многофункцио нальные каб инеты для
специалистов. С сентября начнутся строительные работы,

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè
очистке и благоустройству территорий города
Вуктыла в преддверии празднования 35-летия
города Вуктыла и 90-летия нефтяной и газовой
промышленности.

Íà äíÿõ Öåíòð ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ÌÁÓ «ÊÑÊ» ïîñåòèë ÷ëåí
Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå Âàëåðèé
Ïåòðîâè÷ Ìàðêîâ. Äëÿ íàøåãî ãîðîäà è âñåé ñïîðòèâíîé ìîëîäåæè ýòîò
âèçèò – îãðîìíàÿ ÷åñòü! Ìû ðàäû, ÷òî íàìè èíòåðåñóþòñÿ ëþäè òàêîãî
óðîâíÿ.
Âîò êàêèå ïîæåëàíèÿ ïåðåäàë âóêòûëüñêîé ñïîðòèâíîé ìîëîäåæè â áåñåäå ñ âîëîíòåðàìè íàø ïî÷åòíûé ãîñòü: «Ìîëîäåæü Âóêòûëà íå ïðîñòî
çàíèìàåòñÿ â ñïîðòèâíûõ êðóæêàõ, íî è èìååò ñåðüåçíûå óñïåõè. Íàïðèìåð, ðåáÿòà, çàíèìàþùèåñÿ ìèíè-ôóòáîëîì, óæå äîñòèãëè ñâîèõ çíà÷èòåëüíûõ âûñîò, âåäü ïÿòîå ìåñòî ïî Ðîññèè â ñâîåé ãðóïïå – ýòî äåéñòâèòåëüíî áîëüøîå äîñòèæåíèå.
Â âàøåì öåíòðå êóëüòèâèðóþòñÿ è äðóãèå âèäû ñïîðòà. ß óâåðåí, ÷òî â
íèõ ìîëîäåæü èäåò íå òîëüêî ðàäè ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ, íî è äëÿ òîãî,
÷òîáû ïðîâåðèòü ñâîè ñèëû, ïðîâåðèòü, íà ÷òî òû ñïîñîáåí. Â ìîåì ïîíèìàíèè, ýòî ñàìîå âàæíîå. Íå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàòü ïðîôåññèîíàëüíûì ñïîðòñìåíîì, à ÷òîáû äåéñòâèòåëüíî èñïûòàòü ñåáÿ. Ïîïðîáîâàòü, ñìîæåøü ëè
òû ïåðåïðûãíóòü ÷åðåç «íåò», ìîæåøü ëè òû ñäåëàòü ÷òî-òî òàêîå, â ÷åì
ãëóáîêî ñîìíåâàåøüñÿ. ß õî÷ó ïîæåëàòü âóêòûëüñêîé ñïîðòèâíîé ìîëîäåæè, ÷òîáû ñïîðò èì ïîìîãàë íå òîëüêî â çäîðîâüå, íî è â óâåðåííîñòè â
ñåáå. Ìû íå çíàåì, ÷òî íàì ïðèãîäèòñÿ â áóäóùåì. Ïóñòü âàøè ïàðóñà
âñåãäà áóäóò íàïîëíåíû âåòðîì, à êîðàáëü èäåò ïî ïðàâèëüíîìó êóðñó è
äîñòèãàåò âñåõ öåëåé, êîòîðûå ïðè ýòîì ñòàâÿòñÿ. ×òîáû âñ¸ ó âàñ ïîëó÷àëîñü!».

определен подрядчик – ООО
«СК-Лидер».
По убеждению министра,
главная цель нацпроекта в том,
чтобы каждый житель на территории ощутил те изменения

и вложения, которые в его рамках осуществлены. И мы верим
в то, что сможем выйти на достойный уровень.
В ко нце рабочей встречи
Сергей Витальевич совершил
экскурсию по учебным классам, приложился к новым инструментам, пожелал исполнения всех задуманных желаний.

Â ðàìêàõ «Íàðîäíîãî áþäæåòà» â ïîñåëêå Êûðòà ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà. Íåñìîòðÿ íà ñëîæíîñòè, ñâÿçàííûå ñ ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè è óäàëåííîñòüþ
îáúåêòà, ðåìîíòíûå ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó êëàäáèùà çàâåðøåíû. Ñîãëàñíî çàêëþ÷åííûì ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì ïðèîáðåòåíû ëàâî÷êè, ïðîèçâåäåíû âûðóáêà êóñòàðíèêà
è ïîêîñ òðàâû, óñòàíîâëåíî äåðåâÿííîå îãðàæäåíèå êëàäáèùà. Íà äàííûé ìîìåíò ïðîèçâîäèòñÿ âûâîç ñòðîèòåëüíîãî
ìàòåðèàëà ñ îáúåêòà.
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïðîâ¸ë çàñåäàíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè â íîâîì ôîðìàòå
Зас едание с осто ялос ь 3
сентября. Руководители городов и районов участвовали в
нём в режиме видеоконференцсвязи. На повестку вынесе ны актуаль ные во про сы
развития региона и отдель ных муниципальных районов,
требующие коллективного обсуждения и оперативного решения.
«Начиная с этого заседания, мы будем собираться для
обсуждения самых значимых
и проблемных вопросов, требующих выработки консолидированных подходов и оперативного решения. На заседаниях будем обсуж дать
пр ое кты постановлений
правительства республики и
региональ ных законо в, а
также заслушивать доклады
членов правительства, руководителей муниципаль ных
образований об исполнении тех или иных решений
правительства и поручений
главы республики», - заявил
Сергей Гапликов.
Глава Республики Коми
такж е акцентировал внимание участников заседания
на вопросе взаимодействия
меж ду республиканскими
министерствами и ведомствами, ф ед ераль ны ми
структурами, которые находятся на территории регио-

на, а такж е муниципальными
образованиями.
«Для нас это очень важ но,
поскольку мы с вами, подчёркиваю, делаем одно дело. И
здесь разброд и шатание недопустимы. Поэтому если есть
вопросы, пожалуйста, в любое
время дня и ночи докладывайте, информируйте, помогайте нам пр инимать пр авильные управленческие решения. Это основа нашей с
вами работы, и здесь не может быть частного или инди-

видуаль ного мнения. Здесь
мнение только одно – всё, что
делается на благо республики, делается правильно. В таком ключе мы с вами и должны вместе работать , и каждый долж ен вносить свою
лепту», - подчеркнул глава
региона.
***В ходе заседания участники обсудили широкий перечень вопросов, в том числе:
утверждения схемы территориального планирования Республики Коми; Прогнозного
плана приватизации государственного имущества Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий местным бюдж етам из республиканско го
бюдж ета Республики К ом и;
Плана мероприятий по реализации на территории Республики Коми в 2 019-2021 год ах
Стр атегии гос удар ственной
культурной политики на период до 2030 года; проведения
рес публиканског о ко нкур са
«Луч ший наро дный друж инник Республики Коми»; ликвидации последс твий чре звычайной ситуации и проведения
неотложных аварийно-восстановитель ных работ на автомобильных дорогах Усть-Куломского района.

Â Ïðàâèòåëüñòâå Ðåñïóáëèêè Êîìè îáñóäèëè Ñòðàòåãèþ ãîñóäàðñòâåííîé êóëüòóðíîé ïîëèòèêè
Заседание провёл 3 сентября
Глава Республики Коми Сергей
Гапликов. С докладом выступил
министр культуры, туризма и
архивного дела региона Сергей
Емельянов.
Министр проинформировал
Главу Республики Коми и участников заседания о новом плане
мероприятий по реализации на
территории Республики Коми в
2019-2021 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.
Планом предусмотрена реализация 60 мероприятий, которые
позволят сохранить единое

культурное пространство, активизировать культурный потенциал Республики Коми, повысить
роль институтов гражданского
общества как субъектов культурной политики, социальный статус
семьи как общегражданского института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения
к поколению традиционных для
народов России ценностей и
норм, а также позволит решить
другие важные задачи государственной культурной политики.
Руководителям муниципалитетов необходимо разработать
аналогичные муниципальные

планы мероприятий на
2019-2021 годы в срок до
1 октября 2019 года.
«Многие мероприятия
плана реализуются на
территориях муниципалитетов. Это и модернизация кинозалов, и создание
виртуальных концертных
залов и модельных библиотек, и целый ряд других направлений. Успехи,
которые были достигнуты
нами в Год культуры, должны получить своё дальнейшее развитие», - подчеркнул Сергей Гапликов.

“Çåëåíàÿ áîìáà”
Ïðîáëåìà ìàññîâîãî
âûðóáà í èÿ ë åñî â â
ìèðå íå òîëüêî íå ðåøàåòñÿ äîëæíûì îáðàçîì, íî è ñ êàæäûì
äíåì ñòàíîâèòñÿ åùå
îñòðåå. ×òîáû
óëó÷øèòü ñèòóàöèþ è «îçåë å í èò ü » î ãðîì íû å ò åððèòîðèè, ýêñïåðòû ïðèäóì àë è í î âûé,
äîâîëüíî ñâîåîá ðàçí ûé
ñïî ñî á. Ò àê,
êîì ïà íèÿ
Lo ckhe ed
Martin ïðåäëàãàåò èñïîëüçîâàòü äëÿ ýòèõ
öå ë å é á î ì áàðäèðîâùèêè
Ñ-130.
L o ck h e e d M a r t in –
àìåðèêàíñêàÿ âîåíí î - ï ðî ì û ø ë å í í à ÿ
êîðïîðàöèÿ, ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ â îáëàñòè
àâèàñòðîåíèÿ, àâèàêîñìè÷åñêîé òåõíèêè, ñóäîñòðîåíèÿ, àâòîìàòèçàöèè ïî÷òîâûõ ñëóæá
è àýðîïîðòîâîé èíôðàñòðóêòóðû è ëîãèñòèêè. Âîçíèêëà â 1995
ãîäó â ðåçóëüòàòå ñëèÿ í èÿ
êî ðï î ðà öèé
L o ck h e e d è M a r t in
Marietta.
Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ýòè áîìáàðäèðîâùèêè óñòàðåëè è
íå ïðåäñòàâëÿþò îñîá î é öå í í î ñò è ä ë ÿ
ñòðàí, ïîýòîìó èõ ìîæíî ëåãêî ïåðåäàòü â

ðóêè ñï åöèà ë èñò î â
äëÿ èõ ïîñëåäóþùåãî
ï åðå îá î ðóä î âà í èÿ .
Ñåé÷àñ â ìèðå íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 2,5 òûñÿ÷è ñàìîëåòîâ, ÷àñòü

èç êî ò î ð û õ ì î æí î
ïðèìåíèòü äëÿ âûñàäêè äåðåâüåâ.
Ñóòü «çåëåíûõ áîìáàðäèðîâîê» çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âìåñòî
ìèí ñàìîëåòû áóäóò
ñáðàñûâàòü ñïåöèàëüíûå «áîåïðèïàñû», â
êîòîðûõ áóäóò ñàæåíöû äåðåâüåâ. Ñíàðÿä
óãëóáëÿåòñÿ â çåìëþ
íà íóæíóþ äëÿ äåðåâà
ãëóáèíó, ïîñëå ÷åãî
êîðïóñ íà÷èíàåò ðàçëàãàòüñÿ, äàâàÿ òåì ñàìûì âîçìîæíîñòü äåðåâó ïðîðàñòàòü äàëüøå. Â ñíàðÿäå òàêæå
ïîìåùàþòñÿ óäîáðåíèÿ è ñï åöèà ëü íû é
ìàòåðèàë äëÿ âïèòûâàíèÿ âëàãè, êîòîðûé áó-

äåò íà ïåðâûõ ïîðàõ
îáåñïå÷èâàòü ñàæåíåö íåîáõîäèìîé âëàãî é. Âï åðâûå èä åÿ
âîçäóøíîé âûñàäêè
ñàæåíöåâ âîçíèêëà â
øòàòå Ìàññà÷óñåòñ (ÑØÀ),
ãäå íåîáõîäèìî áûëî âûñà äèòü ìí îæå ñò â î ñà æå í öå â,
è
ñïåöèàëèñòû
ï îä ñ÷ èòà ëè,
÷òî âûñàäêà ñ
ïîìîùüþ ñòàðûõ áîìáàðä èðî âùèêî â
îáîéäåòñÿ â 2
ðàçà äåøåâëå,
÷ å ì ð ó÷ í à ÿ
âûñàäêà.
Ïèòåð Ñèììî íñ, ïðåä ñòàâèòåëü êîìïàíèè,
óòâåðæäàå ò, ÷òî çà
îäèí ïîëåò îäèí áîìáàðäèðîâùèê ñìîæåò
âûñàäèòü 125 òûñÿ÷
ñàæåíöåâ, à â äåíü –
ïðèìåðíî 900 òûñÿ÷
ñàæåíöåâ, êîòîðûå â
áóäóùåì ïðåâðàòÿòñÿ
â äåðåâüÿ. Ïðîöåíò
óñï å õà ï ðè ò à êî ì
íåîáû÷íîì âèäå âûñàäêè ñîñòàâëÿåò îêîëî 7 0%, ÷ò î î÷ åí ü
äàæå íåïëîõî. Ñ ïîìîùüþ áîìáàðäèðîâùèêîâ, èñïîëüçóåìûõ
â áëàãèõ öåëÿõ, ìîæíî âûñàæèâàòü ñàæåíöû íà îãðîìíûõ òåððèòîðèÿõ, âêëþ÷àÿ è
ñàìûå òðóäíîäîñòóïíûå ìåñòà.

