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Станет еще теплее

                                          . Áëàãîóñòðîéñòâî

Чай не пил -
откуда силы?

Ильича отреставрируют

                                          . Çàêîíîòâîð÷åñòâî

È âñå-òàêè ïðÿìûå?

ки фасадов. Эти матери-
алы весьма долговечны,
делаются «под плитку»,
«под короеда» и т.д. –
словом, выбор есть. А
значит, обновленный
пьедестал будет выгля-
деть вполне достойно.

Также в планах зна-
чится покраска извая-
ния. В своем нынешнем,
«серебряном», виде Ле-
нин стоит уже 10 с лиш-
ним лет, что многовато
даже для памятника.
Предполагается, что в
ходе реконструкции
скульптуру перекрасят
«под бронзу».

Это, надо отметить, лишь первая очередь работ. Вто-
рая очередь предполагает демонтаж «трибуны», но это,
если все сложится удачно, – в следующем году. Потому
что такая работа потребует привлечения трактора и, со-
ответственно, ощутимых дополнительных затрат. Так-
же на следующий год, добавила В.В. Мусиенко, плани-
руется обустройство воинского захоронения. Един-
ственное захоронение подобного рода в Аяне – братс-
кая могила комсомольцев, погибших в начале 20-х го-
дов прошлого века в боях с пепеляевцами, – находится в
этом же сквере, неподалеку от Ильича, по левую руку
от него.

Дмитрий КРАСЬКО.

О том, что памятник Ленину, стоящий в сквере
напротив здания районной администрации, требует
ремонта, говорят уже давно. Но до недавнего време-
ни дальше разговоров дело не шло: как всегда, мешал
недостаток финансов. И вот, кажется, дело сдвину-
лось с мертвой точки.

Как объяснила заведующий отделом культуры адми-
нистрации Аяно-Майского района Виктория Мусиенко,
более-менее серьезных ремонтных работ с памятником
Ильичу не проводилось с момента его установки на ны-
нешнем месте, то есть, с 60-х годов прошлого века. Само
собой, время взяло свое: на постаменте стала отслаивать-
ся плитка, стало очевидным, что она может и обвалиться,
не дай бог, поранить кого-нибудь. Поэтому было принято
решение выделить 21 с лишним тысячу рублей, получен-
ных за платные услуги, оказываемые населению МСКЦ,
на то, чтобы очистить постамент от старой плитки, подго-
товив его к реконструкции. И на сегодня это уже сделано.

Далее за дело должна взяться некоммерческая орга-
низация «Спортклуб Аян». Вернее, уже взялась: Анаста-
сия Люлина, главный эксперт по делам молодежи район-
ной администрации, сообщила, что уже готовится про-
ект, который будет передан в администрацию района. Если
проект примут (а его, с высокой долей вероятности, при-
мут), Спортклуб приступит к работам непосредственно
над постаментом.

Предварительная смета, включающая стоимость ма-
териалов и работ, составляет 147 тысяч рублей. Это день-
ги и краевые, и районные. Вместо отслужившей свое плит-
ки планируется укрыть постамент современным японс-
ким вентилируемым материалом, из тех, что очень лю-
бят использовать, например, в Хабаровске для облицов-

Наши пенсионеры-ветераны - народ неугомонный.
В субботу, 20 июля, в сельской библиотеке Нелькана
прошли очередные чайные посиделки. Все пришед-
шие принесли с собой к чаю разные яства. Людмила
Николаевна Дё потчевала всех зеленым чаем с раз-
ными ароматами, привезенным ею из Китая. Дина
Панкова - чаем курильским. Перепробовали все
чайные рецепты, по которым сами все и приготови-
ли. Ароматы чая витали в воздухе, один вкуснее
другого.

Посмотрели презентацию о лечебных свойствах ку-
рильского чая (лапчатки), подготовленную Зоей Ноевой.
Узнали, какими свойствами он обладает, где произраста-
ет. Вообще, его можно, конечно, купить и в аптеке, но
лучше заготавливать самим. А как это сделать, рассказа-
ла Дина Панкова, заодно поведав и о рецептах употреб-
ления.

После познавательной беседы проверили свои позна-
ния в интеллектуальной викторине «Своя игра», посвя-
щенной теме кулинарии.

Тематические чайные посиделки у ветеранов прохо-
дят регулярно, ведь в каждом доме чай на первом месте:
утром пьем его, в обед тоже не забываем, а уж вечерком
- обязательно.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Плановый ремонт в нельканском детском саду «Тере-
мок» закончился. 22 июля детский сад открыл свои двери
для воспитанников. В основном, все силы были броше-
ны на ремонт средней группы. Теперь у ребятишек кра-
сивая спальня, игровая, в процессе сотрудники садика
оформят (разрисуют) стены добрыми героями из мульт-
фильмов. Объем работы выполнен большой, несмотря
на маленький коллектив. Две недели родители ждали, но
результат того стоит.

Администрация района выделила денежные средства
также на утепление полов в здании ясельной группы, ко-
торое состоит из трех помещений – две спальни, игровая
(столовая) - и подсобки. Подрядчику предстоит в месяч-
ный срок вскрыть полы, сделать внутренние завалинки и
утепление во всех помещениях. До этого в здании ясель-
ной группы утеплили крышу и стены, обшив их снаружи
по периметру. Так что все действующие группы будут
функционировать в соответствии с требованиями сани-
тарных норм.

Соб. инф.

литике краевого правительства Виктору Сурикову, кото-
рый представлял законопроект губернатора края. Так,
например, парламентарий Виктор Постников поинтере-
совался причиной внесения главой региона законопро-
екта, практически дублирующего тот, что внесен Собра-
нием депутатов Солнечного муниципального района,
вместо того, чтобы поддержать законопроект районных
депутатов.

«Губернатор отвечает за политическую и социально-
экономическую ситуацию в Хабаровском крае, поэто-
му, как высшее должностное лицо, он вышел с этой зако-
нодательной инициативой», – пояснил руководитель пра-
вового департамента губернатора края, полномочный
представитель губернатора края в Законодательной Думе
Станислав Заливин.

Депутат Владимир Лариков, в свою очередь, напом-
нил, что на принятии закона об отмене «прямых выбо-
ров» глав районов настаивало в свое время региональ-
ное правительство, мотивируя это тем, что нужен «про-
фессиональный фильтр». «Приводились сотни случаев,
когда достойные и честные люди, становясь главой адми-
нистрации, в силу своей некомпетентности разваливали
хозяйство полностью. Это был главный довод доказать
нам, депутатам, почему нужно уйти от более демокра-
тичного способа выборов», – отметил Владимир Лари-
ков и попросил объяснить, почему же изменились взгля-
ды за столь непродолжительное время.

«Мерилом действия любого закона является практика
и опыт. Практика показывает, что население Хабаровс-

На очередном заседании Законодательной Думы
Хабаровского края депутаты рассмотрели четыре
законопроекта, касающиеся корректировки поряд-
ка избрания глав муниципальных районов. Согласно
Регламенту Думы, если в законодательный орган по-
ступает несколько законопроектов на одну и ту же
тему, они рассматриваются в первом чтении на од-
ном заседании.

С инициативой внесения изменений в закон «Об от-
дельных вопросах организации местного самоуправле-
ния в Хабаровском крае» выступили Собрания депута-
тов Солнечного, Вяземского и Хабаровского муници-
пальных районов, а также губернатор Хабаровского края.
Законопроектами, внесенными Собранием депутатов
Солнечного района и главой региона, предлагается про-
водить избрание глав муниципальных районов на муни-
ципальных («прямых») выборах. Собрания депутатов
Вяземского и Хабаровского районов считают необходи-
мым установить в законе два способа избрания: на му-
ниципальных выборах либо представительным органом
муниципального образования из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса. Какому из них отдать предпочтение, предлагается
выбирать самим муниципальным районам.

Представляя законопроекты, председатели Собраний
депутатов озвучили свои аргументы в пользу предлагае-
мых изменений. Однако больше всего вопросов предста-
вители депутатского корпуса края адресовали первому
заместителю председателя комитета по внутренней по-

кого края в своем большинстве выступает за возврат пря-
мых выборов», – ответил первый заместитель председа-
теля комитета по внутренней политике правительства края
Виктор Суриков.

Председатель комитета Думы по вопросам государ-
ственного устройства и местного самоуправления Тать-
яна Мовчан отметила, что после поступления в Думу
законопроектов об изменении порядка выборов глав
муниципальных районов краевой парламент обратился
к представительным органам местного самоуправления
с просьбой выразить свое мнение по данному вопросу.
Результаты свидетельствуют о том, что единого мнения в
районах края нет.

Из 17 муниципальных районов избрание глав на му-
ниципальных выборах поддерживают в четырех муни-
ципальных районах. Сохранение для всех муниципаль-
ных районов одного, уже установленного, способа из-
брания глав – представительным органом из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, - поддерживают Собрания депута-
тов семи муниципальных районов. Предоставление орга-
нам местного самоуправления муниципальных районов
права самостоятельно выбрать способ избрания главы
поддерживают органы местного самоуправления пяти
муниципальных районов. Еще один район свое мнение
не выразил.

В результате голосования депутаты приняли в первом
чтении законопроект о введении для всех муниципаль-
ных районов способа избрания глав на муниципальных
выборах, внесенный в порядке права законодательной
инициативы губернатором Хабаровского края.

Поправки к законопроекту принимаются до 30 авгус-
та 2019 года.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

                                          . Êîðîòêîé ñòðîêîé
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Äîðîãà - ýòî æèçíüßïîíöû õîòÿò
ñîòðóäíè÷àòü

Ïóñòü â çåìëÿõ äðóãèõ øîôåðñêèé îáùàê
Ïîñïîðèò äî èññòóïëåíèÿ:
Íóæíà âåäü äîðîãà, èíà÷å-òî êàê,
È ÷òî ýòî åñòü – íàïðàâëåíèå?

Óõîäèò â Íåëüêàí òÿæåëåííûé «Óðàë»,
Ñåìü òîíí çà ñïèíîé, è íå ãðåéñÿ.
Âîäèòåëþ ðóêó ÿ êðåïêî ïîæàë:
«Óäà÷è òåáå â êðàéíåì ðåéñå!»

Ïóñòü íà êàìíÿõ íå ïîðâåò ïîëóîñü,
Âïèñàòüñÿ â ëþáîé ïîâîðîò,
È ÷òîáû âîîáùå íè÷åãî íå ñòðÿñëîñü,
Áðàòîê, ïóñòü òåáå ïîâåçåò!

È ÷òîáû ó äîìà âñòðå÷àëà ñåìüÿ,
Ñïðîñèëè äðóçüÿ: «Êàê ñõîäèë?»
À òåì, èç äðóãèõ ìåñò, ñîâåòóþ ÿ,
×òîá êàæäûé, ïîäóìàâ, ðåøèë:

À ìîæåò ëè îí íàïðàâëåíüå ïðîéòè?!
Ñ äîðîãîé-òî êàæäûé ñèëåí,
Ïðîéäåò, ìîæåò áûòü, è ïî ïóòè,
Âîò òîëüêî, à ñìîæåò ëè îí?

Ñïàñèáî åìó è îò âîäèòåëåé, è îò èõ ðîäíûõ
çà òåïëî, çà ÷óâñòâî áëàãîäàðíîñòè òàêèì ëþ-
äÿì çà èõ íåçàìåòíûé, ñêðîìíûé òðóä, êîòîðîãî
ìû â ñóåòå íå çàìå÷àåì, à îíè ðÿäîì ñ íàìè -
ïðîñòî ÷åñòíûå è ïðîñòûå ëþäè».

Ãîðÿ÷àÿ ïîðà ïðîäîëæàåòñÿ. Åùå ïàðó ìåñÿ-
öåâ áóäåò ðàáîòàòü íàøà «äîðîãà æèçíè», áîëü-
øå íå ïîçâîëÿåò êëèìàò, íî íóæíî óñïåâàòü,
ñðîê äîñòàâêè äëÿ íàñ îãðàíè÷åí.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

Âî âñå âðåìåíà äîñòàâêà ãðóçîâ ÿâëÿëàñü âàæ-
íåéøèì âîïðîñîì. Íàø ëåòíèé ñåâåðíûé çà-
âîç ïî «äîðîãå æèçíè» – àâòîäîðîãå Àÿí –
Íåëüêàí - îòêðûëñÿ 17 èþëÿ. Ñî ñòîðîíû
Íåëüêàíà äî ïåðåâàëà òðàññó ïîääåðæèâàåò
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Ìèõàèë
×àùèí. Ìîæíî ñêàçàòü, ïî÷òè ñåìåéíàÿ áðè-
ãàäà, ÷åòûðå ÷ëåíà ñåìüè è íåìíîãî ðàáî÷èõ
ñî ñòîðîíû. Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó âîäèòå-
ëåé, êîòîðûå åçäÿò ïî ýòîé äîðîãå: «Êàê îíà
âàì?» Â îòâåò óñëûøàëè äîáðûå ñëîâà: «Äî-
ðîãà – êðàñîòà! Åäåì, êàê ïî àñôàëüòó».

Ìîëîäöû ðåáÿòà, ðàáîòó ñâîþ äåëàþò íà ñî-
âåñòü, íà ðàäîñòü âñåì: è âîäèòåëÿì, è ñåáå â
ïåðâóþ î÷åðåäü. Âåäü äîáðûå ñëîâà - êàê áàëü-
çàì íà äóøó. Õîòÿ ñîäåðæàíèå àâòîäîðîãè â
ëåòíèå ìåñÿöû èìååò ñâîè îïðåäåëåííûå òðóä-
íîñòè: æàðà, ñîëíöå, áîëüøàÿ âîäà è ò.ä. Íî
îïûò ó Ìèõàèëà ×àùèíà áîëüøîé - íà÷èíàë îí
ñ àðòåëè «Ïðèáðåæíàÿ», åçäèë ïî çèìíèêàì.
Òåïåðü ñàì çàíèìàåòñÿ ñîäåðæàíèåì çèìíèêîâ
äî Àèìà, Äæèãäû, à ëåòîì ïîääåðæèâàåò äîðî-
ãó äî Àÿíà.