Артисты из Коми покажут спектакль на коми языке в Чечне
Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми выступит на Всероссийском фестивале «Федерация» в Чечне. Артисты представят арт-рок мюзикл «Биармия» по мотивам поэмы Каллистрата Жакова. Выбор неслучайный – на фестивале
нужно представить спектакль, который отражал бы национальный колорит участника.
В Грозном «Биармия» пройдет на коми языке с синхронным переводом на русский.
Премьера спектакля состоялась в 2017 году – это дипломная работа коми студии Щукинского института, режиссером-постановщиком и композитором-аранжировщиком
выступил Дмитрий Волков (Москва). «Бармия» успешно идет в музыкально-драматическом театре уже не первый год. По словам директора театра Сергея Чуликова, его
коллектив надеется, что артистов и спектакли из Республики Коми после фестиваля
лучше узнают в регионах, это даст возможность больше гастролировать.
В Грозный из нашей республики отправится делегация из 23 человек, в том числе
художественный руководитель театра. Труппа выступит лишь один раз – 14 сентября.
Дать больше выступлений не получится: программа фестиваля слишком обширная,
каждому театру дается лишь одна возможность выйти на сцену.
Фестиваль национальных театров «Федерация» проходит в России впервые. Его организовал Союз театральных деятелей в рамках объявленного в стране Года театра. Фестиваль пройдет с 11 по 19 сентября в Грозном на сцене Чеченского государственного
драматического театра.
«БН-Коми»
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Æèçíü â ñòðîêàõ
Подготовила

Мария
ЯШИНА

Ìàðàôîíñêèé îòïóñê «Îðåíáóðã – îêåàí»

Окончание.
Начало в №/№32,33,34
Взяв все запланированные
вершины Урала, магнитогорский марафонец Кирилл Фронюк, совершавший одиночную прогулку по Уральскому
хребту, приближался к своей
цели – Ледовитому океану.
Самым северным городом
в его маршруте о казалась
Воркута. «Чтобы попасть в
Воркуту, пришлось немного
возвращаться по ЖД путям,
чтобы перейти через реку
Уса. После чего пр ишло сь
снова идти по болотам, потому что летом, в основном,
в Воркуту ездят со станции
Елецкий на вездеходах» (из
путевых заметок Кирилла).
Кстати гово ря , в Елецком
фельдшерском пункте спортсмен проверил состояние своего здоровья. Оказалось, что
пульс, давление и температура у него идеальные, хоть в
космо с отправляй. За время
пути он похудел на 10 кг. Видимо, правду го ворят, ч то
пара часов на природе заменяет неделю санатория. Кирилл Фронюк не только добивался поставленной цели,
но и хорошенько оздоравливался.
«Чем дальше на север, тем
теплее меня встречают. В
Воркуте был снова теплый
пр ием, начали р еша ть
все озвученные мною проблемы. Когда я спросил,
в какие музеи можно сходи ть, спец иально д ля
меня вызвонили человека,
который готов был провести мне экскурсию по
Воркуте. На следующий
день мне провели экскурсию по исторической части города».
В городе шахтеров марафонца не только встретили хлебом-солью, но и
проводили с миром, выдав разрешение на прохождение пути вдоль газопровода и специальную
рацию для связи. Плюс
разослали по газопроводу ориентировку на Кирилла: «Данный гражданин будет передвигаться
по нашей дороге в сторону Карского моря, проход
согласо ван с руководством
Воркутинского ЛПУМГ, ночевать планирует в палатке по
правую сторону от дороги, у
него имеется радиостанция, в
случае обращения за помощью оказать содействие».
По пути вдоль газопровода
у Кирилла была уникальная
возможность питаться в столовых «Газпрома» на компрессорной станции. Туда пускают только по пропускам, ну
или же если, как шутит Кирилл, «вы идете пешком из
Оренбурга до Северного Ледовитого океана».
До конца прогулки оставались считанные километры.
Я не говорила ранее, но об
этом проекте узнала от уже
известного нам туриста, Амбассадора Уральских гор, как
он себя называет, Олега Чегодаева. На его счету – 1000
вершин и сотни километров
пешком. Это уникальный человек, по маршрутам которого уже ходят другие туристы.
Именно он рассказал мне о
проекте «Большая Уральская
прогулка», за что я ему безмерно благодарна. Олег тоже

повстречал Кирилла на своем пути: «Мы всё-таки встретились на пыльной приуральской дороге. Кирилл Фронюк неудержимо стремился вперед к Константиновому камню и дальше к морю, я торопился домой на теплый и родной Южный Урал. Короткая
встреча, короткий разговор,
последние новости, впечатления, и каждый отправился
во сво яси. Хоч ется многое
сказать по повод у проекта
Кирилла, но проявлю терпение и дождусь его официального завершения, думаю, что
это случится через несколько дней. А пока только лишь
замечу, что, на мой взгляд,
Кирилл, безусловно, герой
Урала 2019 года! Конечно, не
всё получилось, как задумывалось изначально, но в проектах такого масштаба это и
невозможно. Он, безусловно, здесь и сейчас, на наших
глазах разд вигает г раницы
человеческих возможностей,
протаптывает тропку для будущих поколений – покорителей Урала».
Взойти на Константинов камень у нашего спортсмена с
первого раза опять же не получилось, гора не подпускала. Пришлось пережидать не-

идти. Изнемогать от жары,
мо кнуть под недельными
дождями, находиться под от-

ским Форестом Гампом, ктото сравнивал с Иисусом, ктото просто не верил в реаль-

пешным завершением своего проекта! Рад, что являюсь
свидетелем этого грандиозного события!».
Семен Пермяков сч итает,
что Кирилл произвел на свет

крытым неб ом бо льшую
часть суток, быть в легкой
до ступности для дикого зверя… Вы представляете, на-

погоду, ловить момент и брать
высоту. Теперь в его активе
по две значимых вершины в
каждой из пяти географических зон Уральского хребта.
И вот настал тот долгожданный день!
71 день ПЕШКОМ
30 00 километров по
Уралу с юга на север
9 регионов России
5 природных зон
4 национальных парка
2 заповедника
1 ЧЕЛОВЕК!!!
25 августа 2019 года –
знаменательная дата в истории Урала. Удивительная дата в жизни Кирилла Фронюка. Вспомните,
сколько раз над прогулко й нависала угро за ее
прекращения, сколько испытаний суровая горная
природа принесла нашему спортсмену. Как трудно приходило сь ему на
пути к цели. Больше 2
месяцев идти и бежать,
преодолевая ежедневно
по 30-50 километров. Отводить на сон всего лишь
несколько часов и снова

сколько человеческий дух и
сила воли могут сломать все
преграды на пути?!
Подписчики группы «ВКонтакте» недоумевали. Кто-то
назвал Кирилла магнитогор-

ность происходящего. Но все
находили эту прогулку фантастической.
Сбросив спидкроссы, Кирилл ступил
в холодные
воды Карского моря и отшутился в
со циа ль но й
сети, ч то и
ему этим лето м уд ало сь
побывать на
море! Михаил Шишкин
по д зад о рил
мар афо н ца
предложением сб егать
домой за заб ы т ы м и
плавками.
Вя че сл ав
Сутягин восхищается
своим г ероем: «Что-то
неверо ятное
ныне творится на Урале. 100 0 вершин
Олега Чегодаева. Необычная
погода. Большая Уральская
прогулка Кирилла. В интересное время живем, друзья! Кирилл, поздравляю тебя с ус-

хорошую историю, которую
будут и у ко стров рассказывать. А Александр Овчинников посылает в адрес победителя нескончаемые аплодисменты, называя Кирилла невероятно упорным, волевым
и мужественным человеком.
И еще сотни и сотни восхищенных комментариев в адрес пешего туриста.
Вы знаете, когда Кирилл
прово дил онлайн-трансляцию из Воркуты, ожидая поезд на Мо скву, у меня было
желание рвануть в Ухту, перехватить тот самый поезд,
чтобы просто пожать Кириллу руку. Мы со вершенно
чужие люди, но его невероятный поступок делает всех
нас более уверенными в своих силах и во зможностя х,
легкими на подъем и смелыми в достижении целей. Мы
многое сможем, стоит только захотеть!
Кирилл, не побоюсь этого
слова, – герой нашего времени! Очень хочется, чтобы
это достижение сыграло важную роль в его жизни. Новых побед ему, интересной
жизни и высокоо плачиваемой работы! А главное – всегда иметь цель!

Океану быть, или Мужик сказал – мужик сделал!
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Ïðîãðàììû òåëåâè äåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

9 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷ ×Å-2020. Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
03.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñåðäöå ìàòåðè”
(12+)
23.25 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòîâ” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
07.35 Îñòðîâà (0+)
08.15 Õ/ô “Çåëåíûé îãîíåê”
(16+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 ÕÕ âåê (0+)

Âòîðíèê

10 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äèïëîìàò” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
03.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñåðäöå ìàòåðè”
(12+)
23.25 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòîâ” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.15, 20.45 “Âîñåìü
äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
09.10, 22.10 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàðäèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.35 Ä/ô “Ðàññêàçû

12.30, 18.45, 00.30 Âëàñòü ôàêòà (0+)
13.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
13.25 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.20 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ” (0+)
15.10 “Äåëî ¹. Êðóãîñâåòêà
¹1. Ðóññêèé ôëàã íàä îêåàíàìè” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.40 Ò/ñ “Áîãà÷, áåäíÿê...”
(16+)
17.55 Ê 75-ëåòèþ ìàýñòðî. Â.
Ñïèâàêîâ è Á. Áåõòåðåâ (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ñ “Âîñåìü äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì” (0+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
22.10 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàðäèÿ”
(16+)
23.00 “Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ.
Äèàëîãè ñ Ñ. Âîëêîâûì” (0+)
00.05 “Ìàãèñòð èãðû” (0+)
02.30 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.45 Ãàíäáîë. Êóáîê ÅÃÔ.
Ìóæ÷èíû. “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) - “Ìàëüìå” (0+)
10.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ðóìûíèÿ - Ìàëüòà (0+)
12.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Èñïàíèÿ - Ôàðåðñêèå îñòðîâà
(0+)
14.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð. Øâåöèÿ - Íîðâåãèÿ (0+)
17.50 “Îäíàæäû” (12+)
18.25, 21.00 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Àçåðáàéäæàí - Õîðâàòèÿ (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(12+)
23.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.10 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Âåíãðèÿ - Ñëîâàêèÿ (0+)
03.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ACA 97. Å. Ãîí÷àðîâ ïðîòèâ Ò. Äæîíñîíà. Ñ. Ðîäðèãåñ
ïðîòèâ Ì. Áåðõàìîâà (16+)
05.00 “Ñïîðòèâíûå èòîãè àâãóñòà” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.00, 02.20 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðî-