Íûíåøíèì ëåòîì ïî àâòîäîðîãå Àÿí – Íåëüêàí
áðèãàäà ïîäëàòàëà íåñêîëüêî ìîñòîâ, ïóñòûå
ìàøèíû ïðîåçæàþò ïî íèì äî Àÿíà, à âîò íà-
çàä, óæå ãðóæåíûå, èäóò â îáúåçä. Ïî ñëîâàì
âîäèòåëåé, ïî Áèðàíäå äîðîãà òîæå õîðîøàÿ,
íèêàêèõ çàâàëîâ. Äî Àÿíà äîáèðàþòñÿ ìàêñè-
ìóì çà 10-11 ÷àñîâ, åñëè, êîíå÷íî, â äîðîãå íå
ñëó÷èòñÿ ïîëîìêà. Òîëüêî íàøè âîäèòåëè íå
ðàñòåðÿëè ÷óâñòâà îòâåòñòâåííîñòè è âçàèìîïî-
ìîùè è â ñëó÷àå íåïðèÿòíîñòåé ïðèõîäÿò íà
âûðó÷êó äðóã äðóãó. Õîðîøåå, äóøåâíîå ÷åòâå-
ðîñòèøèå ïîñâÿòèëà èì Íåëëè Ïåòðîâíà Êóäüÿ-
ðîâà:

Ìíå íðàâèòñÿ âàøå øîôåðñêîå áðàòñòâî,
Ãîòîâíîñòü íà ïîìîùü â ñåêóíäó ïðèéòè.
È ýòî - ãëàâíîå âàøå áîãàòñòâî,
Íå ðàñòåðÿéòå åãî íà ïóòè.
Íåëëè Ïåòðîâíà: «Âàøå ÷óâñòâî áðàòñòâà íè-

÷åì íå çàìåíèòü, äàæå âñòðå÷íûé âçìàõ ðóêè –
ïðèâåòñòâèå - ìíîãîãî ñòîèò äëÿ äóøè. È, êî-
íå÷íî, äàíü ïàìÿòè íà ìåñòå òðàãåäèè áðàòà-øî-
ôåðà: ïðèîñòàíîâêà, ñèãíàë, ìîë÷àëèâî ñêëîíåí-
íûå ãîëîâû. ß íèãäå áîëüøå òàêîãî ìîùíîãî
åäèíåíèÿ íå âñòðå÷àëà. Ìíîãî òåïëûõ ñåðäå÷íûõ
ñëîâ çàñëóæèâàþò âîäèòåëè íàøåãî ðàéîíà. Íî
ëó÷øå ïîýòà Ìèõàèëà Ñîðîêèíà â åãî ñòèõîòâî-
ðåíèè «Íàïðàâëåíèå» è íå ñêàçàòü:

Äîðîãà ìàðøðóòîì Àÿí – Íåëüêàí.
Äàé Áîã âàì, ðåáÿòà, âåçåíüÿ.
Âåäü çíàåòå âû, íàïëåâàâ íà Ãåíïëàí,
×òî ýòî âñåãî – íàïðàâëåíèå.

                                         . Ñåâåðíûé çàâîç

Âñòðå÷à ïðåäñòàâèòåëåé ïðàâèòåëüñòâà
êðàÿ è äåëåãàöèè ïðåôåêòóðû Íèèãàòà âî ãëà-
âå ñ ãóáåðíàòîðîì Õèäýå Õàíàäçóìè ñîñòîÿ-
ëàñü â Õàáàðîâñêå. Ñòîðîíû îáñóäèëè âîïðî-
ñû ðàñøèðåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà â ñàìûõ ðàç-
ëè÷íûõ îòðàñëÿõ. Êàê îòìåòèë è. î. ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà
êðàÿ Þðèé Çîëî÷åâñêèé, ßïîíèÿ ñåãîäíÿ - îäèí
èç òðåõ îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïàðòíåðîâ
ðåãèîíà â ÀÒÐ.

- Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ïðåôåêòóðîé Íèèãàòà ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ïðîäîëæèòåëüíûõ. Äå-
ëåãàöèÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïîñåòèëà ïðåôåêòó-
ðó ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì åùå â 1991 ãîäó.
Ðàçâèòèå äâóñòîðîííèõ ñâÿçåé áûëî çàêðåïëåíî
Ìåìîðàíäóìîì, ïîäïèñàííûì â 2005 ãîäó. Ìû
àêòèâíî âçàèìîäåéñòâóåì â ãóìàíèòàðíîé ñôåðå.
Íàëàæåí ïîñòîÿííûé îáìåí äåëåãàöèÿìè: ýòî
ñòóäåí÷åñêèå, ñïîðòèâíûå è êóëüòóðíûå îáìåíû,
âûåçäíûå ìàñòåð-êëàññû ÿïîíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ
â îòðàñëè çäðàâîîõðàíåíèÿ, âûñîêèõ òåõíîëî-
ãèé è ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ. Ðàñòåò ãåîãðàôèÿ
ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ðåãè-
îíîâ. Óâåðåí, ÷òî ìû è äàëüøå áóäåì ðàçâèâàòü
íàøè ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ, - ïîä÷åðêíóë
Þðèé Çîëî÷åâñêèé.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî
ïðåôåêòóðà ãîòîâà íàðàùèâàòü òîðãîâî-ýêîíîìè-
÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ êðàåì.

- Ìû âèäèì ðàçâèòèå îòíîøåíèé íå òîëüêî â
ïîñòàâêå ÿïîíñêèõ òîâàðîâ ê âàì â ðåãèîí, íî è
ýêñïîðò ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäèìîé íà òåððèòî-
ðèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, â Íèèãàòó. Óêðåïëåíèþ
ñâÿçåé ìåæäó ðåãèîíàìè ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü è
ðàçâèòèå òóðèçìà. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî óñèëèòü ðà-
áîòó èìåííî â ýòîì íàïðàâëåíèè íóæíî ïîòîìó,
÷òî è æèòåëè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, è æèòåëè Íè-
èãàòû íåäîñòàòî÷íî çíàêîìû ñ êóëüòóðíûìè è
ïðèðîäíûìè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè ñâîèõ ñî-
ñåäåé. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî âîçîáíîâèòü ïðÿ-
ìûå ðåéñû ïî íàïðàâëåíèþ Õàáàðîâñê-Íèèãàòà,
êîòîðûå áûëè îòìåíåíû îêîëî 8 ëåò íàçàä, -
îòìåòèë ãîñïîäèí Õèäýå Õàíàäçóìè.

Îí òàêæå ïðåäëîæèë ðàçðàáîòàòü ñîâìåñòíóþ
«äîðîæíóþ êàðòó» ïî ðàçâèòèþ ñîòðóäíè÷åñòâà
ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì. Òàêèì äîêóìåíòîì ìîã
áû ñòàòü òðåõëåòíèé èëè ïÿòèëåòíèé ïëàí ñ
îáîçíà÷åíèåì îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé è âîçìîæ-
íîñòüþ ïîäâîäèòü ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè. Ýòî
ïðåäëîæåíèå áûëî ïîääåðæàíî ïðàâèòåëüñòâîì
êðàÿ.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Круг приезжает в гости. Песня же очень часто в интерне-
те называется народной.

- Чего нам только не рассказывают про нее порой.
Что слова народные и ее раньше пели, только мотив
был немного другой. У Вики много песен, которые
считают народными: и «Конь вороной», и «Калина
красная». Куда бы мы ни приезжали, в какой зал, Дом
культуры или стадион, «Приходите в мой дом» поют
все хором. И поют так, что мама не горюй! - говорит
Цыганов.

С песней постоянно происходят разные истории. Кто-
то просто любит ее, а для кого-то она становится талис-
маном.

- Она невероятно заряжена энергией любви, всепро-
щения, невероятной доброты и надежды. Я несказанно
рад, что она ассоциируется с Викой Цыгановой и с Ми-
шей Кругом. Миша пел ее на концертах по два раза: в
начале и в конце, - вспоминает Вадим Цыганов.

Теперь эту всенародно любимую песню споет весь
Хабаровский край, громко, во весь голос. И наш голос
услышат!

Ольга Шанцева.

ня. Но после того, как в ис-
полнении Вики Цыгановой
она впервые прозвучала на
радио, начались звонки.

- Сначала в четыре утра
позвонила Алла Борисовна
Пугачева. Я ей сказал, что
она может петь эту песню,
но ни продать, ни отдать ее
я не могу. Я написал ее для
Вики, и она будет ее петь. А
на следующий день пришел
Миша Круг: продай, гово-
рит, мне ее! Я говорю, зачем
продавать? Спойте вместе, -
рассказывает Вадим Цыга-
нов.

Но его супруге идея со-
вместного исполнения не
понравилась. Вика Цыганова исполнять песню в дуэ-
те отказалась. Михаил Круг познакомился с ее роди-
телями, приехал в гости на студию, и лишь после тако-
го «семейного знакомства» появился дуэт, подарив-
ший нам самую душевную на российской эстраде
композицию.

- Восемь лет песня была номер один в караоке. Для
сравнения «Рюмка водки на столе» держалась четыре
года. «Приходите в мой дом» называлась и самой ду-
шевной, и самой коммерческой, и совершенно точно
была и остается самой любимой песней россиян, - го-
ворит автор.

Дуэт авторов и исполнителей
Музыку к композиции написал композитор Игорь

Слуцкий, с которым поэт Вадим Цыганов работает очень
часто. У этого творческого тандема на счету такие песни
как «Калина красная» и «Это Родина моя».

Название – по строчке из припева – предложил Миха-
ил Круг. И песня «Прощеное воскресенье» получила
более душевное название, сегодня известное всем. Та-
ким же теплым и домашним получился и клип на нее. На
видео дома Вика Цыганова печет блинчики, а Михаил

В нашем регионе стартовал музыкальный проект
«Наш голос услышат», в рамках которого жители
Хабаровского края вместе поют одну песню. Итогом
проекта станет мини-фильм, в котором прозвучит
голос каждого.

Споем вместе!
Общественный деятель, певица Вика Цыганова стала

инициатором проекта «Наш голос услышат», суть кото-
рого в том, что весь Хабаровский край будет петь песню
«Приходите в мой дом».

- Вы очень любите эту песню, ее всегда поет весь зал,
поет с душой. И голоса у нас такие сильные, что нас ус-
лышат все! Пойте компанией, семьей, пойте по одному,
ведь чем больше будет ваших голосов, тем громче будет
звучать наша песня! – объявила на концерте в родном
Краснофлотском районе Вика Цыганова. – Я буду ва-
шим голосом, голосом моей Родины!

Певица рассказала, что именно эта песня была выбра-
на не случайно - она про Хабаровский край, про силь-
ных людей, которые живут с открытым сердцем и хотят
больше внимания к нашему общему дому.

Принять участие в проекте может любой музыкаль-
ный коллектив или житель Хабаровского края. Для этого
нужно спеть песню «Приходите в мой дом» и снять на
видео.

Ролики можно выложить в любой соцсети с хештега-
ми #НашГолосУслышат и #ПоетХабаровскийКрай, еще
один - с названием города или деревни или компании,
например #ПоетБазаКАФ.

Так появится мини-фильм о том, как одна песня объе-
диняет весь Хабаровский край.

Прощеное воскресенье
О том, как появилась самая известная и практически

народная песня, рассказывает ее автор, поэт Вадим Цы-
ганов:

- Песня появилась в 1997 году. Была проблема с сосе-
дями, и было Прощеное воскресенье.  В этот день я напи-
сал одноименную песню. Поэтому там есть строки: «Если
что-то не так, вы простите меня…»

Изначально никаких ставок на эту композицию автор
не делал. Она была написана как простая застольная пес-

                                         . Ïðîåêò

Наш голос услышат!
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Готовим ребенка в школу
Профилактика нарушений зрения у школьников

ïàòüñÿ ïî óòðàì áîäðûì è ñ ðàäîñòüþ øàãàòü â
øêîëó.

2. Îòâåòñòâåííîñòü. Ó ðåáåíêà äîëæåí áûòü
êðóã îáÿçàííîñòåé, çà âûïîëíåíèå êîòîðûõ îò-
âåòñòâåíåí òîëüêî îí. Íàïðèìåð, ñîäåðæàíèå ñâî-
åé êîìíàòû â ïîðÿäêå. Ïðè ýòîì, ðàçâëå÷åíèÿ
äîëæíû áûòü äîñòóïíû òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê
ðåáåíîê âûïîëíèò ñâîè îáÿçàííîñòè. Òàêîé ðàñ-
ïîðÿäîê ïîìîæåò ðåáåíêó ëåã÷å àäàïòèðîâàòüñÿ
ê ñèòóàöèè, êîãäà íóæíî áóäåò âûïîëíÿòü îáÿ-
çàííîñòè, ñâÿçàííûå ñ ó÷åáîé â øêîëå (ñàìîñòî-
ÿòåëüíî ñîáèðàòü ïîðòôåëü, ñîäåðæàòü â ïîðÿä-
êå ñâîå ðàáî÷åå ìåñòî, äåëàòü óðîêè è ò.ä.).

3. Óìåíèå ñëåäèòü çà ñâîèì âíåøíèì âèäîì.
Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ òåõ äåòåé, êîòîðûå íå ïî-
ñåùàëè äåòñêèé ñàä è ïîòîìó ÷àùå ïðèáåãàëè ê
ïîìîùè âçðîñëûõ. Áóäóùèé ïåðâîêëàññíèê äîë-
æåí óìåòü ïðàâèëüíî è àêêóðàòíî óáèðàòü ñâîè
âåùè â øêàô, ðàñïîëàãàòü èõ íà âåøàëêå, ÷èñ-
òèòü ñâîþ îáóâü. Áåç ïîìîùè âçðîñëûõ íàõî-
äèòü íåîáõîäèìóþ îäåæäó è îäåâàòüñÿ ïî ïîãî-
äå. Ïîìíèòå, ÷òî â øêîëó îí áóäåò õîäèòü ñî
ñìåííîé îáóâüþ, è âðÿä ëè âàì çàõî÷åòñÿ, ÷òîáû
îí åå òàì ïîòåðÿë.

4. Óìåíèå ðàáîòàòü ïî óñòíîé èíñòðóêöèè.
Î÷åíü âàæíûé äëÿ øêîëüíîãî îáó÷åíèÿ íàâûê.
Ïðîâåðüòå, êàê âàø ðåáåíîê ïîíèìàåò ñëîâåñ-
íûå èíñòðóêöèè. Äàéòå åìó ïðîñòîå çàäàíèå,
îáúÿñíèâ óñëîâèÿ åãî âûïîëíåíèÿ íà ñëîâàõ.
Íàïðèìåð: «Âîçüìè ÷àøêó â ñèíèé ãîðîøåê è
íàëåé â íåå ãîðÿ÷óþ âîäó!» èëè «Ïîëîæè ýòó
êíèæêó íà òðåòüþ ïîëêó ñíèçó!» Åñëè ðåáåíîê
ñïðàâëÿåòñÿ ñ ïîäîáíûìè èíñòðóêöèÿìè è ó íåãî
íå âîçíèêàåò çàòðóäíåíèé, – ìîæíî óñëîæíèòü
çàäàíèÿ: «Ñèíþþ ÷àøêó ïîñòàâü íà ñòîë, à æåë-
òóþ – â øêàô!» è ò.ä. Óìåíèå ðàáîòàòü ïî óñò-
íîé èíñòðóêöèè ïîçâîëèò âàøåìó ðåáåíêó ëåãêî
è áûñòðî ïîíèìàòü çàäàíèÿ ó÷èòåëÿ.