ïðî Ïåòðà Êàïèöó” (0+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
12.30, 18.40, 00.50 “Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.20 “Òàëàíòû äëÿ ñòðàíû”
(0+)
14.05 Öâåò âðåìåíè (0+)
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.40 85 ëåò Í. Ìàðòîíó (0+)
16.40 Ò/ñ “Áîãà÷, áåäíÿê...”
(16+)
17.55 Ê 75-ëåòèþ ìàýñòðî. Â.
Ñïèâàêîâ (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
23.00 “Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ.
Äèàëîãè ñ Ñ. Âîëêîâûì” (0+)
00.05 Ä/ô “Áóíòàðè áåç ñòûäà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.35 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð. Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ - Ãåðìàíèÿ (0+)
10.35 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.30 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð. Øîòëàíäèÿ - Áåëüãèÿ (0+)
13.55 Áàñêåòáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû (12+)
16.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí (0+)
18.00 “Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí.
Live” (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) - “Àâàíãàðä” (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Àíãëèÿ - Êîñîâî (12+)
00.30 Ôóòáîë. ×Å-2021. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Îòáîð. Áîëãàðèÿ - Ðîññèÿ (0+)
02.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìàò÷
Åâðîïà - ÑØÀ (0+)
05.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Áðàçèëèÿ - Ïåðó (12+)

ÍÒÂ
05.00, 03.25 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)

äîëæåíèå” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 00.05 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.50 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.20 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 Õ/ô “Ïýí. Ïóòåøåñòâèå
â Íåòëàíäèþ” (6+)
11.20 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
13.30 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Çîâ
äæóíãëåé” (16+)
15.55 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
21.00 Õ/ô “Õîááèò. Íåæäàííîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
00.25 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.25 Õ/ô “Çàâòðàê ó ïàïû”
(12+)
03.00 Õ/ô “Êóäðÿøêà Ñüþ”
(0+)
04.35 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.30 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 00.45 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.50 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.05 Õ/ô “Õîááèò. Íåæäàííîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
11.25 “Âîðîíèíû” (16+)
14.30 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
21.00 Õ/ô “Õîááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (6+)
00.10 Õ/ô “Îáëàñòè òüìû”
(16+)
02.10 Õ/ô “Óáðàòü ïåðèñêîï”
(12+)
03.35 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.20 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (0+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00 Íîâîñòè (16+)
04.15, 00.40 “Ãåðáû Ðîññèè”
(6+)

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

ÎÒÐ
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00 Íîâîñòè (16+)
04.15, 00.40 “Ãåðáû Ðîññèè”
(6+)
04.30, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð
Ìàðòèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 16.05, 02.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Öåçàðü”
(16+)
09.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (12+)
10.15, 01.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
10.45, 01.45 “Æèâîå ðóññêîå
ñëîâî” (12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ-ñàíèòàð”
(0+)
16.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
17.05 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
02.00 “Ñïàñè è ñîõðàíè”
(12+)

Ðåí ÒÂ
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 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
êóáîê îãíÿ” (12+)
00.30 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò:
ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö”
(12+)
02.15 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò:
ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö-2 êîëûáåëü æèçíè” (12+)

04.30, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 16.05, 02.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Öåçàðü”
(16+)
09.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (12+)
10.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ-ïðîâîäíèê”
(0+)
16.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.05 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
02.00 “À. Áàëàíäèí. Ïîñëåäíèå ñëîâà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.20 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
06.00, 11.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðîðîê” (18+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Óáèéöà” (16+)
01.45 Õ/ô “Ãîðîä, êîòîðûé
áîÿëñÿ çàêàòà” (18+)
03.15 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå
äåâ÷îíêè” (18+)
01.15 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.05 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
10.50 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü” (16+)
13.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 “Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû”
(12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Ò/ñ “Ëàäîãà” (12+)
03.35 Õ/ô “Æàâîðîíîê” (0+)
05.05 Ä/ô “Çâåçäíûé îòðÿä”
(12+)
05.30 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà.
Ãîðîä-ãåðîé Ñåâàñòîïîëü”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Åðàëàø” (6+)
08.25 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíè-

âåðìàãà” (12+)
10.25 “Àëåíà Àïèíà. Äàâàé
òàê...” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.00 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Êîëîäåö çàáûòûõ
æåëàíèé” (12+)
22.30 “Ðîìàí ñî ñëóãîé” (16+)
23.05, 05.05 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 Ä/ô “Ëþáîâü ïåðâûõ”
(12+)
03.35 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)

Þðãàí
06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00. 17.45 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30 «Áàñíè äëÿ çàéöåâ». Ì/
ñ (0+)
07:40 «Ïëàíåòà Àé». Ì/ñ (0+)
08:30 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà».
Ì/ñ (0+)
09:00 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
09:40 «Èñòîðèÿ æèçíè». Ä/ô
(12+)
10:30, 23.55 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ôàâîðñêèé». Ò/
ñ (16+)
13:30, 16.50 «Ñëóæáà 21». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14: 45 «Â èëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
15:25 «Àíãêîð – çåìëÿ áîãîâ».
Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
22:15 «Êîðîëåâû ðèíãà». Õ/
ô (16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Óáèéñòâî â Áóðãóíäèè».
Õ/ô (16+)
04:30 «Ãðèãîðèé Ëåïñ è åãî
äðóçüÿ» (12+)

ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км. Дом
2015 года постройки. В поселке развита инфраструктура,
имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-3250098.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.4.
улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ пальто зимнее модное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.30, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.50, 10.05 Ò/ñ “Ìàðüèíà
ðîùà-2” (12+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 “Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí” (12+)
16.05 Ä/ô “Ìè-24” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðîíèíà” (12+)
01.35 Õ/ô “È òû óâèäèøü
íåáî” (12+)
02.40 Õ/ô “Îò÷èé äîì” (12+)
04.15 Õ/ô “Ïðåôåðàíñ ïî
ïÿòíèöàì” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Õ/ô “Êîðîòêîå äûõàíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà”
(12+)
10.35 “À. Ìèðîíîâ. Áàëîâåíü
ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé “ (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Îòåëü ïîñëåäíåé
íàäåæäû” (12+)
22.30, 03.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” (16+)
23.05 “Òàéíû ñîâåòñêèõ ìèëëèîíåðîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
04.05 “Æóêîâ è Ðîêîññîâñêèé.
Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà” (12+)
04.55 Ä/ô “Áóðáîí, áîìáà è
îòñòàâêà Ãëàâêîìà” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 05.10 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
09:30 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
09:45, 04.30 «Òàéíû ðàçâåäêè».
Ä/ô (16+)
10:30, 00.05 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ôàâîðñêèé». Ò/
ñ (16+)
13:30, 16.50 «Ñëóæáà 21». Ò/ñ
(16+)
14: 45 «Â èëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
15:45, 01.30 «Äåñÿòü ìåñÿöåâ,
êîòîðûå ïîòðÿñëè ìèð». Ä/ô
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Âàíå÷êà». Õ/ô (16+)
03:00 «Îòäàì æåíó â õîðîøèå
ðóêè». Õ/ô (16+)
05:40 «Ïëàíåòà Àé». Ì/ñ (0+)
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Ïðîãðàììû òåëåâè äåíèÿ
Ñðåäà

11 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äèïëîìàò” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
03.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñåðäöå ìàòåðè”
(12+)
23.25 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòîâ” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.15, 20.45 “Âîñåìü
äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
09.10, 22.10 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàðäèÿ” (16+)

×åòâåðã

12 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äèïëîìàò” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Â. Ñïèâàêîâ. Æèçíü íà
êîí÷èêàõ ïàëüöåâ” (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñåðäöå ìàòåðè”
(12+)
23.30 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòîâ” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà çàðå÷íàÿ (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.15, 20.45 “Âîñåìü
äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì”
(0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
09.10, 22.10 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàðäèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 Òåëåñïåêòàêëü
“Ìóæ÷èíà è æåíùèíû” (16+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.35 Ä/ô “Íåñêîëüêî
ñòðîê èç ñâîäêè ïðîèñøåñòâèé” (0+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
12.30, 18.40, 00.45 “×òî äåëàòü?” (0+)
13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
14.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
16.25 Ò/ñ “Áîãà÷, áåäíÿê...”
(16+)
17.55 Ê 75-ëåòèþ ìàýñòðî. Â.
Ñïèâàêîâ (0+)
18.30, 02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.00 “Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ.
Äèàëîãè ñ Ñ. Âîëêîâûì” (0+)
00.05 “Ì. Çîùåíêî. Ïåðåä âîñõîäîì Ñîëíöà. Èñòîðèÿ îäíîé
áîëåçíè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Áðàçèëèÿ - Ïåðó (12+)
07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05,
21.25 Íîâîñòè (16+)
08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.50 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ëèòâà - Ïîðòóãàëèÿ (0+)
12.25 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å. Þíèîðû. Ðîññèÿ - Ïîðòóãàëèÿ (12+)
15.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ôðàíöèÿ - Àíäîððà (0+)
17.45 “Áîêñ-2019” (12+)
18.10 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
18.50 Õîêêåé. ÊÕË. “Òîðïåäî” (Íèæíèé Íîâãîðîä) ÖÑÊÀ (12+)
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ð. Áåéäåð ïðîòèâ ×. Êîíãî. Ä. Ñòðàóñ ïðîòèâ Ä. Êàìïîñà (16+)
00.45 Õ/ô “Áîåö” (16+)
02.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Â. Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ë.
Êýìïáåëëà. À. Ïîâåòêèí ïðîòèâ Õ. Ôüþðè (16+)
04.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ëó÷øèå íîêàóòû (16+)
05.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)

ÍÒÂ
05.00, 02.40 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
12.30, 18.45, 00.45 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
13.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.35 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Ò/ñ “Áîãà÷, áåäíÿê...”
(16+)
17.40 75 ëåò ìàýñòðî. Â. Ñïèâàêîâ (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.30 “Êàêîé äîëæíà áûòü
“Àííà Êàðåíèíà”?” (0+)
23.00 “Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ.
Äèàëîãè ñ Ñ. Âîëêîâûì” (0+)
00.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25,
21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Áðàçèëèÿ - Ïåðó (0+)
11.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights. Â. Ìèíååâ
ïðîòèâ Ì. Êîñòè÷à. Ä. Ìèíàêîâ ïðîòèâ Ì. Ðèìáîíà (16+)
12.35 “Áîêñ-2019” (12+)
12.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Íàøè â Bellator (16+)
15.25 Âîëåéáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Òóðöèÿ (12+)
18.10 “Òàåò ëåä” (12+)
18.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
19.00 “Òðàíñôåð. Ñòàñ ßðóøèí - ÕÊ “Äèíàìî” (12+)
19.20 Õîêêåé. ÊÕË. “Ëîêîìîòèâ” - “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
(12+)
22.00 “Íà ïóòè ê Åâðî-2020”
(12+)
22.30 “Îäíàæäû” (12+)
23.35 Ä/ô “Äóõ â äâèæåíèè”
(12+)
01.05 Õ/ô “Îäèíîêèé âîëê
ÌàêÊóýéä” (6+)
03.10 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð. Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí (0+)
05.10 “Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí.
Live” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.00, 02.20 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)

06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 00.40 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.50 “Îäíàæäû...” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.20 Õ/ô “Õîááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (6+)
11.25 “Âîðîíèíû” (16+)
14.30 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
21.00 Õ/ô “Õîááèò. Áèòâà
ïÿòè âîèíñòâ” (6+)
23.50 Õ/ô “Øåñòîå ÷óâñòâî”
(16+)
01.50 Õ/ô “Òðè áåãëåöà”
(16+)
03.25 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.10 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 00.20 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.50 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.20 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.10 Õ/ô “Õîááèò. Áèòâà
ïÿòè âîèíñòâ” (6+)
11.00 “Âîðîíèíû” (16+)
14.35 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
21.00 Õ/ô “Àëèñà â Ñòðàíå
÷óäåñ” (6+)
23.05 Õ/ô “Ïðèçðàê äîìà íà
õîëìå” (16+)
01.20 Õ/ô “Ôèíàíñîâûé
ìîíñòð” (18+)
02.55 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.45 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (0+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00 Íîâîñòè (16+)
04.15, 00.40 “Ãåðáû Ðîññèè”