5. Óìåíèå ñ ïîìîùüþ ðå÷è îïèñûâàòü ïðåäìå-
òû (äåéñòâèÿ, ÿâëåíèÿ), ñðàâíèâàòü èõ ñâîéñòâà,
îáîáùàòü, êëàññèôèöèðîâàòü. Ïðåäëîæèòå ñâîå-
ìó ðåáåíêó îïèñàòü êàêîé-íèáóäü ïðåäìåò, íà-
ïðèìåð, ñòóë. Ïóñòü îí íàçîâåò êàê ìîæíî áîëü-
øå ïðèçíàêîâ è êà÷åñòâ ýòîãî ïðåäìåòà (äåðå-
âÿííûé, âûñîêèé, ìÿãêèé, êîðè÷íåâûé, ñòàðûé
è ò.ä.). Ïðåäëîæèòå åìó ñðàâíèòü äâà ðàçíûõ
ïðåäìåòà îäíîé êàòåãîðèè (íàïðèìåð, ñòóë è êðåñ-
ëî). Åñëè âàø ðåáåíîê õîðîøî âëàäååò ðå÷üþ,
îí íå ñòàíåò, êàê â èçâåñòíîé àíåêäîòè÷íîé ñè-
òóàöèè, «âû÷èòàòü äðîâà îò äðîâîñåêîâ»!

6. Óìåíèå âûñêàçûâàòü ñâîå ìíåíèå, ëîãè÷åñ-
êè ðàññóæäàòü. ×èòàÿ ñêàçêè è ðàññêàçû âìåñòå
ñ ðåáåíêîì, íå çàáûâàéòå çàäàâàòü âîïðîñû î òîì,
ïî÷åìó òàê èëè èíà÷å ïîñòóïèë ãåðîé ïðîèçâåäå-
íèÿ, ÷òî èì ðóêîâîäèëî, ïî÷åìó èñòîðèÿ çàêîí-
÷èëàñü òàê, à íå èíà÷å. Ñíà÷àëà ïîìîãàéòå áóäó-
ùåìó øêîëüíèêó ôîðìóëèðîâàòü îòâåòû, çàòåì
îí ñìîæåò ðàññóæäàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïîìîãàéòå
ðåáåíêó îáíàðóæèâàòü ëîãèêó â îêðóæàþùåì åãî
ìèðå, è òîãäà óñâàèâàòü, íàïðèìåð, ìàòåìàòèêó
åìó áóäåò ãîðàçäî ëåã÷å.

7. Íàâûêè ìåëêîé ìîòîðèêè. Êóïèòå ïðîïèñè
äëÿ äîøêîëüíèêîâ, ðàñêðàñêè ñ ìåëêèìè ðèñóí-
êàìè, ïðîñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû âàø ìàëûø óìåë
ïðàâèëüíî äåðæàòü â ðóêå êàðàíäàø è ìîã êîïè-
ðîâàòü ðàçëè÷íûå ýëåìåíòû, îðèåíòèðóÿñü íà
îáðàçåö. Äåëàéòå ñ íèì ïàëü÷èêîâóþ ãèìíàñòè-
êó, äåòÿì îíà î÷åíü íðàâèòñÿ! È ìîæåò áûòü, â
êîíöå ïåðâîé ÷åòâåðòè, íà ðîäèòåëüñêîì ñîáðà-
íèè âû óñëûøèòå, ÷òî âàø ìàëûø ïèøåò ëó÷-
øå âñåõ â êëàññå!

8. Óìåíèå îðèåíòèðîâàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå.
Ïðîâåðüòå, õîðîøî ëè âàø ðåáåíîê îðèåíòèðó-
åòñÿ â ïðîñòðàíñòâå. Ïðåäëîæèòå åìó ëåâîé ðó-
êîé ïîòðîãàòü ïðàâîå óõî è íàîáîðîò; ïîïðûãàòü
íà ïðàâîé íîãå, ïðîòÿíóòü âàì ëåâóþ ðóêó… ×òî
äåëàòü, åñëè ðåáåíîê ïóòàåòñÿ, âû, âåðîÿòíî, óæå
çíàåòå. Êðîìå òîãî, ðåáåíîê, ïîñòóïàþùèé â
øêîëó, äîëæåí õîðîøî îðèåíòèðîâàòüñÿ â ïðåä-
ëîãàõ: «íàä», «ïîä», «ïåðåä», «â», «íà» è ïð.
Íàâûêè îðèåíòàöèè â ïðîñòðàíñòâå ïîìîãóò ðå-
áåíêó â îñâîåíèè ïèñüìà (íàïðèìåð, íàïèñàíèå
«á» è «ä») è ìàòåìàòèêè.

9. È êîíå÷íî, ó ðåáåíêà, ïîñòóïàþùåãî â øêî-
ëó, íå äîëæíî áûòü íàðóøåíèé çâóêîïðîèçíîøå-
íèÿ. Ïîìíèòå – äåòè ïèøóò òàê, êàê ñëûøàò, è
òàê, êàê ãîâîðÿò. Åñëè åñòü ïðîáëåìû â ðå÷åâîì
ðàçâèòèè – îáðàòèòåñü ê ëîãîïåäó, åùå íå ïîçäíî!

À äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåäñòîÿùåå ïîñòóïëåíèå â
øêîëó íå ñòàëî äëÿ áóäóùåãî ïåðâîêëàññíèêà ïðåä-
ìåòîì ÷ðåçìåðíîé òðåâîãè, ïîêàæèòå åìó, ÷òî âû
– îäíîçíà÷íî íà åãî ñòîðîíå è ãîòîâû áûòü ðÿäîì
â òðóäíóþ ìèíóòó. Äàéòå ñâîåìó ðåáåíêó ïîíÿòü,
÷òî âû ëþáèòå åãî â ëþáîì ñëó÷àå, äàæå åñëè îí
îêàæåòñÿ ðàñïîñëåäíèì äâîå÷íèêîì. Âû âñå ðàâíî
áóäåòå åãî ëþáèòü, ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî îí âàø ðå-
áåíîê! Óâåðåííûé â ëþáâè ðîäèòåëåé ðåáåíîê äâî-
å÷íèêîì áûòü íå çàõî÷åò, ñêîðåå íàîáîðîò, îí
âîçãîðäèòñÿ âàìè è áóäåò ñòàðàòüñÿ èçî âñåõ ñèë!

Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëåíû
Àÿíî-Ìàéñêîé ÖÐÁ.

Äåôèöèò äâèæåíèé, íåðàöèîíàëüíîå ïèòà-
íèå ñ íåäîñòàòî÷íûì ñîäåðæàíèåì âèòàìè-
íîâ è ìèíåðàëîâ, ÷ðåçìåðíûå èíôîðìàöèîí-
íûå è çðèòåëüíûå íàãðóçêè ïðèâîäÿò ê ñå-
ðüåçíûì íàðóøåíèÿì îáìåííûõ ïðîöåññîâ è
ðàçâèòèþ çàáîëåâàíèé, â òîì ÷èñëå îðãàíîâ
çðåíèÿ.

Âîçðàñò ïîñòóïëåíèÿ ðåáåíêà â øêîëó ñîâïà-
äàåò ñ ïåðèîäîì ôóíêöèîíàëüíîé íåóñòîé÷èâîñ-
òè îðãàíà çðåíèÿ. Ó÷åáíûé ïðîöåññ ñâÿçàí ñî
çíà÷èòåëüíûì âîçðàñòàíèåì íàãðóçêè íà ãëàçà:
îáúåì çðèòåëüíîé íàãðóçêè ó ìëàäøèõ øêîëü-
íèêîâ â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò 5-7 ÷àñîâ â äåíü (30-
42 ÷àñà â íåäåëþ), ó øêîëüíèêîâ ñðåäíåãî è ñòàð-
øåãî âîçðàñòà — 8-10 ÷àñîâ â äåíü (48-60 ÷àñîâ
â íåäåëþ). Åñëè ðåáåíîê ê òîìó æå ðåäêî áûâàåò
íà ñâåæåì âîçäóõå, ìàëîïîäâèæåí, îñëàáëåí ÷à-
ñòûìè çàáîëåâàíèÿìè, òî îí âõîäèò â ãðóïïó
ïîâûøåííîãî ðèñêà ðàçâèòèÿ çðèòåëüíûõ ðàñ-
ñòðîéñòâ.

Äëÿ ïðîôèëàêòèêè âîçíèêíîâåíèÿ è ïðîãðåñ-
ñèðîâàíèÿ íàðóøåíèé çðåíèÿ ó äåòåé øêîëüíîãî
âîçðàñòà îñîáîå çíà÷åíèå èìååò ñîáëþäåíèå ýëå-
ìåíòàðíûõ ãèãèåíè÷åñêèõ ïðàâèë: ðàöèîíàëüíîå
ïîñòðîåíèå ó÷åáíîãî äíÿ â øêîëå, îðãàíèçàöèÿ
çàíÿòèé è îòäûõà âî âíåøêîëüíîå âðåìÿ, ïðà-
âèëüíîå ïèòàíèå, âêëþ÷àþùåå äîñòàòî÷íîå êî-
ëè÷åñòâî âèòàìèíîâ.

Êðàéíå âàæíî îáåñïå÷èòü õîðîøóþ îñâåùåí-
íîñòü. Íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíîé äëÿ çðèòåëüíîé
ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííàÿ îñâåùåííîñòü â
ïðåäåëàõ îò 800 äî 1200 ëê. Åñëè èñïîëüçóåòñÿ
èñêóññòâåííîå îñâåùåíèå, îíî äîëæíî áûòü ðàâ-
íîìåðíûì, íå ñîçäàâàòü íà ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñ-
òÿõ ðåçêèå òåíè è áëèêè. Íàñòîëüíóþ ëàìïó íà
ðàáî÷åì ñòîëå ðåáåíêà íàäî ðàñïîëàãàòü ñëåâà
(äëÿ ïðàâøåé, äëÿ ëåâøåé - ñïðàâà), ëàìïî÷êà
îáÿçàòåëüíî äîëæíà áûòü ïðèêðûòà àáàæóðîì
ñâåòëûõ íåÿðêèõ îòòåíêîâ, ÷òîáû ïðÿìûå ëó÷è
ñâåòà íå ïîïàäàëè â ãëàçà. Îïòèìàëüíàÿ ìîù-
íîñòü ëàìïû ñîñòàâëÿåò 60-80 âàòò. Äëÿ òîãî
÷òîáû íå ñîçäàâàëñÿ ðåçêèé ïåðåõîä ïðè ïåðåâî-
äå âçãëÿäà ñ îñâåùåííîé òåòðàäè èëè êíèãè ê
òåìíîòå êîìíàòû, ïîìèìî ìåñòíîãî îñâåùåíèÿ
íåîáõîäèìî âêëþ÷àòü è îáùåå îñâåùåíèå â êîì-
íàòå. Ðåçêèé êîíòðàñò áûñòðî óòîìëÿåò — ïîÿâ-
ëÿþòñÿ ÷óâñòâî íàïðÿæåíèÿ è ðåçè â ãëàçàõ. Ïðè
äëèòåëüíîé çðèòåëüíîé ðàáîòå â óñëîâèÿõ ïî-
ñòîÿííîãî êîíòðàñòà îñâåùåííîñòè ðàçâèâàåòñÿ
ñòîéêèé ñïàçì àêêîìîäàöèîííîé ìûøöû, ïðè-
âîäÿùèé â äàëüíåéøåì ê ôîðìèðîâàíèþ áëèçî-
ðóêîñòè.

Ìíîãèå äåòè ÷àñàìè ïðîñèæèâàþò çà ìîíèòî-
ðîì, öåëèêîì ïîãëîùåííûå êîìïüþòåðíûìè èã-
ðàìè. Îñîáåííî âðåäíû âñåâîçìîæíûå «ñòðåëÿë-
êè» - èãðû ñ ÷àñòûìè ñìåíàìè êàäðîâ, ìåëüêàþ-
ùèìè ñâåòîâûìè è öâåòîâûìè ýôôåêòàìè. Âìåñ-
òå ñ òåì, îïòèìàëüíîå âðåìÿ íåïðåðûâíîé ðàáî-
òû çà êîìïüþòåðîì íå äîëæíî ïðåâûøàòü 25-30
ìèíóò äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ è 10 ìèíóò äëÿ
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ. Ïîñëå ýòîãî îáÿçàòåëåí
ïåðåðûâ íà 10 ìèíóò äëÿ ðàçìèíêè è ãèìíàñòè-
êè äëÿ ãëàç.

Äëÿ ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé çðåíèÿ ïðè ðà-
áîòå çà êîìïüþòåðîì ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûå î÷êè ñ àíòèáëèêîâûì ïîêðûòèåì,
êîòîðûå äåëàþò èçîáðàæåíèå áîëåå ÷åòêèì, áåç
îòáëåñêîâ è ïîäàâëÿþò âðåäíóþ ÷àñòü ñèíåãî
ñïåêòðà ñâåòà ìîíèòîðà.

×òîáû ñîõðàíèòü îñòðîå çðåíèå â òå÷åíèå âñåé
æèçíè, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ðÿä íåñëîæíûõ
ïðàâèë:

1. Îáåñïå÷èòü ñåáå çäîðîâûé è äîñòàòî÷íûé ïî
âðåìåíè ñîí.

2. Ïðàâèëüíî ïèòàòüñÿ.
Â ðàöèîíå áëèçîðóêèõ äåòåé äîëæíû áûòü:
- ìîðêîâü - áîãàòûé èñòî÷íèê áåòà-êàðîòèíà;
- ÷åðíèêà - ñâåæàÿ è ñóõàÿ ÷åðíèêà ïîâûøàåò

îñòðîòó çðåíèÿ, ñíèìàåò óñòàëîñòü ãëàç è óëó÷-

øàåò ñóìåðå÷íîå çðåíèå. Öåëåáíûå ñâîéñòâà ÷åð-
íèêè îáúÿñíÿþòñÿ íàëè÷èåì áèîôëàâîíîèäîâ,
ñïîñîáñòâóþùèõ ïèòàíèþ ñåò÷àòêè ãëàçà;

- êðàñíûé ñëàäêèé ïåðåö è øïèíàò - èñòî÷íè-
êè ëþòåèíà, êîòîðûé, ïîäîáíî ñîëíå÷íûì î÷-
êàì, çàùèùàåò ñåò÷àòêó. Íàäî òîëüêî ïîìíèòü,
÷òî ïðè òåïëîâîé îáðàáîòêå ëþòåèí ðàçðóøàåò-
ñÿ, ïîýòîìó ýòè ïðîäóêòû íóæíî åñòü â ñûðîì
âèäå;

- êóêóðóçà, àïåëüñèíû, ìàíãî è ïåðñèêè – áî-
ãàòû çåàêñàíòèíîì, êîòîðûé, êàê è ëþòåèí, çà-
ùèùàåò ñåò÷àòêó è ïðåäîòâðàùàåò ïîìóòíåíèå
õðóñòàëèêà;

- ðûáà - ñîäåðæèò ìíîãî òàóðèíà, íåíàñûùåí-
íûõ æèðíûõ êèñëîò è âèòàìèíà Å, ïðåäóïðåæ-
äàþùèõ èçëèøíþþ ñóõîñòü ãëàç;

- øèïîâíèê - ïðèçíàííîå ïðîôèëàêòè÷åñêîå
ñðåäñòâî ïðè äèñòðîôèè ñåò÷àòêè;

- öèòðóñîâûå - âèòàìèí Ñ íåîáõîäèì äëÿ çà-
ùèòû ãëàç îò èíôåêöèé, à òàêæå äëÿ ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ âîçðàñòíûõ çàáîëåâàíèé.