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

ÎÒÐ
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00 Íîâîñòè (16+)
04.15, 00.40 “Ãåðáû Ðîññèè”
(6+)
04.30, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 16.05, 02.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Öåçàðü”
(16+)
09.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (12+)
10.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ-òåëåçðèòåëü” (0+)
16.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.05 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.00 “Â. Ãîðäååâ. Ïîçûâíîé
“Ñèðîòà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îõîòà íà âîðîâ”
(18+)
00 .30 Õ/ô “Øïè îíñê èå
èãðû” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
(6+)
04.30, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 16.05, 02.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Öåçàðü”
(16+)
09.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (12+)
10.15 “Äåëî òåìíîå. Ñìåðòü ïî
ðåöåïòó” (12+)
11.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ-ñïîðòñìåí”
(0+)
16.30, 01.15 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
17.05 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
01.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
02.05 Ä/ô “Îíè íàñ ñëûøàò”
(12+)
03.05 “Çà äåëî!” (12+)

Ðåí ÒÂ
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, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàñêà” (12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Íåâèäèìêà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Óáèéñòâà â Àìèòèâèëëå” (16+)
02.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)

11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Âçðûâíàÿ áëîíäèíêà” (18+)
01.30 “×òåö” (12+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.30, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.50, 10.05 Ò/ñ “Ìàðüèíà
ðîùà-2” (12+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 “Àâòîìîáèëè Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ” (12+)
01.30 Õ/ô “Ãàðàæ” (12+)
03.05 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðîíèíà” (12+)
04.35 Õ/ô “È òû óâèäèøü
íåáî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòî-

ðà” (12+)
10.35 “Ñ. Ãàðìàø. Âå÷íàÿ êîíòðèãðà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Õ/ô “Íà îäíîì äûõàíèè” (16+)
22.30, 03.35 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Ñåðãåé Äîðåíêî” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
04.05 “Õðóùåâ ïðîòèâ Áåðèè.
Èãðà íà âûëåò” (12+)
04.55 Ä/ô “Îïåðàöèÿ “Ïðîìûâàíèå ìîçãîâ” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30.
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
09:15, 05.35 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
09:30, 04.35 «Çàïîâåäíèêè
ÐÔ». Ä/ô (12+)
10:30, 23.55 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ôàâîðñêèé». Ò/
ñ (16+)
13:30, 16.50 «Ñëóæáà 21». Ò/ñ
(16+)
14: 45 «Â èëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ïëàíåòà Àé». Ì/ñ (0+)
15:45, 01.30 «Ìîÿ èñòîðèÿ.
Èîñèô Êîáçîí» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Îïàñíîå âåçåíèå». Õ/
ô, 1-ÿ ñ. (16+)
03:00 «Êîðîëåâû ðèíãà». Õ/
ô (16+)

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по Пионерскому проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11-24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ-Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
ÊÓÏËÞ ëåêàðñòâåííûå òðàâû (÷àáðåö, ìàëèíó, ìåëèññó, ìÿòó, òàâîëãó, ñìîðîäèíó, áàðõàòöû, çâåðîáîé)
è ÷àãó. Òåë.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, ä.15, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.
ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ðåìîíòîì ïî óë.
Êîìñîìîëüñêîé, ä. 15, 4 ýòàæ. Îêíà ÏÂÕ. Òåïëàÿ.
Òåë.: 8-912-11-21542, 22-5-78.
08.30, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.50, 10.05 Ò/ñ “Ìàðüèíà
ðîùà-2” (12+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 “Àâòîìîáèëè Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
16.05 “Ïåðåõâàò÷èêè ÌÈÃ-25 è
ÌÈÃ-31” (12+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Ïðîïàâøàÿ ýêñïåäèöèÿ” (12+)
02.10 Õ/ô “Çîëîòàÿ ðå÷êà”
(12+)
03.45 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” (12+)
05.30 Ä/ô “Íàâåêè ñ íåáîì”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Åðàëàø” (6+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Ìà÷åõà” (0+)
10.35 “Ò. Äîðîíèíà. Ëåãåíäà
âîïðåêè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)

12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ñåëôè ñ ñóäüáîé”
(12+)
22.30, 03.35 “10 ñàìûõ...”
(16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Æåíùèíû À. Ïîðîõîâùèêîâà” (16+)
04.05 “Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ùåëîêîâà. Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà”
(12+)
04.55 Ä/ô “Êàê óòîíóë êîììàíäåð Êðýáá” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 15.45 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè». Ì/ñ (0+)
09:30, 15.15, 05.30 «Äîêòîð
Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
09:45, 04.50 «Ãîãëàíä. Âîéíà
íà õîëîäíûõ îñòðîâàõ» (12+)
10:30, 23.55 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ôàâîðñêèé». Ò/
ñ (16+)
13:30, 16.50 «Ñëóæáà 21». Ò/ñ
(16+)
14: 45 «Â èëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 01.30 «Íàøà ìàðêà»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ». (12+)
22:15 «Îïàñíîå âåçåíèå». Õ/
ô, 2-ÿ ñ. (16+)
01:45 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Âàíå÷êà». Õ/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâè äåíèÿ
Ïÿòíèöà

13 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(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 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ-6”. Íîâûé ñåçîí (0+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 “Âíóòðè ñåêòû Ìýíñîíà:
Óòåðÿííûå ïëåíêè” (18+)
02.00 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïîêà ñìåðòü íå
ðàçëó÷èò íàñ” (12+)
00.55 Õ/ô “Õîëîäíîå ñåðäöå” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.15 “Âîñåìü äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50, 17.35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
09.10 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàðäèÿ”
(16+)

Ñóááîòà

14 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êîðîëåâà” (16+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “È. Ðîäíèíà. Æåíùèíà
ñ õàðàêòåðîì” (12+)
11.15 “×åñòíîå ñëîâî” ñ Þ.
Íèêîëàåâûì (12+)
12.15 “È. Êîáçîí. Ïåñíÿ ìîÿ
- ñóäüáà ìîÿ” (16+)
18. 00 Â å÷åð -ïîñ âÿùå íèå
Èîñèôó Êîáçîíó (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ” (16+)
23.40 Õ/ô “Êàê Âèòüêà ×åñíîê âåç Ëåõó Øòûðÿ â äîì
èíâàëèäîâ” (18+)
01.25 Õ/ô “Ãèïïîïîòàì”
(18+)
03.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà (12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Ïåòðîñÿí-øîó” (16+)
13.50 Õ/ô “Ìåçàëüÿíñ” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ìàìà Ìàøà”
(12+)
01.10 Õ/ô “Ëàáèðèíòû ñóäüáû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.15 Õ/ô “Ìîñêâà, ëþáîâü
ìîÿ” (16+)
09.45 Òåëåñêîï (0+)
10.15 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-

10.20 Õ/ô “Íàñðåääèí â Áóõàðå” (16+)
11.55 “Þ. Îëåøà. Ïî êëè÷êå
Ïèñàòåëü” (0+)
12.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.30 “Äèàëîã ñî çðèòåëåì”
(0+)
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ë. Îâ÷èííèêîâà. Ìîòûëåê” (0+)
16.25 Õ/ô “Â ãîðàõ ìîå ñåðäöå” (16+)
17.50 Ê 75-ëåòèþ ìàýñòðî. Â.
Ñïèâàêîâ (0+)
19.45 Ê 75-ëåòèþ Âèêòîðà
Ôðèäìàíà (0+)
20.40 Õ/ô “Ìîñêâà, ëþáîâü
ìîÿ” (16+)
22.15 Ê þáèëåþ È. Ðîäíèíîé
(0+)
23.30 “Êèíåñêîï” (0+)
00.10 Õ/ô “Ìåðòâûå ëàñòî÷êè” (16+)
01.55 Èñêàòåëè (0+)
02.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 “Òðàíñôåð. Ñòàñ ßðóøèí - ÕÊ “Äèíàìî” (12+)
09.20 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
09.50 “Òàåò ëåä” (12+)
10.10 Ä/ô “Äóõ â äâèæåíèè”
(12+)
12.30 “Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ è ÌÌÀ. Àôèøà” (16+)
13.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ðåãáè
(12+)
13.30 “ÐÏË. Â îæèäàíèè
òóðà” (12+)
14.55 Áàñêåòáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû (12+)
16.55 “Íà ïóòè ê Åâðî-2020”
(12+)
17.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
18.25 “Áîêñ-2019” (12+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ ÖÑÊÀ (12+)
21.55 Âîëåéáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ (12+)
00.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ìàëüîðêà” - “Àòëåòèê” (0+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. Ä. Ïåòðîñÿí
ïðîòèâ Ä. Íàòòàâóòà. Ä. Àñêåðîâ ïðîòèâ Ñ. Ñàíüÿ (16+)
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Â. Øèøêèí ïðîòèâ Äåëèêèõ êàðòèí” (0+)
10.45 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ” (16+)
12.20, 00.45 “Æèâàÿ ïðèðîäà
îñòðîâîâ Þãî-Âîñòî÷íîé
Àçèè” (0+)
13.10 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
13.40 “Íåàïîëü - äóøà áàðîêêî” (0+)
14.30 Õ/ô “Øîôåð íà îäèí
ðåéñ” (16+)
16.50 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ” (0+)
17.30 “Êàêîé äîëæíà áûòü
“Àííà Êàðåíèíà”?” (0+)
18.10 Êâàðòåò 4õ4 (0+)
20.05 “Ñèðîòû çàáâåíèÿ” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Êàðï îòìîðîæåííûé” (16+)
23.35 Êëóá 37 (0+)
01.35 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.25 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êàìåðóí
(12+)
08.25 Õ/ô “Îäèíîêèé âîëê
ÌàêÊóýéä” (6+)
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Íîâîñòè (16+)
10.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.40 “Áîêñ-2019” (12+)
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
13.10 Èòîãè íåäåëè (12+)
13.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè. “Ðåàë” - “Ëåâàíòå”
(12+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè. “Áîðóññèÿ” - “Áàéåð”
(12+)
18.25 Âîëåéáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ìàêåäîíèÿ (12+)
20.35 “ÑÊÀ - ÖÑÊÀ. Live”
(12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Âàëåíñèÿ”
(12+)
00.25 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
01.00 Ãàíäáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“×åõîâñêèå ìåäâåäè” - “Âèñëà” (0+)
02.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
04.40 “Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí.
Live” (12+)
05.00 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
04.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.20 Õ/ô “Õîëîäíîå ëåòî
ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî...” (16+)

Àíäðå Âàðà. Ø. Ýðãàøåâ ïðîòèâ À. Ðàìèðåñà (16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ãåðîé” (16+)
01.00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 Õ/ô “Óáðàòü ïåðèñêîï”
(12+)
11.15 Õ/ô “Øåñòîå ÷óâñòâî”
(16+)
13.25 Õ/ô “Ïðèçðàê äîìà íà
õîëìå” (16+)
15.45 Õ/ô “Àëèñà â Ñòðàíå
÷óäåñ” (6+)
17.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Äîêòîð Ñòðýíäæ”
(16+)
23.15 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
00.15 Õ/ô “Óéòè êðàñèâî”
(18+)
02.05 Ì/ô “Ñòðàííûå ÷àðû”
(6+)
03.35 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.20 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.10 Ò/ñ “Íîâûé ÷åëîâåê”
(16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
23.55 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.10 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.40 Õ/ô “Íà äíå” (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 Õ/ô “Èñòîðèÿ ðûöàðÿ”
(12+)
13.15 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî
÷åðåïà” (12+)
15.45 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä” (0+)
17.20 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-3. Ýðà äèíîçàâðîâ” (0+)
19.05 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. Ñòîëêíîâåíèå íåèçáåæíî” (0+)
21.00 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé” (12+)
23.15 Õ/ô “Ñïëèò” (16+)
01.35 Õ/ô “Íåîáû÷àéíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü” (12+)
03.20 Õ/ô “Áýéá” (0+)
04.40 “Ìîëîäåæêà” (16+)

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, 19.30 “Ýêñòðàñåíñû.
Áèòâà ñèëüíåéøèõ” (16+)

09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Êîíåö ñâåòà-2013:
Àïîêàëèïñèñ ïî-ãîëëèâóäñêè” (18+)
05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
04.15 “Ãåðáû Ðîññèè” (6+)
04.30, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ-4” (12+)
09.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
10.15 “Äåëî òåìíîå. Ãäå äåíüãè ÌÌÌ?” (12+)
11.05, 22.05 “Çà äåëî!” (12+)
12.05, 13.20, 19.00. 20.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ îñåíüþ”
(0+)
16.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
17.05 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
00.35 Õ/ô “Çäðàâñòâóé, ñòîëèöà!” (12+)
02.20 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
02.50 Õ/ô “Áåñ â ðåáðî”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “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”
12.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
15.35 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.30 Õ/ô “Íà êðàé ñâåòà”
(16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ïîä ïëàíåòîé
îáåçüÿí” (12+)
03.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.10, 21.30 “Çâóê” (12+)
06.25 “Ìåñòî ðàáîòû: èíòåðíàò ¹3” (6+)
07.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
07.55 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì” (12+)
08.35, 23.50 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
09.00 Ì/ô “Áðàòüÿ Ëþ” (0+)
09.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
10.05, 16.20 “Äîìàøíèå æèâîòíûå” (12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Çà äåëî!” (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
12.00 “Áëåñê è ñëàâà äðåâíåãî Ðèìà” (12+)
12.45, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Öåçàðü” (16+)
16.50 “Ïîñëóøàåì âìåñòå. Ìóñîðãñêèé” (12+)
17.35 Õ/ô “Áåñ â ðåáðî”
(12+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.50 Õ/ô “Íå óïóñêàé èç
âèäó” (12+)
00.20 Õ/ô “Êðèçèñ ñðåäíåãî
âîçðàñòà” (16+)
01.45 Ä/ô “Ëåñíîé ñïåöíàç”
(12+)
02.30 Õ/ô “Çäðàâñòâóé, ñòîëèöà!” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.10 Õ/ô “Äîñïåõè áîãà-2”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20, 03.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
17.20 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è

(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Îñíîâíîé èíñòèíêò” (16+)
21.00 “Ìîøåííèêè-2019: ñàìûå íîâûå ñõåìû îáìàíà”
(16+)
23.00 Õ/ô “13 ãðåõîâ” (18+)
00.50 Õ/ô “×àñîâîé ìåõàíèçì” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
19.30 Õ/ô “Âàðêðàôò” (12+)
22.00 Õ/ô “47 ðîíèíîâ” (12+)
00.15 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
Âîçâðàùåíèå Êîðîëÿ” (12+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.20, 08.20 Õ/ô “Âëþáëåí ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.50, 10.05, 13.20, 15.05 Ò/ñ
“Ìàðüèíà ðîùà-2” (12+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
15.40 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2”
(14+)
18.35, 21.25 Ò/ñ “Ñëåä ïèðàíüè” (16+)
22.45 Õ/ô “Ëè÷íûé íîìåð”
(12+)
01.00 Õ/ô “Ñõâàòêà â ïóðãå”
(12+)
02.35 Õ/ô “Ôðàíö+Ïîëèíà”
(14+)
04.30 Ä/ô “Âûáîð Ôèëáè”
(12+)
05.00 “Çàïàäíàÿ Ñàõàðà. Íåñóùåñòâóþùàÿ ñòðàíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.40 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà” (16+)
09.25 Õ/ô “Ïåðâûé ïîñëå
Áîãà” (16+)
11.25, 13.25 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà” (16+)
19.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (12+)
23.30 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 1” (12+)
02.00 Õ/ô “Æåíùèíà-êîøêà”
(12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.15 Ò/ñ “Ëåäè è áðîäÿãà â
Àìàçîíèè” (12+)
12.15 Ò/ñ “Ëåäè è áðîäÿãà â
Èòàëèè” (12+)
13.15 “Ìàìà Russia” (16+)
14.15 Õ/ô “47 ðîíèíîâ” (12+)
16.30 Õ/ô “Âàðêðàôò” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
Ïîõèòèòåëü ìîëíèé” (12+)
21.30 Õ/ô “Ïðåçèäåíò Ëèíêîëüí: Îõîòíèê íà âàìïèðîâ”
(16+)
23.30 Õ/ô “×åëîâåê-âîëê”
(16+)
01.30 Õ/ô “Óáèéñòâà â Àìèòèâèëëå” (16+)
03.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Òðè òîëñòÿêà” (0+)
07.25 Õ/ô “Øàã íàâñòðå÷ó.
Íåñêîëüêî èñòîðèé âåñåëûõ è
ãðóñòíûõ...” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.45 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.45, 15.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
13.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
14.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
15.20, 18.25 Ò/ñ “Îôèöåðû.
Îäíà ñóäüáà íà äâîèõ” (16+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
01.00 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(6+)
02.55 “Ñòèõèÿ âîîðóæåíèé:
âîçäóõ” (6+)
03.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
03.40 Õ/ô “Ëè÷íûé íîìåð”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Òàéíû ãîðîäà ÝÍ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)

(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Åðàëàø” (6+)
08.15 “Ä. Ïåâöîâ. ß ñòàë äðóãèì...” (12+)
09.05, 11.50 Õ/ô “Òàéíà ïîñëåäíåé ãëàâû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.25, 15.05 Õ/ô “Ïðèçðàêè
Çàìîñêâîðå÷üÿ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.15 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà” (12+)
20.00 Õ/ô “Ó÷åíèöà ÷àðîäåÿ”
(12+)
22.00, 02.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10, 01.40 “Àêòåðñêèå äðàìû” (16+)
00.00 “Ñîâåòñêèå ñåêñ-ñèìâîëû: êîðîòêèé âåê” (12+)
00.50 Ä/ô “Âòîðàÿ ñåìüÿ:
æèçíü íà ðàçðûâ” (12+)
03.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.55 Õ/ô “Óðîê æèçíè”
(12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.15 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ(0+)
09:30, 04.10 «Âñïîìíèòü âñ¸.
Áîëüøàÿ òðîéêà». Ä/ô (12+)
10:30, 23.55 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.40 «Ôàâîðñêèé». Ò/
ñ (16+)
13:30, 16.50 «Ñëóæáà 21». Ò/ñ
(16+)
14: 45 «Â èëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 01.15 «Äåëî îñîáîé âàæíîñòè. Âåëèêèé ìàõèíàòîð».
Ä/ô (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Ëèìá». Õ/ô (16+)
03:10 «Çàïîâåäíèêè ÐÔ». Ä/
ô (12+)
05:10 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà».
Ì/ñ (0+)
06.45 Àáâãäåéêà (0+)
07.10 “Êîðîëè ýïèçîäà “
(12+)
08.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.30 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé
÷åëîâåê” (12+)
10.30, 11.45 Õ/ô “Øåðëîê
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí” (6+)
11.30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.30, 14.45 Õ/ô “Ïëåìÿøêà” (12+)
17.20 Õ/ô “Ïåðåëåòíûå ïòèöû” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Ñåðãåé Äîðåíêî” (16+)
01.40 “Òàéíû ñîâåòñêèõ ìèëëèîíåðîâ” (16+)
02.20 “Ðîìàí ñî ñëóãîé”
(16+)
03.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
04.15 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
05.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âåñåííèå ðèòìû». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (6+)
07:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:45, 00.15 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü» (12+)
08:30, 11.30, 05.35 «Ìàøà è
ìåäâåäü». Ì/ñ (0+)
09:00, 02.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30, 01.00 «Äîêòîð È…»
(16+)
09:55, 01.30 «Çàãîðîäíûå ïðåìóäðîñòè» (12+)
10:20 «Ïîþùåå çâåíÿùåå äåðåâöå». Õ/ô (6+)
12:00 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà».
Ì/ñ (0+)
12:25 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
12:40 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:55 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
13:30 «Àëëî, Âàðøàâà!». Õ/
ô (12+)
14:55 «Æàðà â Âåãàñå». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
16:20 «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà».
Õ/ô (12+)
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ» (12+)
19:00 «Ðîçà ïðîùàëüíûõ âåòðîâ». Õ/ô (12+)
20:45 «Êëàí Êåííåäè». Õ/ô,
3-4 ñ. (16+)
22:15 «Äâîå âî Âñåëåííîé».
Äðàìà (Èòàëèÿ) (16+)
02:30 «Îïàñíîå âåçåíèå».
Äðàìà (Ãåðìàíèÿ) (16+)
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Завистник счастлив, если кому-то не посчастливилось (Георгий Фёдорович Александров).

Âîñêðåñåíüå

15 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êîðîëåâà” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.30 “Îäíàæäû â Ïàðèæå.
Äàëèäà è Äàññåí” (16+)
14.40 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: Äæî Äàññåí” (12+)
16.00 “Ñòðàíà ñîâåòîâ. Çàáûòûå âîæäè” (16+)
18.10 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Õ/ô “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
01.45 Õ/ô “Ìîæåøü íå ñòó÷àòü” (16+)
03.10 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.15, 03.20 Õ/ô “Òåðàïèÿ
ëþáîâüþ” (12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.45 Õ/ô “Ñóõàðü” (12+)
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-4”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
00.30 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)
01.30 Ò/ñ “Ëåäíèêîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô “Øîôåð íà îäèí
ðåéñ” (16+)
10.20 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò” (0+)
10.50 Õ/ô “Ñåðàôèì Ïîëóáåñ
è äðóãèå æèòåëè çåìëè” (16+)

12.20 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
12.45, 02.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (0+)
13.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
13.55, 00.30 Õ/ô “Áîëüøîé
áîññ” (16+)
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã Ãðèãîðèÿ
Êîçëîâà” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ” (16+)
21.50 Îïåðà “Òðóáàäóð” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë Ñîñüåäàä” - “Àòëåòèêî”
(0+)
08.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Ëåéïöèã” - “Áàâàðèÿ” (0+)
10.00 “Áîêñ 2019” (12+)
10.30, 15.15 Íîâîñòè (16+)
10.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
13.15 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ
(12+)
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Òàìáîâ” - ÖÑÊÀ
(12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(12+)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ìîíàêî” - “Ìàðñåëü” (12+)
00.30 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà (0+)
02.15 Áîðüáà. ×Ì (0+)
04.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãàëèè (0+)

ÍÒÂ
05.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)

21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.10 Õ/ô “Äåíü îò÷àÿíèÿ”
(16+)
04.20 Ò/ñ “ÏÏÑ” (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 “Öàðåâíû” (0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.05 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä” (0+)
12.45 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-3. Ýðà äèíîçàâðîâ” (0+)
14.30 Ì/ô “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. Ñòîëêíîâåíèå íåèçáåæíî” (0+)
16.25 Õ/ô “Äîêòîð Ñòðýíäæ”
(16+)
18.40 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé”
(12+)
21.00 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé
è îñà” (12+)
23.25 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷åðåïà” (12+)
01.45 Õ/ô “Èñòîðèÿ ðûöàðÿ”
(12+)
03.55 Ì/ô “Ôåè. Ëåãåíäà î
÷óäîâèùå” (0+)
05.00 Ò/ñ “Íîâûé ÷åëîâåê”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
12.30 Õ/ô “Íà êðàé ñâåòà”
(16+)
14.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
17.40 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