Åùå ðàç ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî è â äîìàø-
íèõ óñëîâèÿõ îäíîòèïíûå çàíÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ
íàïðÿæåíèåì çðåíèÿ, íå äîëæíû áûòü äëèòåëü-
íûìè. Ïîýòîìó âàæíî ñâîåâðåìåííî ïåðåêëþ÷èòü
äåòåé íà áîëåå àêòèâíûé è ìåíåå íàïðÿæåííûé
äëÿ çðåíèÿ âèä äåÿòåëüíîñòè. Â ñëó÷àå æå ïðî-
äîëæåíèÿ îäíîîáðàçíûõ çàíÿòèé ðîäèòåëè äîë-
æíû ïðåðûâàòü èõ êàæäûå 10-15 ìèíóò äëÿ îò-
äûõà. Ñëåäóåò ïðåäîñòàâèòü äåòÿì âîçìîæíîñòü
ïîõîäèòü èëè ïîáåãàòü ïî êîìíàòå, ñäåëàòü íå-
ñêîëüêî ôèçêóëüòóðíûõ óïðàæíåíèé, à äëÿ ðàñ-
ñëàáëåíèÿ àêêîìîäàöèè ïîäîéòè ê îêíó è ïî-
ñìîòðåòü âäàëü.

×òîáû íå äîïóñêàòü çðèòåëüíîãî óòîìëåíèÿ,
êíèãó íóæíî ïîëîæèòü íà ïîäñòàâêó íà ðàññòî-
ÿíèè 35 ñàíòèìåòðîâ îò ãëàç. Íàñòîëüíàÿ ëàì-
ïà ñ ãàëîãåíîâûì ñâåòèëüíèêîì, êàê ïðàâèëî,
ñòàâèòñÿ ñëåâà. Ñî÷åòàíèå äíåâíîãî è èñêóññò-
âåííîãî ñâåòà âðåäà íå ïðèíåñåò.

Ìíîãèå ó÷åíèêè, ïîëüçóÿñü îòñóòñòâèåì âçðîñ-
ëûõ, ñîâìåùàþò âûïîëíåíèå äîìàøíåãî çàäàíèÿ
ñ ïðîñìîòðîì òåëåâèçîðà èëè êîìïüþòåðíîé èã-
ðîé. Ýòî ïðèâîäèò ê áûñòðîìó ñíèæåíèþ çðå-
íèÿ. Âîñüìèëåòíèé ðåáåíîê ìîæåò ïðîñèäåòü çà
êîìïüþòåðîì íå áîëüøå 20 ìèíóò â äåíü. Æèä-
êîêðèñòàëëè÷åñêèé ìîíèòîð ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü
ýòî âðåìÿ äî ïîëóòîðà ÷àñîâ, ïðè óñëîâèè, ÷òî
êàæäûå 15 ìèíóò áóäåò ñäåëàí ïåðåðûâ, âî âðå-
ìÿ êîòîðîãî áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ãèìíàñòèêà äëÿ
ãëàç. Òî æå ñàìîå êàñàåòñÿ òåëåâèçîðà. Åãî ýê-
ðàí äîëæåí íàõîäèòüñÿ íå áëèæå 2 ìåòðîâ îò
ëèöà ðåáåíêà. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ñìîòðåòü ïåðå-
äà÷è â òåìíîòå, ëó÷øå âêëþ÷èòü ñâåò, êîòîðûé
íå äàåò áëèêîâ íà ýêðàíå.

×òî íóæíî çíàòü ðîäèòåëÿì
áóäóùèõ ïåðâîêëàññíèêîâ?

Ïîñòóïëåíèå â øêîëó – ñåðüåçíîå æèçíåííîå
èñïûòàíèå íå òîëüêî äëÿ ìàëåíüêîãî ïåðâîêëàññ-
íèêà, íî è äëÿ åãî ðîäèòåëåé. Òîðæåñòâåííàÿ
ëèíåéêà, áåëûå áàíòû, êîñòþìû, îãðîìíûå áó-
êåòû öâåòîâ è ïåðâûé ó÷èòåëü, ñëåçû íà ãëàçàõ
ðàñ÷óâñòâîâàâøåéñÿ ìàìû – ýòî ëèøü îäíà ñòî-
ðîíà ìåäàëè…

Ïðîéäåò áóêâàëüíî íåñêîëüêî äíåé ïîñëå ïåð-
âîãî ñåíòÿáðÿ, è ðåáåíîê ñòîëêíåòñÿ ñ ìàññîé
ïðîáëåì, êîòîðûå íå áûëè åìó çíàêîìû ðàíåå.

Ïåðâûé êëàññ, ïîñòóïëåíèå â øêîëó êàðäèíàëü-
íî ìåíÿþò æèçíü ñåìèëåòíåãî ðåáåíêà. Òå ðîäè-
òåëè, êîòîðûå õîòü ðàç îòïðàâëÿëè ñâîåãî ðåáåí-
êà «ïåðâûé ðàç â ïåðâûé êëàññ», òî÷íî çíàþò,
êàêîå ýòî ñëîæíîå èñïûòàíèå äëÿ âñåé ñåìüè.

Òå æå, êòî âïåðâûå ñîáèðàåòñÿ ïðèâåñòè ñâîå-
ãî ðåáåíêà â øêîëó â íàñòóïàþùåì ó÷åáíîì ãîäó,
èñïûòûâàþò íå òîëüêî ðàäîñòü è ïðèÿòíîå âîë-
íåíèå, íî è òðåâîãó. ×òî êàñàåòñÿ ñàìèõ ïåðâî-
êëàññíèêîâ, òî, íåñîìíåííî, êàæäûé èç íèõ â
òîé èëè èíîé ñòåïåíè òðåâîæèòñÿ ïåðåä ýòèì
íîâûì ýòàïîì â ñâîåé æèçíè, è â òîì, êàê ðåáå-
íîê àäàïòèðóåòñÿ ê øêîëüíîìó ïðîöåññó, îãðîì-
íîå çíà÷åíèå èìååò íå òîëüêî ñàìà øêîëà è ïåð-
âûé ó÷èòåëü, íî è ðîäèòåëè ðåáåíêà.

×òî æå äîëæíû ñäåëàòü ðîäèòåëè, ÷åìó íà-
ó÷èòü ñâîåãî áóäóùåãî øêîëüíèêà? Ïåðâîêëàññ-
íèêó áóäåò ãîðàçäî ëåã÷å àäàïòèðîâàòüñÿ ê ñèòó-
àöèè øêîëüíîãî îáó÷åíèÿ, åñëè îí îâëàäååò ñëå-
äóþùèìè íàâûêàìè è óìåíèÿìè åùå äî ïîñòóï-
ëåíèÿ â øêîëó:

1. Ñîáëþäåíèå ðåæèìà äíÿ. Óìåòü ðàíî âñòà-
âàòü (â 7-8 ÷àñîâ óòðà) è ðàíî ëîæèòüñÿ ñïàòü
(9-10 ÷àñîâ âå÷åðà) î÷åíü âàæíî. Ýòî ïîçâîëÿåò
ðåáåíêó ïîëó÷èòü ïîëíîöåííûé îòäûõ è âîññòà-
íîâèòü ñâîè ñèëû ïåðåä íà÷àëîì ó÷åáíîãî äíÿ.
Ê òàêîìó ðåæèìó ðåáåíîê äîëæåí ïðèâûêíóòü
óæå â àâãóñòå è òîãäà â ñåíòÿáðå îí áóäåò ïðîñû-

Âàøå çäîðîâüå
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Äåïóòàòû ïîääåðæàëè êîëëåã
                                         . Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

Â àâãóñòå - ïåðåðàñ÷åò
                                         . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

                                         .
Сегодня в районном центре переменная облачность. Ветер северо

восточный, 12 м/с. Температура воздуха плюс 1014 градусов.
1 августа переменная облачность. Ветер южный, 12 м/с.

Температура воздуха плюс 1114 градусов.
2 августа переменная облачность. Ветер югозападный, южный,

37 м/с. Температура воздуха плюс 1215 градусов.
3 августа переменная облачность, возможен дождь. Ветер юговосточный,

северовосточный, 13 м/с. Температура воздуха плюс 1316 градусов.
Атмосферное давление будет падать.

4 августа дождь. Ветер северовосточный, 25 м/с. Температура воздуха плюс
1114 градусов.

5 августа дождь. Ветер западный, югозападный, 47 м/с. Температура воздуха
плюс 1214 градусов.

6 августа переменная облачность, возможен дождь. Ветер югозападный, 24
м/с. Температура воздуха плюс 1317 градусов.

По материалам сайтов www.rp5.ru,
www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Уважаемые односельчане!
В связи с тем, что сотрудник типографии с 15.08 уходит в отпуск, просьба всем,

кому в период с 15.08.2019 г. по 15.10.2019 г. необходимо сделать фото на доку
менты, бланочную продукцию, иную полиграфическую продукцию, обратиться в
редакцию газеты «Звезда Севера» до 15.08.2019 г.

Редакция газеты «Звезда Севера».

КГКУ «Аппарат Общественной палаты Хабаровского края» с 19 июля 2019
года организована работа телефона «горячей линии» по приему информации о
нарушениях избирательного законодательства в части применения админист
ративного давления на избирателей.

Согласно информации КГКУ «Аппарат Общественной палаты Хабаровского
края» для работы телефонной «горячей линии» определен номер телефона 8
9294124066.

Администрация Аяно-Майского муниципального района.

                                         . Âûáîðû-2019

В августе пенсионеры, работавшие в 2018 году, начнут получать страховую
пенсию в повышенном размере. Увеличение пенсии обусловлено проведением Пен-
сионным фондом России ежегодного не требующего подачи заявления перерасче-
та размеров страховой пенсии работающих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страхо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2018 году упла-
чивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации, когда размеры страховых пенсий увеличи-
ваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит сугубо
индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы работаю-
щего пенсионера в 2018 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем
страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными коэффи-
циентами в денежном эквиваленте*. С 1 января 2019 года размер пенсионного коэф-
фициента составляет 87,24 руб. С учетом этого размера перерасчет будет произведен
пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность до 1 июля текущего года.

Пенсионерам, продолжающим работать, стоит учесть, что размер пенсии, как и
величина пенсионного коэффициента, с 2016 года не индексируются, поэтому при
перерасчете размер прибавки у работающих и прекративших трудовую деятельность
будет разным. Например, пенсионер работает с 2015 года, в котором стоимость пен-
сионного балла с 1 февраля составляла 71,41 руб. Этот размер и будет учтен при
перерасчете его страховой пенсии с 1 августа.

В Хабаровском крае 396 тыс. пенсионеров, из них 30 процентов продолжают трудо-
вую деятельность.

* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

На заседании Законодательной Думы Хабаровского края депутаты рассмотрели обра-
щение коллег из Законодательного Собрания Камчатского края с предложением внести
изменения в статью 34 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях».

Предлагается расширить круг пенсионеров-северян, имеющих право на компенсацию рас-
ходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и
обратно один раз в два года. На сегодняшний день право на такую компенсацию пенсионеры
северных территорий имеют, но если они со страховой пенсии по старости переходят на пенсию
по случаю потери кормильца, то такого права лишаются. Камчадалы считают это несправедли-
вым и предлагают закрепить право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к
месту отдыха пенсионеров, являющихся получателями страховой пенсии по случаю потери
кормильца, которые перешли на указанную пенсию со страховой пенсии по старости.

«Для краевого парламента эта тема не нова, мы ранее направляли подобное обращение в
федеральный центр, но поддержки не получили. Теперь этот вопрос поднимают наши соседи
по ДФО. Профильный комитет Думы рассмотрел обращение коллег из Камчатского края и
считает правильным его поддержать, – отметила председатель постоянного комитета Думы по
социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа. – В своем обращении Камчат-
ский край пишет, что существующее положение дел нарушает принцип справедливости. Реа-
лизация гражданином права на выбор пенсии не может являться основанием для ограничения
его в других правах, когда он уже всей своей трудовой деятельностью заслужил право на
компенсацию при проезде раз в два года к месту отдыха и обратно».

Обращение Законодательного Собрания Камчатского края было поддержано депутатами
Законодательной Думы Хабаровского края единогласно.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

В 2020 году Аяно-Майскому муниципальному району исполняется 90 лет. В
рамках подготовки к юбилейным мероприятиям запланировано издание пода-
рочной книги-фотоальбома «Моя земля - моя судьба», посвященной этой юби-
лейной дате.

В книге предусмотрены следующие разделы:
- «Страницы истории» - об истории образования района, сел, организации;
- «Район в годы Великой отечественной войны» - информация о вкладе района в

общую Победу, о героическом прошлом наших земляков, о ветеранах войны и труже-
никах тыла;

- «Традиции живут в делах» - информация об организациях, предприятиях и учреж-
дениях района, о трудовых коллективах, почетных жителях, трудовых династиях;

- «Им продолжать историю» - информация о ярких представителях молодежи, моло-
дых специалистах, молодых семьях, о победителях конкурсов, олимпиад, соревнований;

- «Достопримечательности района».
Издание будет представлять собой полноцветную книгу в твердом переплете.
Предлагаем всем коллективам предприятий и организаций Аяно-Майского района

предоставить материалы о своем учреждении (история создания, актуальная инфор-
мация о сегодняшнем дне организации, планы на будущее), сотрудниках (информа-
ция и фотографии о ветеранах производства, работниках, внесших значительный вклад
в развитие организации, молодых перспективных кадрах), снимки достопримечатель-
ностей района.

Ждем ваших предложений и пожеланий во время подготовительных издательско-
редакционных работ.

Материалы для включения в книгу необходимо представить в управление делами
администрации муниципального района в срок до 30.09.2019.

Участие в создании юбилейного издания книги, посвященной 90-летию Аяно-Май-
ского района, - прекрасная возможность рассказать о своей организации и трудовом
коллективе.

М.В. Скиба,
заместитель главы администрации муниципального района.

В Хабаровском крае продолжает действовать региональный проект «Стар-
шее поколение» нацпроекта «Демография», в рамках которого жители региона
предпенсионого возраста получают новые профессиональные знания. В настоя-
щее время 295 жителей края предпенсионного возраста проходят обучение по
востребованным в экономике навыкам и компетенциям.