04.35 Ì/ô “Ïîïóãàé Club”
(12+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.25 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.55 Õ/ô “Íå óïóñêàé èç
âèäó” (12+)
06.40 “Ïîñëóøàåì âìåñòå. Ìóñîðãñêèé” (12+)
07.25, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”.
Ãåîðãèé ôðàíãóëÿí (12+)
07.55 “Ðåãèîí” (12+)
08.35, 23.30 “Äîì “Ý” (12+)
09.00 Ì/ô “Ìàøåíüêèí êîíöåðò”, “×óäåñíûé êîëîêîëü÷èê” (0+)
09.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Íîâîñòè (16+)
10.05, 16.20 “Äîìàøíèå æèâîòíûå” (12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 Ä/ô “Ëåñíîé ñïåöíàç”
(12+)
11.25 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
11.50 “Áëåñê è ñëàâà äðåâíåãî Ðèìà” (12+)
12.40, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Öåçàðü” (16+)
16.50 Ä/ô “Îíè íàñ ñëûøàò”
(12+)
17.25 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ-4” (12+)
19.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.15 Õ/ô “Çäðàâñòâóé, ñòîëèöà!” (12+)
22.10 Õ/ô “Êðèçèñ ñðåäíåãî
âîçðàñòà” (16+)
00.00 “Ìåñòî ðàáîòû: èíòåðíàò ¹3” (12+)
00.45 “Ãåðáû Ðîññèè” (6+)
01.15 Õ/ô “Áåñ â ðåáðî”
(12+)
02.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
03.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.15 Õ/ô “Îõîòà íà âîðîâ”
(18+)
10.50 Õ/ô “Æåíùèíà-êîøêà” (12+)
12.50 Õ/ô “Ìàñêà” (12+)
14.50 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ïðèíö-ïîëóêðîâêà” (12+)
17.45 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 1” (12+)
20.30 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 2” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ÒÂ3
06.00, 09.30 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.30 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)
14.15 Õ/ô “Ïðåçèäåíò Ëèíêîëüí: Îõîòíèê íà âàìïèðîâ”
(16+)
16.15 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí
è Ïîõèòèòåëü ìîëíèé” (12+)
18.45 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö: Âîçâðàùåíèå Êîðîëÿ”
(12+)
22.45 “Ìàìà Russia” (16+)
23.45 Õ/ô “Ñóäíûé äåíü”
(18+)
01.45 Õ/ô “×åëîâåê-âîëê”
(16+)
03.30 Ò/ñ “Ëåäè è áðîäÿãà â
Àìàçîíèè” (12+)
04.15 Ò/ñ “Ëåäè è áðîäÿãà â
Èòàëèè” (12+)
05.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.30 Ò/ñ “Ñëåä ïèðàíüè”
(16+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(12+)
12.35 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì.
Ñêðûòûé âðàã” (16+)
17.15 “Äàãåñòàí. Äâàäöàòü ëåò
ïîäâèãó” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
19.25 Ä/ñ “Íåçðèìûé áîé”
(16+)
21.40 “Àðìèÿ Ðîññèè-2019”
(12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Çàïàñíîé èãðîê”
(0+)
01.25 Õ/ô “Îêíî â Ïàðèæ”
(14+)
03.20 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)
04.55 Ä/ô “Âëþáëåííûå â
íåáî” (12+)
05.20 Ä/ô “Ãàãàðèí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Âëàäèìèð
Ìåíüøîâ” (16+)
10.00 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)
13.45 Ò/ñ “Êàðïîâ-2” (16+)
00.40 Õ/ô “Äðóæáà îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (16+)
02.15 Õ/ô “Ïåðâûé ïîñëå

Áîãà” (16+)
03.50 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.10 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà” (6+)
07.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.30 Õ/ô “Ó÷åíèöà ÷àðîäåÿ”
(12+)
10.25 “Åðàëàø” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(12+)
13.35 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(16+)
14.30, 05.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Ïðîùàíèå. Ìóñëèì Ìàãîìàåâ” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Ìèõàèë Åâäîêèìîâ” (16+)
16.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.30 Õ/ô “Çàìêíóòûé êðóã”
(12+)
21.15, 00.15 Ò/ñ “Ïðèçðàê â
êðèâîì çåðêàëå” (12+)
01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Õ/ô “Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò
äëÿ íàñëåäíèöû” (16+)
04.50 “10 ñàìûõ...” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà». Õ/
ô (12+)
08:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (12+)
09:30, 01.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:55, 01.30 «Çàãîðîäíûå ïðåìóäðîñòè» (12+)
10:20 «Â òðèäåâÿòîì öàðñòâå…».
Õ/ô (6+)
11:50 «Ðîçà ïðîùàëüíûõ âåòðîâ». Õ/ô (12+)
13:25 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà».
Ì/ñ (0+)
13:45 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
14:05, 03.35 «Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð». Õ/ô (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Äâîå âî Âñåëåííîé».
Õ/ô (16+)
19:45 «Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü». Õ/ô (12+)
21:35 «Ëèãà ìå÷òû». Õ/ô (12+)
23:25 «Áîìáà». Õ/ô, 3-4 ñ.
(16+)
02:00 «Ëèìá». Õ/ô (16+)
05:50 «Ïëàíåòà Àé». Ì/ñ (0+)

По горизонтали: 1. Не любитель ходить в го сти 5. Великан наоборот 9.
Во сточное блюдо, вяленое мясо 10. Кличка 12. Врач разума 13. В ряде
стран Западной Европы и в России до 1917 года лицо, проходящее научную
стажировку 14. Мужское имя 17. Имущество, принадлежащее физическому или юридическому лицу 18. Написал о трёх толстяках 20. Цепкохвостая
обезьяна 21. Плавучий агрегат 22. Река в США, левый приток Миссисипи
26. Острые зубы 27. Римский император 28. Росказни от брехуна 30. Кукиш 31. Занимающийся обивкой мебели 34. Действительное, вполне реальное событие 37. Сильное, ошеломляющее событие 38. Бегун 39. Маленькая
раковина 40. «Негромкий» доно счик.
По вертикали: 1. Вторая тарелка супа 2. Порт в Ливии 3. И сиденье, и
результат сидения 4. Мужское имя 5. Альтернатива супермаркету 6. Короткий дребезжащий звук, производимый при ударе о металл 7. Добавка к
блюду для придания определенного вкуса 8. Шум, гам, переполох 11. Единица светового потока 15. Отборные, лучшие войска 16. Город в Румынии
18. Гигантский клавесин в соборе 19. Коптский тмин 23. Птенец курицы 24.
Придумал либидо 25. Женская наплечная накидка из меха или бархата 26.
Систематизированный свод сведений 29. Учёный, разгребающий пыль веков 32. Город на севере Алжира 33. Чистая победа в дзюдо 35. Сорт винограда 36. Озеро в Африке.

Ответы на кроссворд от 31 августа:
По горизонтали: 1. Коробка. 5. Черенок. 9. Костюмер. 10. Глинозём. 12. Шпур. 13. Загадка. 14.
Баян. 17. Альфа. 18. Прайд. 20. Вакса. 21. Дуэль. 22. Копра. 26. Треск. 27. Губка. 28. Орден. 30.
Лярд. 31. Хвороба. 34. Крор. 37. Канберра. 38. Заставка. 39. Обаяние. 40. Шагрень.
По вертикали: 1. Кукушка. 2. Распутье. 3. Блюм. 4. Арена. 5. Чулок. 6. Рани. 7. Незнайка. 8.
Каменка. 11. Таган. 15. Макушка. 16. Сверчок. 18. Полог. 19. Диона. 23. Ветрянка. 24. Аберт. 25.
Здоровье. 26. Толокно. 29. Нормаль . 32. Верже. 33. Бланш. 35. Челн. 36. Стяг.
Ответы на сотовый кроссворд от 31 августа:
1. Ихтиоз. 2. Экивок. 3. Сикоку. 4. Хелуан. 5. Каприз. 6. Квиток. 7. Оттиск. 8. Клеймо. 9. Палата.
10. Консул. 11. Кантон. 12. Реноме. 13. Штатив. 14. Статус. 15. Корсак. 16. Паркер. 17. Львица.
18. Торица. 19. Огород. 20. Драпри. 21. Лапоть . 22. Пирога. 23. Логово. 24. Клавир. 25. Приток.
26. Грядка. 27. Сверло. 28. Псалом.
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Äîñêà
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ромаскевич Наталией Владимировной, Республика Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, 2а, офис 7,
электронный адрес lisa1102l@mail.ru, тел.: 8(8216)75-09-32),
8-912-86-55113, ИН 11-11-47, в отношении земель ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Вуктыл, СТ «Коммуналь ник», участок №96,
кадастровый номер 11:17:0408002:122, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Игашева Светлана
Евгеньевна, Российская Федерация, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 17, кв. 70, тел.: 8-912-94-68970.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Российская
Федерация, Республика Коми, г. Вуктыл, СТ «Коммунальник»,
участок №96 07.10.2019 г. в 13 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить ся по адресу: Российская Федерация, Республика
Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, 2а, офис 7, ООО «Геоид».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного
участка принимаются с 07.09.2019 г. по 07.10. 2019 г. по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, ул.
Пушкина, 2а, офис 7, ООО «Геоид».
Смежные земель ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Российская Федерация, Республика Коми, г. Вуктыл, СТ «Коммунальник», участок №95, кадастровый номер земельного участка
11:17:0408002:52 – Агапова Т. Е.; Российская Федерация, Республика Коми, г. Вуктыл, СТ «Коммуналь ник», участок №114,
кадастровый номер 11:17:0408002:66 – Мешанова Н. Е.; Российская Федерация, Республика Коми, г. Вуктыл, СТ «Коммуналь ник»,
участ ок
№11 2,
ка дастро вый
но мер
11:17:0408002:119 – Лежанский С. П.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
На прав ах рекламы

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д. 17, 1
этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОДАМ спортивный шагомер, цена 5000 рублей, и телевизор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 3, 3
этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д. 9, 4
этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 2 этаж. Теплая, с ремонтом и с мебелью. Цена договорная. Тел.: 8-912-54-28682.
ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру с ремонтом по ул. 60 лет
Октября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80850 или 8-922-99-37799.
ПРОДАМ лыжи охотничьи камусные. Тел.: 8-912-10-88824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОДАМ лодку Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 2 этаж, улучшенная планировка, теплая. светлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-904-20-14817.
ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Таежной, д. 3, 5 этаж.
Цена 500 т. р. Возможно за материнский капитал. Тел.: 8-91216-28684, 8-912-11-08536.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 9,
1 этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОДАМ инвалидное кресло-коляску НЕДОРОГО. Тел.: 8912-10-38936, 21-1-82.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по ул Газовиков, 2, 4 этаж,
на 2-комнатную с доплатой. Частичный ремонт. Рассмотрим
варианты. 1 и 5 этаж, старую планировку – не предлагать.
Тел.: 8-912-10-19821.
ПРОДАМ велосипед «КАМА». Цена 1500 руб. Торг. Тел.: 8912-10-36368.
ПРОДАМ лобовое стекло и тент на лодку «Обь-М». Тел.: 8912-10-36368.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 7,
5 этаж, частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-68808.
ПРОДАМ дачу в районе аэропорта СТ «Строитель». Есть
жилой вагончик, вагончик под инструменты. Тел.: 8-911-7899001.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д. 1, 5 этаж.
Тел.: 8-912-94-28035.
СРОЧНО СДАМ квартиру в МСО по ул. 60 лет Октября, д.
20, 1 этаж, большая, с ремонтом, с ванной. Недорого. Тел.: 8912-11-05573.
ПРОДАМ мягкую мебель, телевизор, карнизы для штор: цвет
белый, коричневый. Тел.: 8-912-56-64308.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 2, 4 этаж
(частичный ремонт) на 2-комнатную квартиру с доплатой. Рассмотрим варианты. 1 и 5 этаж, старую планировку не предлагать. Тел.: 8-912-10-19821.
ПРОДАМ строение 5х5, брус, крыша профнастил. Тел.: 8912-14-59770, 8-912-15-95713.
ПРОДАМ скоростной велосипед. Цена – 12 тысяч рублей.
Тел.: 8-912-56-96536.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г. Пензе площадью 41,6
кв. м на 5-м этаже 10-этажного кирпичного дома. В доме 1
подъезд. На каждом этаже по 7 квартир улучшенной планировки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.
Описание квартиры: тип недвижимости - вторичное жилье. Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпичный.
Общая площадь - 41,6 кв. м. Комнат в квартире – 1. Жилая
площадь - 21,3 кв. м. Кухня - 8,8 кв. м. Ванная и санузел - 3,1
кв. м. Коридор - 8,4 кв. м. Кладовка - 3 кв. м. Балкон - 1,8 кв.
м. Высота потолков - 2,5 м. Чугунные батареи. Домофон. Квартира расположена в обжитом районе города Пензы, недалеко
от центра города, в 500 метрах от реки Суры. Недалеко расположены Политехнический университет, пединститут, медицинские учреждения, культурные и спортивные центры. В
шаговой доступности - магазины, школа, детский сад, транспортные остановки. Дом построен основательно и на века.
Толстые кирпичные стены держат тепло зимой и прохладу
летом. Собственник квартиры - Григорий, те л.: 8-905-3653540.
ПРОДАМ музыкальный центр «Техникс», 5 колонок, в хорошем состоянии, недорого. Тел.: 8-912-15-95622.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру (студия) в г. Кирове, 13
этаж, частично с мебелью и бытовой техникой. Те л.: 8-91294-28035.
ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем техническом состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.
ПРОДАМ новый планшетный компьютер, недорого. Тел.:
8-912-56-64308.
ПРОДАМ серию книг в твердом переплете (Дмитрий Емец,
Таня Гроттер). Тел.: 8-912-56-64308.
ПРОДАМ УАЗ - «буханку» 31562, инжектор, двигатель 409,
2009 г. в., пробег 98 тыс. км., грузопассажирская, в рабочем
состоянии. Тел.: 8-912-14-75782.
СРОЧНО ПРОДАМ 3 –комнатную квартиру по ул. Пионерской, д.17,2 этаж с ремонтом. Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-1469340.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г. Краснодар, микр. Лазурный с расширенным отапливаемым балконом на 1м этаже 2-х этажного дома. Имеется подвальное помещение.
Тел.:89189654298. Тамара.
ПРОДАМ «Биоптрон» от «Цептер» для профилактики и лечения заболеваний, как у детей, так и у взрослых. Хороший
помощник в послеоперационном периоде, при заживлении ран,
спортивных травмах, восстановлении тканей. Широко используется в косметологии и детской терапии. Создает ощущение полной релаксации и хорошего самочувствия. Помогает вновь обрести энергию, необходимую для повседневной жизни. Тел.: 8-912-19-38115.
РЕМОНТ КВАРТИР. Любые виды отделочных работ. Тел.:
89042317561.
КУПЛЮ диски DVD c фильмами. Тел.: 8-904-22-73432.
ИЩУ РАБОТУ: вахтёр, гардеробщик, сторож. Тел.: 8-90422-73432.
ПРОДАМ угловой шкаф 980х2350х560 см в упаковке. Тел.:
8-904-22-73432.
ПРОДАМ летние туфли, цвет розовый, натуральная кожа,
размер 38, а также новые туфли-ботинки. Те л.: 8-904-2273432.
КУПЛЮ золотой корень. Тел.: 8-989-61-71814.
КУПЛЮ швейную машину «Зигзаг», оверлок б/у. Те л. 8904-22-73432.
ПРОДАМ 1- комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.25, 4 этаж. Общая площадь 32м2. Тел.: 8-912-10-29493.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
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ОВЕН (21.03-20.04). Если вы не начнете
лениться, то сможете достичь блестящих результатов в своей деятельности. Будьте осторожны, некоторые события могут
помешать вашему дальнейшему продвижению по
карьерной лестнице. В выходные помогите своим ближним в бытовых вопросах, этим вы укрепите свой авторитет. Обратите особое внимание на благоустройство своего жилища. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - понедельник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Общественная деятельность может потребовать от вас
больше времени, чем обычно. Жизнерадостность и оптимизм позволят вам достигнуть намеченных целей и плавно перейти к новым задачам. Постарайтесь не демонстрировать
бурный темперамент, не разбрасывайтесь. В выходные, действуя лобовой атакой на окружающих, вы ничего не добьетесь, найдите более изящный выход из положения. Благоприятный день среда, неблагоприятный - пятница.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Есть шанс,
что удача улыбнется вам, также реалистичен и совершенно закономерный
взлет в карьере. Рискованные предприятия завершатся успешно в том случае, если вы сумеете правильно рассчитать свои силы и не станете возлагать большие надежды на чью-то помощь.
В выходные вероятно перспективное знакомство.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
- вторник.
РАК (22.06-23.07). Пора начать требовать от себя того, чего вы вполне в состоянии добиться самостоятельно. Появится хороший шанс изменить свой социальный
статус, и близкие вас в этом поддержат. В выходные придется взять на себя ведущую роль в
семейных вопросах. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - понедельник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь реально рассчитывать свои силы - не берите на себя лишнюю работу и обременительные обязательства. Остроумие позволит
вам увидеть сложившуюся ситуацию с иной
стороны и найти оригинальные способы решения. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - среда.
ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо сосредоточиться и реализовать хотя бы
часть запланированного. Смело рассчитывайте на поддержку друзей. Проявите терпение и выдержку, и вы многого достигнете. Выходные лучше провести дома. Благоприятный день вторник, неблагоприятный - среда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя удачна во
всех отношениях, будут удаваться практически любые дела. Вероятны некоторые трудности, но, к счастью, вполне преодолимые. Прислушайтесь к голосу интуиции - она не
обманет вас, подсказывая способы решения. В
выходные займитесь благоустройством дома в
ожидании друзей. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - вторник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваши желания
могут осуществиться в тот момент, когда вы уже перестанете надеяться на положительный результат. Вы будете фонтанировать невероятными идеями. Вероятны некоторые заминки в делах и трудности в общении с
коллегами по работе. Будьте аккуратны в словах
в выходные, потому что любые беседы могут закончиться конфликтом. Благоприятный день вторник, неблагоприятный - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя благоприятна для серьезных действий, закрепляющих результат предыдущей работы. Даже не пытайтесь удовлетворить все
просьбы близких о помощи, иначе вам просто
сядут на шею. В выходные дни свежий воздух и
физические нагрузки окончательно прогонят унылое настроение и лень. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - вторник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас может сбить
с толку некая новость. Не принимайте
ее всерьез - без проверки она, скорее
всего, окажется обычной «уткой». Даже самые
невероятные планы найдут твердую поддержку
влиятельных лиц. Не стоит раздражаться по пустякам. В выходные дни внимательнее отнеситесь к своему самочувствию. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возьмите обязательство принять хотя бы пару самостоятельных решений, не бойтесь
рискнуть и принять на себя ответственность. Постарайтесь не спорить с начальством, это может привести к серьезному конфликту. Высока
вероятность повышения в должности. В выходные возможно крушение ваших планов по вине
близких друзей. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Хватит парить в
облаках, мечтая о несбыточном - лучше
спускайтесь сами, иначе вас насильно
вернут на землю и заставят работать. Вы можете добиться многого, заразив начальника интересной идеей. В выходные некоторый компромисс
может ограничить вашу свободу. Благоприятный
день – вторник, неблагоприятный - понедельник.
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На днях в новостной ленте социальной сети «ВКонтакте» промелькнуло вот это потрясающ ее фото. Три юных богатыря сидят на крылечке деревенского дома в… НАРОДНЫХ РУБАХАХ!

Это не костюм для праздника, не роль в спектакле,
это один из будней молодой многодетной семьи Бажуковых. Мальчишки, как говорят, мал-мала меньше, а уже приобщаются к культуре своих предков,
изучают их традиции и обычаи. Рубахи сшила ребятам их мама Ольга.
Иногда, очень редко, приходилось встречать девушек в цветастых платках или в валенках с
орнаментом, но это воспринималось скорее как стилизованный наряд, направление моды или тема для фотосессии. А тут
такие красавцы!
Мой вопрос в адрес Ольги не заставил
себя ждать, уж очень захотелось узнать,
почему на фото ее детки демонстрируют
народные рубахи, а не лысо-лохматые головы, лосины с оголенными лодыжками
и проколотые уши-губы-носы, как у большинства современных детей, спешащих
«упасть лицом» в ту самую моду.
Ответ Ольги меня приятно удивил и даже
вдохновил на глубокое изучение своих
корней. «Увлекаемся славянской тематикой, очень нравится, это не Китай какойнибудь, а наше, РОДНОЕ! К тому же, сейчас все знают о фен-шуе. У всех на удачу
в шкафах стоят нэцке или жабы. А свою
культуру кто-нибудь знает? Исконно русскую, славянскую? Она ведь намного богаче и красивей! Мы все живем по китайскому календарю, а ведь у нас есть свой!
Свой календарь, свои чертоги (знаки зодиака). Они ближе по описанию к русскому характеру».
Семья Бажуковых всегда тянулась к истокам, к чему-то более домашнему, уютному, средневековому. Они сами изготавливают предметы быта из дерева, любят
натуральные материалы. Кое-чем уже обзавелись, и очень многое – в задумках и
планах.
Честь и хвала таким семьям! Особенно
молодым и многодетным! Соблюдая свои
интересы, они играют важную роль в истории своего народа, в сохранении его
культуры и традиций.

«Êðàé ðîäíîé,
íàâå ê ëþáèìûé!»

Е. МАРТЮШЕВА,
воспитатель д/с «Солнышко» г. Вуктыла

Ó ÂÀÆÀ ÅÌÛÅ Ð ÎÄÈ Ò ÅË È !
В преддверии нового учебного года ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Сыктывдинского района» (далее – Центр) напоминает, что для назначения пособия на оплату проезда в пассажирском транспорте детям из многодетных семей необходимо представить справки из общеобразовательной организации об обучении детей.
В соответствии с п.5 ч.1 ст.19 Закона Республики Коми от 12
ноября 2004 г. №55-РЗ « О социальной поддержке населения в
Республике Коми» школьникам из многодетных семей выплачивается пособие на оплату проезда в пассажирском транспорте
(далее – пособие). Назначается пособие на основании предоставленной на каждого учащегося ребенка справки об обучении в
общеобразовательной организации.
Центр обращает внимание, что справка об обучении в общеобразовательной организации должна содержать, в том числе,
сведения о датах начала и окончания учебного года.
Выплата компенсации прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства:
1) утрата права на компенсацию;
2) смерть гражданина либо вступление в силу решения суда
об объявлении гражданина умершим или решения о признании
его безвестно отсутствующим;
3) устройство ребенка из многодетной семьи, обучающегося
ребенка в общеобразовательной организации, в следующие виды
учреждений (организаций):
а) государственные стационарные учреждения социального
обслуживания (психоневрологический интернат, детский доминтернат для умственно отсталых детей, детский дом-интернат для детей с физическими недостатками, реабилитационный
центр для детей с ограниченными возможностями);
б) специализированные учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, социальный приют
для детей, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей);
в) государственные специальные (коррекционные) образовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в случае проживания ребенка в организации и нахождения его на полном государственном обеспечении).
Выплата компенсации приостанавливается с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства:
1) снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства (месту пребывания);
2) возврат сумм компенсации из финансово-кредитного учреждения или организации почтовой связи.
Пособия на проезд назначаются следующим образом: учащимся
1-8, 10 классов – по 31 августа включительно, учащимся 9 и 11
классов – по 30 июня включительно, при условии наличия у семьи статуса многодетной на соответствующий период. В случае представления справки в течение сентября выплата пособия на проезд возобновляется с 1 сентября. В случае представления справки позднее сентября месяца выплата пособия на
проезд возобновляется с месяца представления заявления и
справки, перерасчет за предыдущие месяцы не производится.

В Вуктыле проходит череда праздничных мероприятий, приуроченных
к 98-летию Республики Коми и 35-летию нашего города.
Педагоги и воспитанники детского
сада «Солнышко» собрались в музыкальном зале на празднование Дня
Республики Коми.
На карте есть республика такая –
Великая, могучая, родная!
Это Коми земля –
так ее величаем,
Это Родина наша,
мы ее прославляем!
Этим четверостишием музыкальный руководитель и ведущая Ольга
Станиславовна Маркина
задала торжественный
тон празднику.
Воспитанники закрепили значение трех цветов
на флаге республики, послушали гимн и перечислили города нашего региона. И, конечно же, отметили наш таежный Вуктыл. В честь родного города Евгений Бажуков,
воспи танник старшей
группы №1, прочел стихотворение «На карте
России отмечен наш северный город Вуктыл…».
Его выразительное чтение дополнили слайды с
памятными снимк ами
разных лет, рассказывающие о том, как строился и процветал наш любимый Вуктыл, как быстро рабочий поселок превратился в красивый таежный город.
С вдохновением ребята рас сказыва ли п ро
здешний суровый край, про его лютые морозы и северную весну.
Торжественный момент праздника
плавно перешел к познавательной
сценке по сценарию музыкального руководителя Н. М. Истоминой. Под
веселые аккорды в шикарном коми
наряде в зал вошла главная гостья –
Северяночка (Т. М. Русавская, воспитатель). Она рассказала, что Республика Коми богата лесами, ее реки
богаты рыбой, поэтому основными
промыслами коми народа являются
охота и рыбалка. Северяночка предложила ребятам самим побывать настоящими охотниками и рыболовами.
В игре «На охоту» участники проявили свою ловкость и быстроту. А пе-

ред тем, как начать игру «Рыбаки
и рыбки», дети вспомнили, какая
рыба водится в реке Печора.
Северяночка пришла на праздник не с пустыми руками, она принесла пимы и рассказала о том,
что в стужу в них очень тепло, так
как они сделаны из оленьей шкуры, и предложила ребятам их потрогать, что вызвало большой интерес. А еще полярная гостья принесла большие яркие платки. Раньше их всегда дарили девочкам,