По информации комитета по труду и занятости населения правительства края, са-
мые популярные среди граждан категории 50+ профессии: диспетчер наземного транс-
порта, специалист по охране труда, специалист по закупкам, менеджер по персоналу,
делопроизводитель, бухгалтер, повар, кладовщик, парикмахер и другие.

Всего с начала года поступили заявки на переобучение и повышение квалифика-
ции 315 предпенсионеров. Из них 29 человек обратились через центры занятости, еще
30 получили направления от своих работодателей. Большая часть граждан предпенси-
онного возраста (256 человек) воспользовались образовательными сертификатами на
общую сумму 13,2 млн рублей.

Напомним, принять участие в программе по профессиональному обучению и до-
полнительному образованию предпенсионеров могут как состоящие в трудовых от-
ношениях, так и незанятые граждане. Для этого необходимо обратиться в центр заня-
тости по месту жительства и написать заявление, приложив необходимые документы.
Предусмотрен период обучения не более 3 месяцев, объем образовательных про-
грамм от 16 до 500 часов. На выбор предлагаются разные формы - очная, заочная или
дистанционная. Кроме того, неработающим гражданам на время участия в програм-
ме выплачивается стипендия.

Обучение граждан категории 50+ осуществляется совместно с профессиональны-
ми дополнительными организациями: Губернаторский авиастроительный колледж в
Комсомольске-на-Амуре, Хабаровский технологический техникум, Хабаровский ав-
тодорожный техникум, Хабаровский техникум техносферной безопасности и про-
мышленных технологий, Хорский агропромышленный техникум и другие.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» ре-
гиону ежегодно будет выделяться более 37 млн рублей. До 2024 года планируется обучить
не менее 2 892 граждан предпенсионного возраста, в год - в среднем по 482 человека.

Проект «Старшее
поколение» действует

8 сентября 2019 года жители края смогут сделать свой выбор на удобном для
себя участке. Для этого необходимо написать заявление в филиале или терри-
ториальном подразделении МФЦ. Речь идет о голосовании на довыборах депута-
тов Госдумы по одномандатному избирательному округу № 70 и о выборах депу-
татов в Законодательную Думу края седьмого созыва.

Услуга по приему и обработке заявлений о включении в список избирателей по
месту нахождения доступна гражданам в возрасте от 18 лет с 24 июля текущего года.
Можно выбрать любой удобный участок, расположенный на территории региона.
При подаче заявления необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
Избирателю выдадут отрывной талон, в котором будет указан номер и адрес участка
по месту голосования. Также информацию направят в соответствующую территори-
альную избирательную комиссию для включения данных в списки избирателей. На
сегодняшний день услугой пока воспользовались 10 избирателей.

Отметим, что заявление может быть подано только один раз и не позднее 4 сентября
2019 года. Перечень филиалов и подразделений многофункционального центра, осу-
ществляющих прием заявлений, размещен на официальном портале МФЦ края. До-
полнительно справочную информацию можно получить по единому бесплатному
номеру 8-800-100-4212.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края, www.khabkrai.ru.

Голосуй, где удобно!

                                         . Íîâîñòè êðàÿ



Ïîíåäåëüíèê, 5 àâãóñòà

Первый

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Рая знает все!” (12+).

0:00 “Доктор Рихтер” (16+). 2:15
“Московская борзая 2” (12+).
4:10 “Семейный детектив” (12+).

5:10, 3:35 Т/с “Кодекс чести”
(16+).

6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).

8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня.

10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Шеф”

(16+). 23:25 “Свидетели” (16+).
1:15 “Паутина” (16+).

3:10 Их нравы.

6:15 “Зенит” - “Краснодар”.
Livе” (12+).

6:35, 14:05, 17:35, 0:20 Все на
Матч!

7:20, 15:00 Формула-1. Гран-
при Венгрии.

9:50 “Команда мечты” (12+).
10:20 Х/ф “Крадущийся тигр,

спрятавшийся дракон” (12+).
12:30 “Самые сильные” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 Футбольное столетие

(12+).
14:00, 14:55, 17:30, 19:55, 22:10,

0:15, 2:15 Новости.
17:55 Смешанные единобор-

ства. Эдди Альварес - Эдуард
Фолаянг. Деметриус Джонсон -
Тацумицу Вада (16+).

20:00 Футбол. ЛЧ. Жеребьев-
ка раунда плей-офф. 21:30 ЛЕ.
Жеребьевка раунда плей-офф.
22:15 Международный Кубок
чемпионов. “Тоттенхэм” - “Ин-
тер” (Италия). 2:20 Англия. “Ли-
верпуль” - “Манчестер Сити”.

20:20, 21:50 Все на футбол!
1:30 “Профессиональный бокс.

Лето 2019. Реванши, нокауты,
неожиданные поражения” (16+).

4:40 “Манчестер сити” - “Ли-
верпуль”. Live” (12+).

5:00 Тотальный футбол.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Мончичи”. 8:25 “Пла-

стилинки”. 8:30 “Летающие зве-
ри”, “Малыши и летающие зве-
ри”. 9:15 “Говорящий Том: Ге-
рои”.

9:20 “Magic English”.
9:45 М/с “Непоседа Зу”. 10:25

“Деревяшки”. 11:20 “Робокар
Поли и его друзья”. 12:15 “То-
бот” (6+). 13:00 “Три кота”. 13:55
“ЛЕГО Сити”.

14:00 “Навигатор. У нас гос-
ти!”.

14:10 М/с “Смешарики. Пин-
код” (6+). 15:40 “Бобр добр”.
16:10 “Мир Винкс” (6+). 17:00
“Барбоскины”. 17:55 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
18:00 “Ми-Ми-Мишки”. 19:00
“Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!”.
19:15 “Лунтик и его друзья”.
20:20 “Оранжевая корова”.

6:30 “Пешком...”.
7:00 “Предки наших предков”.
7:45 “Легенды мирового кино”.
8:10 Х/ф “Ошибка инженера

Кочина”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново-

сти культуры.
10:15, 21:00 “Олег Табаков. В

поисках радости”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Линия жизни”.
13:30 Свидетели.
15:10 Театр на экране.
17:45 “Игорь Костолевский.

Быть кавалергардом”.
18:25, 0:20 Конкурс оперных

артистов Галины Вишневской.
19:45 Ступени цивилизации.
20:45 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21:40 “Первые в мире”.
21:55 Т/с “МУР. 1942”.
22:45 “Голландские берега. Ум-

ная архитектура”.
23:35 “Николай Федоренко. Че-

ловек, который знал...”.
1:25 Т/с “В лесах и на горах”.

Âòîðíèê, 6 àâãóñòà

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20, 1:05 “Вре-

мя покажет” (16+).
15:15 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Экспроприатор”

(16+).
23:30 “Семейные тайны” (16+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Рая знает все!”

(12+). 0:00 “Доктор Рихтер”
(16+). 2:15 “Московская борзая
2” (12+). 4:10 “Семейный детек-
тив” (12+).

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Мончичи”. 8:25 “Пла-

стилинки”. 8:30 “Летающие зве-
ри”, “Малыши и летающие зве-
ри”. 9:15 “Говорящий Том: Ге-
рои”.

9:20 “Magic English”.
9:45 М/с “Непоседа Зу”. 10:25

“Деревяшки”. 11:20 “Робокар
Поли и его друзья”. 12:15 “То-
бот” (6+). 13:00 “Три кота”. 13:55
“ЛЕГО Сити”.

14:00 “Навигатор. У нас гости!”.
14:10 М/с “Смешарики. Пин-

код” (6+). 15:40 “Бобр добр”.
16:10 “Мир Винкс” (6+). 17:00
“Барбоскины”. 17:55 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
18:00 “Ми-Ми-Мишки”. 19:00
“Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!”.
19:15 “Лунтик и его друзья”.
20:20 “Оранжевая корова”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Джинглики”. 22:00
“Губка Боб Квадратные штаны”
(6+). 22:50 “LBX - Битвы малень-
ких гигантов” (12+). 23:35 “Ма-
шины сказки”, “Машкины стра-
шилки”. 0:55 “Рэй и пожарный
патруль”. 2:15 “Шиммер и
Шайн”.

3:00 “Лентяево”.
3:20 М/с “Йоко”. 4:10 “Смеша-

рики”.

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Рая знает все!” (12+).

0:00 “Доктор Рихтер” (16+). 2:15
“Московская борзая 2” (12+).
4:10 “Семейный детектив” (12+).
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6:10, 14:05, 18:55, 21:35, 0:25,
2:00, 3:30 Все на Матч!

7:00 Х/ф “Никогда не сдавайся
2” (16+).

8:55 Футбол. Германия. “Бо-
руссия” (Дортмунд) - “Бавария”.
11:10 ЛЧ. Жеребьевка раунда
плей-офф. 11:35 ЛЕ. Жеребьев-
ка раунда плей-офф. 16:00 Пре-
мьер-лига. 4:20 ЛЧ. “Брюгге”
(Бельгия) - “Динамо” (Киев).

12:00 “Команда мечты” (12+).
12:30 “Самые сильные” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 Футбольное столетие

(12+).
14:00, 15:55, 18:50, 21:30, 23:20,

0:20, 1:55, 3:20 Новости.
17:50 Тотальный футбол (12+).
19:25 “Манчестер сити” - “Ли-

верпуль”. Live” (12+).
19:45 Бокс. Джарретт Херд -

Джулиан Уильямс. Матвей Ко-
робов - Иммануил Алим (16+).
22:05 Мухаммад Якубов - Джон
Гемино. Михаил Алексеев - Рол-
дан Алдеа (16+).

23:25, 0:55 Прыжки в воду. ЧЕ.
2:30 “Футбол для дружбы”

(12+).
3:00 “РПЛ 19/20. Новые лица”

(12+).

6:00 “Настроение”.
8:00 “Ералаш” (6+).
8:05 Х/ф “Незнакомый наслед-

ник”. 9:45 “Ты - мне, я - тебе”
(12+).

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия.

11:50 Т/с “Она написала убий-
ство” (12+).

13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:15 Х/ф “Женщина в беде-2”

(12+).
20:05, 1:40 Т/с “Вскрытие по-

кажет” (16+).
22:30, 3:35 “Линия защиты”

(16+).
23:05, 4:05 “Прощание” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 5:45 Петровка, 38 (16+).
0:55 “Дикие деньги” (16+).
4:55 Д/ф “Убийца за письмен-

ным столом” (12+).

ТВЦ

Ñðåäà, 7 àâãóñòà

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20, 0:25 “Вре-

мя покажет” (16+).
15:15 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Экспроприатор”

(16+).
23:30 “Про любовь” (16+).

6:00 “Настроение”.
8:00 “Ералаш” (6+).
8:20 Х/ф “Дело Румянцева”.
10:20 “Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00

События.
11:50 Т/с “Она написала убий-

ство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
18:20 Х/ф “Женщина в беде”

(12+).
20:05, 1:45 Т/с “Вскрытие по-

кажет” (16+).
22:30, 3:30 “Траектория силы”

(16+).
23:05, 4:00 “Знак качества”

(16+).
0:35, 5:45 Петровка, 38 (16+).
0:55 “90-е” (16+).
4:55 Д/ф “Атака с неба” (12+).

ТВЦ

5:10, 3:35 Т/с “Кодекс чести”
(16+).

6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).

8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня.

10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Шеф”

(16+). 23:25 “Свидетели” (16+).
1:15 “Паутина” (16+).

3:10 Их нравы.

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20, 1:10 “Вре-

мя покажет” (16+).
15:10 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Экспроприатор”

(16+).
23:30 “Эксклюзив” (16+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 “Доктор И...” (16+).
8:35 Х/ф “Женщины”.
10:35 “Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия.
11:50 Т/с “Она написала убий-

ство” (12+).
13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
17:00 “Естественный отбор”

(12+).
18:20 Х/ф “Женщина в беде”

(12+).
20:05, 1:45 Т/с “Вскрытие по-

кажет” (16+).
22:30, 3:35 “Осторожно, мо-

шенники!” (16+).
23:05, 4:05 “Дикие деньги” (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 5:45 Петровка, 38 (16+).
0:55 “90-е” (16+).
4:55 Д/ф “Ночная ликвидация”

(12+).

5:15, 3:40 Т/с “Кодекс чести”
(16+).

6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).

8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня.

10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Шеф”

(16+). 23:25 “Свидетели” (16+).
1:20 “Паутина” (16+).

3:10 Их нравы.

5:10, 3:35 Т/с “Кодекс чести”
(16+).

6:00 “Утро. Самое лучшее”
(16+).

8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+).

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня.

10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Шеф”

(16+). 23:25 “Свидетели” (16+).
1:20 “Паутина” (16+).

3:10 Их нравы.

6:25, 14:05, 18:05, 22:45, 0:10,
5:45 Все на Матч!

7:10 Х/ф “Никогда не сдавайся
3” (16+).

9:00 TOP-10 нокаутов 2019 года
(16+).

9:30 Футбол. Англия. “Портс-
мут” - “Бирмингем”. 16:00 ЛЧ.
“Брюгге” (Бельгия) - “Динамо”
(Киев). 18:35 ПАОК (Греция) -
“Аякс”. 2:10 “Краснодар” -
“Порту”.

11:30 “Жестокий спорт” (16+).
12:00 “Команда мечты” (12+).
12:30 “Спортивные итоги

июня” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 Футбольное столетие

(12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:35, 22:40,

0:05, 2:00, 5:40 Новости.
20:40 Бокс. Диллиан Уайт - Ос-

кар Ривас. Дерек Чисора - Ар-
тур Шпилька (16+).

23:25, 0:55 Прыжки в воду. ЧЕ.
5:20 “В шаге от Европы” (12+).

6:30 “Пешком...”.
7:05, 13:35, 19:45 Ступени ци-

вилизации.
8:00 “Легенды мирового кино”.
8:30 “Анатолий Истратов. Те-

ория взрыва”.
9:15, 21:55 Т/с “МУР. 1942”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново-

сти культуры.
10:15, 21:00 “Олег Табаков. В

поисках радости”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Полиглот”.
13:20, 21:40 “Первые в мире”.
14:30, 22:45 “Голландские бе-

рега. Умная архитектура”.
15:10 Театр на экране.
17:30 “Линия жизни”.
18:25, 0:20 Российские звезды

мировой оперы.
20:45 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23:35 “Лев Копелев. Сердце

всегда слева”.
1:25 Т/с “В лесах и на горах”.

6:40 Х/ф “В поисках приклю-
чений” (12+).

8:25 “Профессиональный бокс.
Лето 2019. Реванши, нокауты,
неожиданные поражения” (16+).

9:10 “Манчестер сити” - “Ли-
верпуль”. Live” (12+).

9:30, 18:40 Футбол. ТМ. “Бар-
селона” - “Наполи”. 16:00 ЛЧ.
“Краснодар” - “Порту”. 2:50 ЛЕ.
“Тун” (Швейцария) - “Спартак”.

11:30 “Жестокий спорт” (16+).
12:00 “Команда мечты” (12+).
12:30 “Несвободное падение”

(16+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 Футбольное столетие

(12+).
14:00, 15:55, 18:00, 20:40, 0:15,

1:50, 4:55 Новости.
14:05, 18:05, 21:05, 0:20, 5:20 Все

на Матч!
20:45 “В шаге от Европы” (12+).
21:55 Плавание. КМ.
23:25, 0:55 Прыжки в воду. ЧЕ.
2:00 Все на футбол!
5:00 “Краснодар” -”Порту”.

Live” (12+).

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Мончичи”. 8:25 “Пла-

стилинки”. 8:30 “Летающие зве-
ри”, “Малыши и летающие зве-
ри”. 9:15 “Говорящий Том: Ге-
рои”.

9:20 “Magic English”.
9:45 М/с “Непоседа Зу”. 10:25

“Деревяшки”. 11:20 “Робокар
Поли и его друзья”. 12:15 “То-
бот” (6+). 13:00 “Три кота”. 13:55
“ЛЕГО Сити”.

14:00 “Навигатор. У нас гос-
ти!”.

14:10 М/с “Смешарики. Пин-
код” (6+). 15:40 “Бобр добр”.
16:10 “Мир Винкс” (6+). 17:00
“Барбоскины”. 17:55 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
18:00 “Ми-Ми-Мишки”. 19:00
“Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!”.
19:15 “Лунтик и его друзья”.
20:20 “Оранжевая корова”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Джинглики”. 22:00
“Губка Боб Квадратные штаны”
(6+). 22:50 “LBX - Битвы малень-
ких гигантов” (12+). 23:35 “Ма-
шины сказки”, “Машкины стра-
шилки”. 0:55 “Рэй и пожарный
патруль”. 2:15 “Шиммер и
Шайн”.

3:00 “Лентяево”.
3:20 М/с “Йоко”. 4:10 “Смеша-

рики”.

×åòâåðã, 8 àâãóñòà

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:20, 1:20 “Вре-

мя покажет” (16+).
15:15 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Пусть говорят” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Т/с “Экспроприатор”

(16+).
23:30 “Вечерний Ургант” (16+).
0:25 На ночь глядя (16+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 “Ералаш” (6+).
8:10 “Доктор И...” (16+).
8:45 Х/ф “Судьба напрокат”

(12+).
10:35 “Игорь Скляр. Под стра-

хом славы” (12+).
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия.
(Окончание на обороте)

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Джинглики”. 22:00
“Губка Боб Квадратные штаны”
(6+). 22:50 “LBX - Битвы малень-
ких гигантов” (12+). 23:35 “Ма-
шины сказки”, “Машкины стра-
шилки”. 0:55 “Рэй и пожарный
патруль”. 2:15 “Шиммер и
Шайн”.

3:00 “Лентяево”.
3:20 М/с “Йоко”. 4:10 “Смеша-

рики”.

* * *
Олег пойдет на шашлы-

ки, и поросенок Боря пой-
дет на шашлыки. Похожие
фразы, но какие разные
судьбы!

6:30 “Пешком...”.
7:05, 13:35, 19:45 Ступени ци-

вилизации.
8:00 “Легенды мирового кино”.
8:30 “Николай Федоренко. Че-

ловек, который знал...”.
9:15, 21:55 Т/с “МУР. 1942”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново-

сти культуры.
10:15, 21:00 “Олег Табаков. В

поисках радости”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Полиглот”.
13:20, 21:40 “Первые в мире”.
14:30, 22:45 “Голландские бе-

рега. Умная архитектура”.
15:10 Театр на экране.
17:40 “Ближний круг”.
18:30, 0:20 Российские звезды

мировой оперы.
20:45 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23:35 “Анатолий Истратов. Те-

ория взрыва”.
1:25 Т/с “В лесах и на горах”.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Мончичи”. 8:25 “Пла-

стилинки”. 8:30 “Летающие зве-
ри”, “Малыши и летающие зве-
ри”. 9:15 “Говорящий Том: Ге-
рои”.

9:20 “Микроистория”.
9:25 “В мире животных”.
9:45 М/с “Непоседа Зу”. 10:25

“Деревяшки”. 11:20 “Робокар
Поли и его друзья”. 12:15 “То-
бот” (6+). 13:00 “Три кота”. 13:55
“ЛЕГО Сити”.

14:00 “Навигатор. У нас гос-
ти!”.

14:10 М/с “Смешарики. Пин-
код” (6+). 15:40 “Бобр добр”.
16:10 “Мир Винкс” (6+). 17:00
“Барбоскины”. 17:55 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
18:00 “Ми-Ми-Мишки”. 19:00
“Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!”.
19:15 “Лунтик и его друзья”.
20:20 “Оранжевая корова”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Джинглики”. 22:00
“Губка Боб Квадратные штаны”
(6+). 22:50 “LBX - Битвы малень-
ких гигантов” (12+). 23:35 “Ма-
шины сказки”, “Машкины стра-
шилки”. 0:55 “Рэй и пожарный
патруль”. 2:15 “Шиммер и
Шайн”.

3:00 “Лентяево”.
3:20 М/с “Йоко”. 4:10 “Смеша-

рики”.

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
21:00 Т/с “Рая знает все!” (12+).

0:00 “Доктор Рихтер” (16+). 2:15
“Московская борзая 2” (12+).
4:10 “Семейный детектив” (12+).

* * *
У окулиста:
- Какую я букву показы-

ваю?
- А где вы?
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6:30 “Пешком...”.
7:05, 13:35 Ступени цивилиза-

ции.
8:00 “Легенды мирового кино”.
8:30 “Лев Копелев. Сердце все-

гда слева”.
9:15, 21:55 Т/с “МУР. 1942”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново-

сти культуры.
10:15, 21:00 “Олег Табаков. В

поисках радости”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Полиглот”.
13:20, 21:40 “Первые в мире”.
14:30, 22:45 “Голландские бе-

рега. Умная архитектура”.
15:10 Театр на экране.
18:00 “2 Верник 2”.
18:50, 0:20 Российские звезды

мировой оперы.
19:45 “Линия жизни”.
20:45 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
23:35 “Наука верующих или

вера ученых”.
1:00 “Розы для короля. Игорь

Северянин”.
1:25 Т/с “В лесах и на горах”.

5:00 “Ранние пташки”.
6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:40 М/с “Мончичи”. 8:25 “Пла-

стилинки”. 8:30 “Летающие зве-
ри”, “Малыши и летающие зве-
ри”. 9:15 “Говорящий Том: Ге-
рои”.

9:20 “Magic English”.
9:45 М/с “Непоседа Зу”. 10:25

“Деревяшки”. 11:20 “Робокар
Поли и его друзья”. 12:15 “То-
бот” (6+). 13:00 “Три кота”. 13:55
“ЛЕГО Сити”.

14:00 “Навигатор. У нас гос-
ти!”.

14:10 М/с “Смешарики. Пин-
код” (6+). 15:40 “Бобр добр”.
16:10 “Мир Винкс” (6+). 17:00
“Барбоскины”. 17:55 “Аркадий
Паровозов спешит на помощь!”.
18:00 “Ми-Ми-Мишки”. 19:00
“Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!”.
19:15 “Лунтик и его друзья”.
20:20 “Оранжевая корова”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Буба” (6+). 22:30
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:50
“Дикие скричеры!” (6+). 23:15
“Гормити” (6+). 23:40 “Детектив
Миретта” (6+) 0:50 “Веселые па-
ровозики из Чаггингтона”.

2:30 “Лентяево”.
2:55 М/с “Котики, вперед!”. 4:10

“Смешарики”.

ТВЦ

6:05 Марш-бросок (12+).
6:35 Х/ф “Интриганки” (12+).
8:30 Православная энциклопе-

дия (6+).
8:55 Х/ф “Неисправимый лгун”

(6+).
10:30 “Владимир Пресняков. Я

не ангел, я не бес” (12+).
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:45 Петровка, 38 (16+).
11:55 Х/ф “Ночной патруль”

(12+). 13:55, 14:45 “Миллионер-
ша” (12+). 18:10 “Тихие люди”
(12+).

22:15, 0:50 “90-е” (16+).
23:05 “Приговор” (16+).
0:00 “Дикие деньги” (16+).
1:35 “Латвия. Евротупик” (16+).
2:10 Х/ф “Конец операции “Ре-

зидент” (12+).
4:55 “Игорь Скляр. Под стра-

хом славы” (12+).

6:00, 16:30, 22:50, 0:15, 3:00, 7:10
Все на Матч!

7:00 Футбол. ТМ. “Наполи” -
“Барселона”. 14:30 Международ-
ный Кубок чемпионов. “Атлети-
ко” (Испания) - “Ювентус”. 3:55
ТМ. “Рома” - “Реал.

9:00 Пляжный волейбол. ЧЕ.
19:55 Мужчины. 1/2 финала. 1:55
Мужчины. Финал.

10:00, 23:25, 0:55 Прыжки в
воду. ЧЕ.

11:00 Плавание. КМ.
12:00, 12:00 “Жестокий спорт”

(16+).
12:30, 12:30 “Команда мечты”

(12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 Футбольное столетие

(12+).
14:00 “Футбол для дружбы”

(12+).
17:10 Х/ф “Тоня против всех”

(16+).
19:25 “Тает лед” (12+).
19:45, 20:55, 22:45, 0:10, 2:55

Новости.
21:00 Бокс. Дмитрий Кудряшов

- Илунга Макабу. Алексей Его-
ров - Роман Головащенко (16+).

5:55 Все на футбол!

5:00 М/с “Кокоша - маленький
дракон”. 6:50 “Буренка Даша”.

6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:35 М/с “Котики, вперед!”.

8:05, 20:20 “Семейка Бегемотов”.
8:15 “Роботы-поезда”.

9:00 “Высокая кухня”.
9:20 М/с “Лео и Тиг”.
10:45 “Мастерская УМЕЛЫЕ

РУЧКИ”.
11:05 М/с “Сказочный пат-

руль”.
12:30 “Крутой ребенок”.
13:00 М/с “Оранжевая коро-

ва”.
13:50 “Доктор Малышкина”.
13:55 М/с “Бобби и Билл” (6+).

15:00 “Истории свинок” (6+).
15:20 “Ералаш” (6+).
16:10 М/с “Полли Покет”.

17:00 “Санни Дэй”. 17:45 “Мон-
сики”. 18:40 “Пластилинки”.
18:45 “Вспыш и чудо-машинки”.
19:30 “Маша и Медведь”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Смешарики. Пин-
код” (6+). 22:30 “Черепашки-нин-
дзя” (6+). 22:50 “Дикие скриче-
ры!” (6+). 23:15 “Гормити” (6+).
23:40 “Детектив Миретта” (6+)
0:50 “Веселые паровозики из Чаг-
гингтона”.

2:30 “Лентяево”.
2:55 М/с “Зиг и Шарко” (6+).

4:10 “Смешарики”.

5:00 М/с “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”. 6:50 “Бурен-
ка Даша”.

6:55, 7:30 “Чик-зарядка”.
7:00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
7:35 М/с “Рэй и пожарный пат-

руль”. 8:05, 20:20 “Семейка Бе-
гемотов”. 8:15 “Роботы-поезда”.

9:00 “Еда на ура!”.
9:20, 10:00 М/с “Три кота”. 9:40

“Томас и его друзья”.
10:45 “ТриО!”.
11:05 М/с “Новые приключе-

ния пчелки Майи”. 12:30 “Ма-
демуазель Зази”.

13:50 “Доктор Малышкина”.
13:55 “Союзмультфильм”

представляет.
15:00 М/с “Истории свинок”

(6+).
15:20 “Ералаш” (6+).
16:10 М/с “Полли Покет”.

17:00 “Приключения Барби в
доме мечты”. 17:45 “Дракоша
Тоша”. 18:40 “Пластилинки”.
18:45 “Вспыш и чудо-машинки”.
19:30 “Маша и Медведь”.

20:30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

20:45 М/с “Барбоскины”. 22:30
“Черепашки-ниндзя” (6+). 22:50
“Дикие скричеры!” (6+). 23:15
“Гормити” (6+). 23:40 “Детектив
Миретта” (6+) 0:50 “Веселые па-
ровозики из Чаггингтона”.

2:30 “Лентяево”.
2:55 М/с “Котики, вперед!”. 4:10

“Смешарики”.

5:50 Х/ф “Судьба Марины”.
7:40 “Фактор жизни” (12+).
8:15 Х/ф “Зорро” (6+).
10:40 “Спасите, я не умею го-

товить!” (12+).
11:30, 0:15 События.
11:45 Х/ф “Конец операции

“Резидент” (12+).
14:35 “Хроники московского

быта” (12+).
15:20 “90-е” (16+).
16:10 “Прощание” (16+).
17:00 Х/ф “Срок давности”

(12+). 20:45 “Водоворот чужих
желаний” (16+). 0:35 “Золотая
парочка” (12+). 2:25 “Поездка в
Висбаден”.

4:05 Петровка, 38 (16+).
4:20 Х/ф “Прощальная гаст-

роль “Артиста” (12+).

ТВЦ

Ïÿòíèöà, 9 àâãóñòà

Первый

5:00, 9:15 “Доброе утро”.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 “Модный приговор” (6+).
10:50 “Жить здорово!” (16+).
12:10, 17:00, 18:25 “Время по-

кажет” (16+).
15:15 “Давай поженимся!”

(16+).
16:00 “Мужское / Женское”

(16+).
18:00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18:50 “На самом деле” (16+).
19:50 “Поле чудес” (16+).
21:00 “Время”.
21:30 Музыкальный фестиваль

“Жара” (12+).
23:55 “Вечерний Ургант” (16+).
0:50 Х/ф “Вне времени” (16+).
2:50 “Про любовь” (16+).
3:35 “Наедине со всеми” (16+).

5:00, 9:25 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:55 “О самом главном” (12+).
11:45 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым” (12+).
12:50, 18:50 “60 Минут” (12+).
14:45 “Кто против?” (12+).
17:25 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир” (16+).
21:00 Х/ф “Ищу мужчину”

(12+). 1:05 “Не было бы счас-
тья...” (12+).

ТВЦ

6:00 “Настроение”.
8:00 Х/ф “Приступить к лик-

видации” (12+).
10:35 “Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов” (12+).
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:50, 15:10 Х/ф “Савва” (12+).
14:55 Город новостей.
16:15 Х/ф “Путь сквозь снега”

(12+). 18:10 “Государственный
преступник”. 20:00 “Золотая па-
рочка” (12+).