кто бы ни постучался в дверь – его
всегда приглашали в дом погреться,
поили горячим чаем и угощали тем,
что было в доме. И наших детсадовцев тоже ждало угощение – под песню «Шанежки» Северяночка внесла
блюдо с настоящими шаньгами.
А еще ребят ждало чудо. Оно может происходить в сказочной стране,
в неведомом царстве, а может оказаться и рядом с нами… И, конечно
же, чудо всегда происходит на детском празднике, ведь вера ребенка в

которые в них гуляли, танцевали
и хвастались ими друг перед другом. Вот и наши девчонки не остались в стороне, накинули платки
на плечи и пошли показывать себя
во всей красе. Было, правда, здорово!
Не только на красоту мы любовались, а еще увидели, какие мастеровые наши ребята. Игра «Моталочка» – этому подтверждение,
как же ловко мальчишки и девчонки пальчиками перебирали! Но нисколько не устали и коми музыкальные инструменты в руки взяли!
Но вот музыка смолкла, и ведущая напомнила, что коми народ
всегда был очень гостеприимным:

волшебство непоколебима! Лукошко
счастья – вот что ждало детвору в
конце праздника! Счастья от синего
неба, яркого солнечного лучика, травушки-муравушки, звонких песен,
веселых игр, улыбок и просто хорошего настроения! И в завершение
мероприятия ребята с удовольствием сделали фото на память о замечательном празднике, приуроченном ко
Дню Республики Коми.
«Расти, процветай всем
на радость живущим,
К столетью уверенно,
смело шагай,
Ты только поверь:
в недалеком грядущем
Мы сделаем краше суровый наш край!».
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Цель рекомендаций – помочь
гражданам правильно сориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение
и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите.
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда
находитесь на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых
центрах. Обращайте внимание на
подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные
мелочи, сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра. Не подбирайте бесхозные вещи, как бы привлекательно они ни выглядели. В них могут
быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под
напитков, сотовых телефонах и
т. п.).
У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи
должны быть номера телефонов,
адреса электронной почты. Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться
с членами вашей семьи в экстренной ситуации.
В случае эвакуации возьмите
с собой набор предметов первой
необходимости и документы.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошли взрыв, пожар,
зе мл етр яс ен ие, н ико гд а не
пользуйтесь лифтом.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и
т. п.). Для большей безопасности

накройте голову руками. Если
вдруг началась активизация сил
безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте
л ю бо п ы т с тв а ,
идите в др угую
сторону, но не бегом, чтобы вас не
приняли за противника.
Случайно узнав
о готовящемся теракте, немедленно
сообщите об этом
в пра воохран ительные органы.
Пр и об на ру жении подозрительного предме та, ко тор ый
может оказаться
взрывным устройством:
- категорически
зап рещае тся
трогать, вскрыва ть, п ере двигать или предприни ма ть ка ки елибо иные действия с обнаруженным предметом;
- не рекомендуется испол ьзовать мобильные
телефоны и другие средства радиосвязи вблизи
такого предмета;
- необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию или иные компетентные
органы.
Если вы обнаружили забытую
или бесхозную вещь в общественном транспорте:
- опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить;
- если ее хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде жи-

лого дома:
- спросите у соседей. Возможно, предмет принадлежит им;
- если владелец предмета не

ставителей компетентных органов, укажите место расположения подозрительного предмета,
время и обстоятельства его об-

женных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.).
Это может быть тиканье часов, щелчки и т. п.;

установлен, немедленно сообщите о находке в компетентные
органы.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в у чреждении,
организации:
- немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения;
- зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного
предмета;
- примите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны;
- дождитесь прибытия пред-

наружения;
- не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только
тем, кому необходимо знать о
случившемся.
Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать сле дующие признаки:
- присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете
либо торчащие из пакета;
- шум, исходящий от обнару-

- наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек);
- растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
- необычное размещение предмета;
- наличие предмета, не свойственного для данной местности;
- специфический запах, не
свойственный для данной местности.
Обнаружив подозрите льный предмет, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы!
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Федеральная кадастровая
палата официально запустила
сервис по выдаче сведений из
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение
трех суток. Сервис позволил сократить время выдачи сведений
до нескольких минут.
Главной особенностью сервиса spv.kadastr.ru стала оперативность предоставления сведений и удобство использования. Получить информацию о
характеристиках объектов недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие обременений можно за несколько минут. В пилотном режиме сервис заработал для
объектов недвижимости 51 региона (в том числе и в Республике Коми), которые переведены на ФГИС ЕГРН. С переходом всех субъектов на ЕГРН
платформа будет доступна для
объектов по всей стране.
Сервис позволяет получить
несколько видов информации:
выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте недвижимости, о переходе прав на объект
недвижимости, о зарегистрированных договорах участия в
долевом строительстве, а также кадастровый план территории.
Но вая платф орма существенно упрощает способ подачи запросов и минимизирует ввод данных. При разработке учтена синхронизация с информационными системами:
чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации
(ЕСИА), откуда автоматически
заполняются данные о заявителе, а характеристики об объекте недвижимости заполняются
напрямую из ЕГРН. Поиск
объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру.
Предпосылкой для создания

сервиса стала необходимость
реинжиниринга существующих механизмов в связи с высоким запросом на получение
госуслуг в электронном виде,
говорит заместитель Министра
экономического развития РФ руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. «Ведомство стабильно удерживает лидирующие позиции по оказанию го сударственных услуг в
электронном
виде. Достаточно
сказать, что в прошлом году 65%
всех услуг оказаны в «цифре». В
то же время, технологии развиваются очень динамично, и многие
решения уже устарели. Гражданам иногда было
проще обратиться к сайтам-посредникам, которые о казывают
свои услуги в
разы дороже, но
не могут гарантировать актуальность выданных сведений.
Наша задача – предоставить заявителям интуитивно-понятные, быстрые и безопасные
сервисы, которые позволяют
получить информацию практически в режиме онлайн», –
сказала Виктория Абрамченко.
Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме посредством нового сервиса, имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного документа. Выписки с
сайта Кадастровой палаты заверяются усиленной квалифицированной электронной подпись ю органа регистрации
прав.
«Выписки из ЕГРН могут
потребоваться гражданам при
проведении различных сделок
с недвижимостью. Например,
когда необходимо проверить
объект перед покупкой, уточнить собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения. При раз-

работке сервиса мы учитывали все функциональные возможно сти, которые так необходимы пользователям – удобную архитектуру по принципу
интернет-магазина, гибкость
заполнения, простой поиск.
Но, что особенно важно, благодаря новым техническим
инструментам мы смогли сократить время предоставления

гут провести одним платежом
и получить мгновенное подтверждение.
Федеральная кадастровая
палата Росреестра – оператор
ФГИС ЕГРН. Приказом Министерства экономического развития РФ определяется возможность предоставления сведений из ЕГРН Федеральной
кадастровой палатой. В 2018

сведений с нескольких дней до
нескольких минут, что особенно важно для получения актуальной информации на момент
сделки», – сказал глава Федеральной кадастровой палаты
Парвиз Тухтасунов.
Платформа
по зво ля ет
пользователю выбрать до тысячи объектов за одну сессию.
Ранее при выдаче сведений
обрабатывались запросы по
каждому объекту отдельно,
что существенно увеличивало
время работы заявителей. В
дальнейшем сервис будет также поддерживать функцию
загрузки файлов со списком
объектов недвижимости, по
которым необходимо сделать
запрос, и автоматически переносить их в онлайн корзину.
Важно отметить, что внутри
сервиса предусмотрена дистанционная оплата благодаря
интеграции с интернет-эквайрингом банка с минимальной
комиссией. Оплату всего пакета запросов пользователи смо-

году объем обработанных запросов Федеральной кадастровой палатой вырос более чем
на 20% – до 74 млн. В первом
полугодии 2019 – уже более 51
млн.
Ранее стало известно о разработке проекта федерального закона, направленного на
противодействие незаконному
предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Целью законопроекта является исключение деятельности сайтов-двойников.
Для предотвращения деятельности таких сайтов законопроект предусматривает административную ответственность за
перепродажу сведений ЕГРН
третьим лицам за плату.
Как отметил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, рынок перепродажи сведений оценивается в 3 млрд. рублей, и данную
проблему необходимо рассматривать комплексно. «С
точки зрения административного регулирования, Минэкономразвития совместно с Росреестром

В населённых пунктах региона
заработали регистраторы
В Республике Коми дан
старт новому этапу подготовки к Всероссийской
переписи населения2020, которая пройдет в
стране с 1 по 31 октября
будущего года. Во всех
городах и районах республики началась актуализация списков адресов
домов, в которых проживает население. Более 150
регистраторов, вооружившись необходимыми знаниями, картами и
маршрутными листами,
приступили к обследованию закрепленных за
ними участков для получения полной и важной
информации. Основная
задача, поставленная перед ними, – сверка списков адресов с фактически имеющимися в нали-

чии домами, количества разработки организаци- республики и страны в
подъездов в многоквар- онных планов проведе- целом, социальной и детирных зданиях, уточне- ния предстоящей пере- мографической политиние указателей с их но- писи населения. От пол- ки го сударства, направмерами и названиями ноты данных, получен- ленной на улучшение
улиц.
ных в течение месяца, качества жизни людей на
Перед выхо д ом на будут зависеть в ближай- ближайшие годы. Полуучастки все регистрато- шее время подбор кад- ченная информация поры прошли обучение, ров и количество пере- зволит также проследить
организованное упол- писчиков, качество са- изменения во мног их
номоченными по воп- мой переписи, полнота сферах деятельности обросам переписи в муни- учета населения.
щества, произошедшие с
ципальных образованиРезультаты ВПН-2020 момента Всеро ссийской
ях. Узнать представите- станут основой для раз- переписи населения
лей внештатной службы работки программ эко- 2010 года.
ВПН-2020 можно будет номического развития
КОМИСТАТ
по наличию портфеля
Территориальный орган Федеральной службы
синего цвета с надписью : «Всероссийская государственной статистики по Республике
перепись населения - Коми167982, г. Сыктывкар, ул. Интернацио2020» и удостоверения. нальная, 160.
Тел. (8212) 28-57-01,
Информация, которая
факс (8212) 28-57-56,
будет получена во вреE-mail: P11_mail@gks.ru,
мя работы регистратоhttp://komi.gks.ru
ров, послужит базой для
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Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5. Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

подготовили проект изменений в
КоАП, чтобы предотвратить возможность перепродажи сведений. Но одно из важнейших направлений – модернизация самих сервисов Росреестра и Кадастровой палаты. Если сервисы
будут удобнее, а цена у го сударства в любом случае дешевле,
чем у сайтов-двойников, то все
будут пользоваться именно этими сервисами», –
говорит П. Тухтасунов.
Сервис по выдаче сведений из
ЕГРН Федеральной кадастровой
палаты предоставляет выписки
по объектам недвижимости из
следующих регионов:
Р ес пуб л ик а
Адыгея, Республика Бурятия,
Республика Алтай, Республика
Дагестан, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Калмыкия, Республика
Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика
Морд овия, Респуб лика Саха
(Якутия), Республика Северная
Осетия - Алания, Республика
Тыва, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская
Республика, Красноярский край,
Хабаровский край, Архангельская область и Ненецкий АО, Астраханская область, Волгоградская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Камчатский край,
Костромская область, Курганская область, Липецкая область,
Магаданская область и Чукотский АО, Мурманская область,
Новгородская область, Омская
область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край,
Псковская область, Рязанская
область, Сахалинская область,
Смоленская область, Тамбовская
область, Тверская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
4 сентября исполнилось 9 дней,
как безвременно
ушла из жизни Азарова Татьяна Алексеевна – самый
дорогой и горячо
любимый наш человек, любящая
жена, мама, бабушка и прабабушка, преданный друг
и товарищ, гостеприимная, приветливая, веселая,
го то вая вс ег да
прийти на помощь.
Пр ос им в се х,
кто знал Татьяну Алексеевну, помянуть ее добрым словом.
Мы будем помнить и любить тебя всегда.
Вечная и светлая память!
Муж, дочери, внучки, правнук, родные
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