22:30 “Он и Она” (16+).
0:00 “Закулисные войны юмо-

ристов” (12+).
0:45 “Личные маги советских

вождей” (12+).
1:30 “От Шурика до Шарико-

ва. Заложники одной роли” (12+).
2:20 “Королевы красоты. Про-

клятие короны” (12+).
3:10 Петровка, 38 (16+).
3:25 Х/ф “Исчезнувшая импе-

рия” (16+).
5:30 “10 самых...” (16+).

5:35 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на”.

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня.

8:20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным”.

8:50 “Кто в доме хозяин?” (12+).
9:30 Едим дома.
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 “Еда живая и мертвая”

(12+).
12:00 Квартирный вопрос.
13:10 “Поедем, поедим!”.
14:00 Своя игра.
16:20 Следствие вели... (16+).
19:25 Т/с “Пес” (16+).
0:45 “Квартирник НТВ у

Маргулиса” (16+).
1:35 “Фоменко фейк” (16+).
1:55 Т/с “Паутина” (16+).
4:55 Их нравы.

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф “Гирлянда из малы-

шей”. “Осторожно, обезьянки!”
“Обезьянки и грабители”. “Как
обезьянки обедали”. “Обезьянки,
вперед!” “Обезьянки в опере”.

8:10 Х/ф “Всмотритесь в это
лицо”.

9:55 “Передвижники”.
10:25 Х/ф “Короли и капуста”.
12:50 “Культурный отдых”.
13:20, 2:10 Д/ф “Холод Антар-

ктиды”.
14:10 Х/ф “Преступление лор-

да Артура”.
15:35 “Больше, чем любовь”.
16:15 Концерт Марии Гулегиной.
18:00 “Предки наших предков”.
18:40 “Острова”.
19:20 Х/ф “Сорок первый”.
20:50 “Литераторские мостки”,

или Человек, заслуживший хо-
рошие похороны”.

21:30 Х/ф “Розовая пантера”.
23:25 “Они из джаза. Вадим Эй-

ленкриг и друзья”.
0:45 Х/ф “Любимая девушка”.

5:00 “Утро России. Суббота”.
8:15 “По секрету всему свету”.
9:20 “Пятеро на одного”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00, 20:00 Вести.
11:40 “Смеяться разрешается”.
14:00 Х/ф “Закон сохранения

любви” (12+). 16:00 “Злая судь-
ба” (12+). 21:00 “Клуб обману-
тых жен” (12+). 1:00 “Не было
бы счастья-2” (12+).

5:10 Т/с “Кодекс чести” (16+).
6:00 “Утро. Самое лучшее”

(16+).
8:05 Т/с “Мухтар. Новый след”

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня.
10:20 Т/с “Лесник” (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/с “Шеф”

(16+).
22:30 Х/ф “Куркуль” (16+).
0:25 Т/с “Свидетели” (16+). 2:20

“Паутина” (16+).
6:30 “Пешком...”.
7:05, 13:35 Д/ф “Фабрика моз-

га”.
8:00 “Легенды мирового кино”.
8:30 “Наука верующих или вера

ученых”.
9:15 Т/с “МУР. 1942”.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново-

сти культуры.
10:15, 21:00 “Олег Табаков. В

поисках радости”.
11:00 Т/с “Сита и Рама”.
12:35 “Полиглот”.

6:25, 18:15, 20:50, 1:25 Все на
Матч!

7:15 Пляжный волейбол. ЧЕ.
16:55 1/2 финала. Женщины.
19:10 1/4 финала. Мужчины.

8:15 Х/ф “Кикбоксер 3: Искус-
ство войны” (16+).

10:00 Бокс. Джарретт Херд -
Джулиан Уильямс. Матвей
Коробов - Иммануил Алим
(16+).

12:00 “Жестокий спорт” (16+).
12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 Футбольное столетие

(12+).
14:00 Х/ф “В поисках приклю-

чений” (12+).
15:50 Все на футбол! Афиша

(12+).
16:50, 20:10, 3:55 Новости.
17:55 “РПЛ 19/20. Новые лица”

(12+).
20:20 “Гран-при с Алексеем

Поповым” (12+).
21:55 Плавание. КМ.
23:25 Футбол. Премьер-лига.

“Краснодар” - “Рубин”. 1:55
Международный Кубок чемпи-
онов. “Атлетико” (Испания) -
“Ювентус”.

4:00 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия
- Сенегал.

5:35, 6:10 “Научи меня жить”
(16+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:50 “Часовой” (12+).
8:20 “Здоровье” (16+).
9:20 “Непутевые заметки” (12+).
10:10 “Жизнь других” (12+).
11:10, 12:20 “Видели видео?”

(6+).
13:10 “Наедине со всеми” (16+).
14:10 “Людмила Хитяева. “Я не

могу быть слабой” (12+).
15:10 Х/ф “Стряпуха”.
16:35 КВН (16+).
18:00 “Точь-в-точь” (16+).
21:00 “Время”.
21:50 Т/с “Поместье в Индии”

(16+).
23:40 Х/ф “Восстание планеты

обезьян” (16+). 1:35 “Судебное
обвинение Кейси Энтони” (16+).

3:20 “Про любовь” (16+).
4:05 “Наедине со всеми” (16+).

Âîñêðåñåíüå, 11 àâãóñòà

Первый

***
Женщина везет кота в

переноске. Другая ей:
- А нашего не поймать,

чтобы в переноску засу-
нуть.

Первая:
- Мы его первый раз в пе-

реноску посадили, чтобы к
кошке везти. Так он теперь
все время в ней сидит.

***
Марья Ивановна долго

рассказывает на уроке о
цели жизни и предназначе-
нии человека, а потом спра-
шивает:

- Дети, что бы вы хоте-
ли, чтобы люди сказали о
вас на ваших похоронах?

Петечка:
- Я бы хотел, чтобы люди

сказали, что я был велико-
лепным доктором, что я
спас столько людей и выле-
чил столько детей.

- Молодец, Петечка, а ты
Манечка?

Манечка:
- А я хотела бы, чтобы

они сказали, что я была за-
мечательной женой, мате-
рью и бабушкой, что меня
так все любили.

- Молодец, Манечка. Ну,
Вовочка, а ты чтобы хотел
услышать на своих похоро-
нах?

- Смотрите! Он шеве-
лится!!!

***
- Напечатайте мне сроч-

но шесть фотографий!
- 9 на 13?
- 117. А почему вы спра-

шиваете?

***
Единственный недоста-

ток денег - их недоста-
ток.

***
Однажды тракторист

Сидоров попробовал неделю
не пить и стал припоми-
нать, что 10 лет назад
приехал в эту деревню про-
сто порыбачить...

Ñóááîòà, 10 àâãóñòà

Первый

5:40, 6:10 Х/ф “Его звали Ро-
берт”.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:20 Х/ф “Неподсуден” (6+).
9:00 “Играй, гармонь люби-

мая!” (12+).
9:45 “Слово пастыря”.
10:10 “Олег Стриженов. Лю-

бовь всей жизни” (12+).
11:10 “Честное слово” (12+).
12:15 “Михаил Боярский.

Один на всех” (16+).
18:00 “Кто хочет стать милли-

онером?” (12+).
19:30, 21:20 “Сегодня вечером”

(16+).
21:00 “Время”.
23:00 Х/ф “Бывшие” (16+). 0:35

“Огненные колесницы”.
3:00 “Про любовь” (16+).
3:45 “Наедине со всеми” (16+).

5:20 Х/ф “Любовь и Роман”
(12+).

7:20 “Семейные каникулы”.
7:30 “Смехопанорама”.
8:00 Утренняя почта.
9:20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”.
10:10 “Сто к одному”.
11:00, 20:00 Вести.
11:20 “Дорожная карта” (12+).
12:20 Т/с “Русская наследница”

(12+).
22:00 “Воскресный вечер с

Владимиром Соловьевым” (12+).
1:00 “Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде” (12+).
2:05 Х/ф “Отдаленные послед-

ствия” (12+).
4:10 Т/с “Гражданин начальник”

(16+).

5:10 Х/ф “Собака Баскерви-
лей”.

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня.

8:20 “У нас выигрывают!”
(12+).

10:20 “Первая передача” (16+).
11:00 “Чудо техники” (12+).
11:50 “Дачный ответ”.
13:00 “НашПотребНадзор”

(16+).
14:00 “Секрет на миллион”

(16+).
16:20 Следствие вели... (16+).
19:40 Т/с “Пес” (16+).
23:45 Х/ф “...По прозвищу

Зверь” (16+).
1:25 Т/с “Паутина” (16+). 4:30

“Кодекс чести” (16+).

6:30 М/ф “Капризная принцес-
са”. “Приключения Буратино”.

8:05 Х/ф “Петька в космосе”.
9:10 “Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым”.
9:40 Х/ф “Сорок первый”.
11:10 “Мой серебряный шар”.
11:55 Х/ф “Розовая пантера”.
13:45, 1:45 “Морские гиганты

Азорских островов”.
14:40 “Карамзин. Проверка

временем”.
15:05 “Забытое ремесло”.
15:25 Концерт ансамбля танца

“Алан”.
16:35 “Пешком...”.
17:05 “Искатели”.
17:55 “Романтика романса”.
18:50 Великие имена.
19:45 Х/ф “Короли и капуста”.
22:15 Магдалена Кожена, сэр

Саймон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр.

0:00 Х/ф “Ледяное сердце”.
2:40 М/ф для взрослых “Ком-

мунальная история”. “Таракан”.

(Окончание. Нач. на обороте)

11:50 Т/с “Она написала убий-
ство” (12+).

13:40 “Мой герой” (12+).
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с “Отец Браун” (16+).
16:55 “Естественный отбор”

(12+).
18:15 Х/ф “Женщина в беде-2”

(12+).
20:05, 1:45 Т/с “Вскрытие по-

кажет” (16+).
22:30, 3:30 “Вся правда” (16+).
23:05, 4:00 “Трагедии советс-

ких кинозвезд” (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:35, 5:45 Петровка, 38 (16+).
0:55 “Приговор” (16+).
4:55 Д/ф “Зачем Сталин создал

Израиль” (12+).

* * *
- Дорогой, я шубу хо-

чууууууууууу...
- Моя ты хозяюшка!

Ставь свеклу с картошкой,
я в магазин за селедкой!

6:20 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия
- Венесуэла. 4:25 Россия - Ита-
лия.

8:20 Х/ф “Кикбоксер 2: Воз-
вращение” (16+).

10:10 “В шаге от Европы” (12+).
10:30 Смешанные единобор-

ства. Эдди Альварес - Эдуард
Фолаянг. Деметриус Джонсон -
Тацумицу Вада (16+).

12:30 “Команда мечты” (12+).
13:00 “Вся правда про ...” (12+).
13:30 Футбольное столетие

(12+).
14:00, 15:55, 18:00, 19:30, 21:40,

23:20, 0:05, 2:55 Новости.
14:05, 18:05, 21:45, 0:10, 3:35 Все

на Матч!
16:00 Футбол. ЛЕ. “Тун”

(Швейцария) - “Спартак”.
18:25 Пляжный волейбол. ЧЕ.

Мужчины. 2:00 1/4 финала. Жен-
щины.

19:40 Бокс. Даниэль Дюбуа -
Натан Горман. Джо Джойс - Брай-
ант Дженнингс (16+).

21:20 “Сборная “нейтральных”
атлетов” (12+).

22:20 Все на футбол! Афиша
(12+).

23:25, 0:55 Прыжки в воду. ЧЕ.
3:05 “Гран-при с Алексеем По-

повым” (12+).

13:20 “Первые в мире”.
14:30 “Голландские берега. Ум-

ная архитектура”.
15:10 Театр на экране.
17:50 “Забытое ремесло”.
18:05 Российские звезды миро-

вой оперы.
19:45 Смехоностальгия.
20:15, 2:05 “Искатели”.
21:45 Х/ф “Преступление лор-

да Артура”. 23:35 “Пять углов”.
1:10 Валерий Киселев и Ан-

самбль классического джаза.
2:50 М/ф для взрослых “Жили-

были...”.
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5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”

(12+).
6:20 “Большая наука” (12+).
6:50 М/ф “Приключения Бо-

лека и Лелека”.
7:00, 15:10 Т/с “Семья Свето-

форовых” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”

(12+).
7:50 “Галина Вишневская. Мо-

нолог”.
8:40 М/ф “Рекс”.
9:10, 22:05 Т/с “Городские шпи-

оны” (12+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:10, 18:00, 0:15 Информаци-

онная программа “ОТРажение”.
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50, 23:45 Д/с “В поисках за-

тонувших кораблей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10 “Культурный обмен”

(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:35 Д/с “Пешком в историю”

(12+). 4:30 “Россия: Вера, Ар-
мия, Народ” (12+).

Ïîíåäåëüíèê, 5 àâãóñòà

Âòîðíèê, 6 àâãóñòà

6:35 Х/ф “Каждый десятый”
(12+).

8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
8:20, 10:20, 13:20 Т/с “Десанту-

ра. Никто, кроме нас” (16+).
10:00, 18:05 Дневник АрМИ -

2019.
18:25 Д/с “Потомки” (12+).

19:10 “История вертолетов”
(6+).

20:00 “Загадки века с Сергеем
Медведевым”.

23:00 Танковый биатлон - 2019.
Индивидуальная гонка.

2:00 Х/ф “Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона
Крузо”. 3:30 “Подкидыш”. 4:40
“Если враг не сдается...” (12+).

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Из-
вестия”.

5:20 “Страх в твоем доме” (16+).
6:40 Т/с “Улицы разбитых фо-

нарей-4” (16+). 12:35 “Глухарь.
Продолжение” (16+). 19:00, 0:25
“След” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Звезда

Пятый

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).

15:00 “Универ” (16+). 17:00 “Ин-
терны” (16+). 20:00 “Ольга”
(16+).

21:00 “Где логика?” (16+).
22:00 “Однажды в России”

(16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00 “Открытый микрофон”

(16+).
5:35 “ТНТ. Best” (16+).

6:00, 4:45 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+). 7:10 “При-
ключения Вуди и его друзей”.

7:30 “Детский КВН” (6+).
8:30 “Уральские пельмени”.

Смехbook” (16+).
10:25 М/ф “Семейка Крудс”

(6+).
12:20 Х/ф “Падение Лондона”

(12+). 12:30 “Фокус” (12+).
14:15 Т/с “Ивановы-Ивановы”

(16+).
18:35 Х/ф “Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-Анджелес”
(16+). 21:00 “Скала” (16+). 23:45
“Война миров” (16+). 2:00 “Вой-
на невест” (16+).

3:25 М/ф “Элвин и бурунду-
ки. Грандиозное бурундуклю-
чение” (6+).

5:00, 9:00 “Военная тайна” (16+).
6:00, 15:00 “Документальный

проект” (16+).
7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным”
(16+).

14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).

17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00 “Самые шокирующие

гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Мы из будущего”

(16+).
22:30 “Водить по-русски”

(16+).
0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом

Галыгиным” (16+).
1:00 Т/с “Спартак: Война про-

клятых” (18+).
2:45 Х/ф “Дело храбрых” (16+).
4:50 “Засекреченные списки”

(16+).

Рен ТВ

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

(16+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15

“Напарницы” (16+).
23:00 Х/ф “Другой мир: Про-

буждение” (16+).
1:00 “Нечисть” (12+).
5:30 “Две смерти в сумке ин-

кассатора” (12+).

5:00, 4:40 Половинки (16+).
5:10, 13:00 Орел и решка (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:00, 2:05 Т/с “Зачарованные”

(16+). 22:00 “Две девицы на мели”
(16+). 23:00 “Доктор Хаус” (16+).

1:35 Пятница News (16+).
4:20 Есть один секрет (16+).

5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”

(12+).
6:20 “Большая наука” (12+).
6:50 М/ф “Приключения Бо-

лека и Лелека”.
7:00, 15:10 Т/с “Семья Свето-

форовых” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”

(12+).
7:50 “Большевики против пат-

риарха Тихона” (12+).
8:40 М/ф “Рекс”.
9:10, 22:05 Т/с “Городские шпи-

оны” (12+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:10, 18:00, 0:15 Информаци-

онная программа “ОТРаже-
ние”.

15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50, 23:45 Д/с “В поисках за-

тонувших кораблей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10 “Культурный обмен”

(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:35 Д/с “Пешком в историю”

(12+). 4:30 “Россия: Вера, Ар-
мия, Народ” (12+).

6:35 Х/ф “Берем все на себя”
(6+).

8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
8:20, 10:20, 13:20, 2:20 Т/с

“Морской патруль” (16+).
10:00, 18:05 Дневник АрМИ -

2019.
18: 25 Д/с “Потомки” (12+).

19:10 “История вертолетов”
(6+).

20:00 “Улика из прошлого”
(16+).

23:00 Танковый биатлон - 2019.
Индивидуальная гонка.

Звезда

6:00, 4:55 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+). 7:10 “При-
ключения Вуди и его друзей”.

7:30 “Детский КВН” (6+).
8:30 “Уральские пельмени”.

Смехbook” (16+).
9:45 Т/с “Воронины” (16+).

14:25 “Ивановы-Ивановы”
(16+).

18:40 Х/ф “ (16+). 21:00 “Вой-
на миров Z” (16+). 23:20 “И гря-
нул шторм” (16+). 1:35 “Плохие
парни” (18+).

30 М/ф “Норм и несокруши-
мые” (6+).

5:00, 4:30 “Засекреченные спис-
ки” (16+).

6:00, 11:00, 15:00 “Докумен-
тальный проект” (16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
9:00 “Военная тайна” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным”
(16+).

14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).

17:00, 3:40 “Тайны Чапман”
(16+).

18:00, 2:50 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+).

20:00 Х/ф “Мы из будущего
2” (16+).

22:00 “Водить по-русски”
(16+).

0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным” (16+).

1:00 Т/с “Спартак: Война про-
клятых” (18+).

Рен ТВ

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

(16+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15

“Напарницы” (16+).
23:00 Х/ф “Другой мир: Вой-

ны крови” (16+).
1:00 “Сверхъестественный от-

бор” (12+).
4:30 “Тайные знаки” (12+).

5:00, 12:20 Орел и решка (16+).
7:20 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:45, 2:05 Т/с “Зачарованные”

(16+).
15:00 На ножах (16+).
19:00 Четыре свадьбы (16+).
22:00 Т/с “Две девицы на мели”

(16+). 23:00 “Доктор Хаус” (16+).
1:35 Пятница News (16+).
4:20 Есть один секрет (16+).
4:40 Половинки (16+).

6:45, 8:20, 10:20, 10:35, 13:20,
3:55 Т/с “Морской патруль”
(16+).

8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
10:00, 18:05 Дневник АрМИ -

2019.
18: 25 Д/с “Потомки” (12+).

19:10 “История вертолетов”
(6+).

20:00 “Скрытые угрозы” (12+).
23:00 Танковый биатлон - 2019.

Индивидуальная гонка.
2:00 Х/ф “Отряд особого на-

значения” (12+).
3:15 “Вторая мировая война.

Возвращая имена” (12+).

Звезда

6:00, 5:20 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+). 7:10 “При-
ключения Вуди и его друзей”.

7:30 “Детский КВН” (6+).
8:30 “Уральские пельмени”.

Смехbook” (16+).
9:45 Т/с “Воронины” (16+).

14:25 “Ивановы-Ивановы”
(16+).

18:40 Х/ф “И грянул шторм”
(16+). 21:00 “Невероятный
Халк” (16+). 23:15 “Плохие пар-
ни” (18+). 1:35 “Плохие парни-
2” (18+).

3:55 М/ф “Странные чары”
(6+).

5:00, 13:00 Орел и решка (16+).
7:20 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
7:40, 2:05 Т/с “Зачарованные”

(16+).
16:00 На ножах (16+).
22:00 Т/с “Две девицы на мели”

(16+). 23:00 “Доктор Хаус” (16+).
1:35 Пятница News (16+).
4:20 Есть один секрет (16+).
4:40 Половинки (16+).

Домашний

6:30, 6:15 “Удачная покупка”
(16+).

6:45 “Манекенщицы” (16+).
7:45, 5:25 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
8:45 “Давай разведемся!” (16+).
9:45, 4:40 “Тест на отцовство”

(16+).
10:45, 3:00 “Реальная мистика”

(16+).
12:45, 1:10 “Понять. Простить”

(16+).
15:05 Х/ф “Чудо по расписа-

нию” (16+). 19:00 “Русалка”
(16+).

23:05 Т/с “Любопытная Варва-
ра-3” (16+).

1:00 “Крутые вещи” (16+).

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).

15:00 “Универ. Новая общага”
(16+). 17:00 “Интерны” (16+).
20:00 “Ольга” (16+).

21:00 “Однажды в России”
(16+).

22:00 “Где логика?” (16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00 “Открытый микрофон”

(16+).
5:35 “ТНТ. Best” (16+).

Домашний

6:30, 6:15 “6 кадров” (16+).
6:35 “Пилотессы” (16+).
7:35, 5:30 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
8:35 “Давай разведемся!” (16+).
9:35, 4:40 “Тест на отцовство”

(16+).
10:35, 3:00 “Реальная мистика”

(16+).
12:40, 0:55, 1:30 “Понять. Про-

стить” (16+).
14:55 Х/ф “Вопреки судьбе”

(16+). 19:00 “А снег кружит…”
(16+).

23:05 Т/с “Любопытная Варва-
ра-3” (16+).

1:20 “Крутые вещи” (16+).

ТНТ

ТНТ

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15 “Из-
вестия”.

5:20 “Страх в твоем доме” (16+).
6:00 Т/с “Улицы разбитых фо-

нарей-4” (16+). 12:35 “Глухарь.
Продолжение” (16+). 14:45 “Глу-
харь. Возвращение” (16+). 19:00,
0:25 “След” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).

15:00 “Универ. Новая общага”
(16+). 17:00 “Интерны” (16+).
20:00 “Ольга” (16+).

21:00 “Импровизация” (16+).
22:00 “Шоу “Студия Союз”

(16+).
1:05 “Stand up” (16+).
3:00 “Открытый микрофон”

(16+).
5: 35 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

Домашний

6:30, 6:20 “Удачная покупка”
(16+).

6:40, 6:10 “6 кадров” (16+).
7:05 “Манекенщицы” (16+).
8:05, 5:20 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
9:05 “Давай разведемся!” (16+).
10:05, 4:30 “Тест на отцовство”

(16+).
11:05, 2:55 “Реальная мистика”

(16+).
13:05, 0:50, 1:25 “Понять. Про-

стить” (16+).
15:25 Х/ф “Любка” (16+). 19:00

“Гадкий утенок” (16+).
22:55 Т/с “Любопытная Варва-

ра-3” (16+).
1:15 “Крутые вещи” (16+).

Ñðåäà, 7 àâãóñòà

5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”

(12+).
6:20 “Большая наука” (12+).
6:50 М/ф “Приключения Бо-

лека и Лелека”.
7:00, 15:10 Т/с “Семья Свето-

форовых” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”

(12+).
7:50 “Арно Бабаджанян. Чело-

век, победивший смерть” (12+).
8:40 М/ф “Рекс”.
9:10, 22:05 Т/с “Городские шпи-

оны” (12+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:10, 18:00, 0:15 Информаци-

онная программа “ОТРажение”.
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50, 23:45 Д/с “В поисках за-

тонувших кораблей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10 “Культурный обмен”

(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:35 Д/с “Загадочная планета”

(12+). 4:30 “Театральный роман”
(12+).

5:00, 4:30 “Засекреченные спис-
ки” (16+).

6:00, 11:00, 15:00 “Докумен-
тальный проект” (16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
9:00, 4:30 “Территория заб-

луждений” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Невероятно интересные

истории” (16+).
17:00, 3:40 “Тайны Чапман”

(16+).
18:00, 2:50 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 Х/ф “Реальный папа”

(12+).
21:50 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом

Галыгиным” (16+).
1:00 Т/с “Спартак: Война про-

клятых” (18+).

Рен ТВ

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

(16+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15

“Напарницы” (16+).
23:00 Х/ф “Полиция Майами:

Отдел нравов” (16+).
1:45 “Колдуны мира” (12+).

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).

15:00 “Универ. Новая общага”
(16+). 17:00 “Интерны” (16+).
20:00 “Ольга” (16+).

21:00 “Шоу “Студия Союз”
(16+).

22:00 “Импровизация” (16+).
1: 05 “Stand up” (16+).
3:00 “THT-Club” (16+).
3:05 “Открытый микрофон”

(16+).
5:35 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Из-
вестия”.

5:20 “Страх в твоем доме” (16+).
6:00 Т/с “Улицы разбитых фо-

нарей-4” (16+). 12:35 “Глухарь.
Возвращение” (16+). 19:00, 0:25
“След” (16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

Пятый

6:00, 5:20 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+). 7:10 “При-
ключения Вуди и его друзей”.

7:30 “Детский КВН” (6+).
8:30 “Уральские пельмени”.

Смехbook” (16+).
9:45 Т/с “Воронины” (16+).

14:25 “Ивановы-Ивановы”
(16+).

18:45 Х/ф “РЭД” (16+). 21:00
“РЭД-2” (12+). 23:15 “Плохие
парни-2” (18+).

2:00 М/ф “Странные чары”
(6+).

3:30 Х/ф “Марли и я” (12+).

×åòâåðã, 8 àâãóñòà

5:00, 11:05 “Прав!Да?” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”

(12+).
6:20 “Большая наука” (12+).
6:50 М/ф “Приключения Бо-

лека и Лелека”.
7:00, 15:10 Т/с “Семья Свето-

форовых” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”

(12+).
7:50 “Композитор Андрей Пет-

ров” (12+).
8:40 М/ф “Рекс”.
9:10, 22:05 Т/с “Городские шпи-

оны” (12+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:10, 18:00, 0:15 Информаци-

онная программа “ОТРажение”.
15:40 “Медосмотр” (12+).
15:50, 23:45 Д/с “В поисках за-

тонувших кораблей” (12+).
16:15 “Фигура речи” (12+).
17:10 “Культурный обмен”

(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:35 Д/с “Загадочная планета”

(12+). 4:30 “Россия. Далее везде.
Волонтеры” (12+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20 “Из-
вестия”.

5:30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-4” (16+). 9:25 “Брат за бра-
та-3” (16+). 13:25 “Береговая ох-
рана -2” (16+). 19:00, 0:25 “След”
(16+).

0:00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”.

1:10 Т/с “Детективы” (16+).

5:00, 4:30 “Территория заб-
луждений” (16+).

6:00, 9:00, 15:00 “Документаль-
ный проект” (16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

“Новости” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00, 23:25 “Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным” (16+).

Рен ТВ

6:45, 8:20, 10:20, 10:35, 13:20,
3:45 Т/с “Морской патруль”
(16+).

8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
10:00, 18:05 Дневник АрМИ -

2019.
18: 25 Д/с “Потомки” (12+).

19:10 “История вертолетов”
(6+).

20:00 “Код доступа” (12+).
23:00 Танковый биатлон - 2019.

Индивидуальная гонка.
2:05 Х/ф “Ожидание полковни-

ка Шалыгина” (12+).

Звезда

(Окончание на обороте)

* * *
Жена приходит с сумкой,

проходит в зал:
- Дорогой, это вот тебе.

- Выкладывает из сумки
пиво, воблу, раков. - А чего
ты, милый, футбол не смот-
ришь? Тебе приготовить
какую-нибудь вкусняшку?

Муж:
- Сильно?
Жена:
- Не очень, милый: фара,

бампер и капот…

* * *
- Изя, ви не знаете, как

мы завтра работаем?
- Неохотно..
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6:45, 8:20 Т/с “Морской пат-
руль” (16+).

8:00, 13:00, 21:50 Новости дня.
10:00, 18:05 Дневник АрМИ -

2019.
10:20, 13:20 Х/ф “Фронт без

флангов” (12+). 14:00 “Фронт за
линией фронта” (12+). 18:25
“Фронт в тылу врага” (12+).
22:00 “Ноль-седьмой” меняет
курс” (12+). 0:00 “...А зори здесь
тихие” (12+). 3:20 “Пограничный
пес Алый”.

4:25 “Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь” (12+).

Звезда

Рен ТВ

Пограничный пункт
Ивангород-Нарва. Русский
турист на машине прохо-
дит долгий и нудный тамо-
женный досмотр (“Что
фезетте? Орушие, нар-
коттики? “ и пр. , и пр. ).
Наконец, эстонский тамо-
женник просит:

- Пошаалуста, открой-
те пакашник. (Открывает-
ся багажник. Показывая
пальцем) Что этто?

- Сумка.
- Что фнутри?
- Личные вещи - одежда,

белье...
- Откройте, покажит-

те. (Внимательно рас-
сматривает содержимое).
Сакройтте. Что этто?

- Футляр для очков.
- Что фнутри?
- (Обреченно) Очки.
- Откройтте, пока-

житте. (Открывает пус-
той футляр. Тяжелый воп-
росительный взгляд тамо-
женника).

- Ах ты, дома забыл! Как
же я теперь...

- Сакройтте. Что
этто?

- (Закатывая глаза) За-
паска!

- Что фнутри?
- Воздух, блин!!!
- (Невозмутимо) Прав-

да? Или как с очкаами?

***
Осень...Темнеет... Ва-

ся(В) и Мария(М) возвраща-
ются с поля на своей повоз-
ке, заполненной сеном. Бу-
дучи усталым, (В) залез на
самый верх, чтобы вздрем-
нуть, а (М) села за вожжи.
Через некоторое время она
со страхом кричит:

- Вася! Вася! Только что
проехал мотоциклист без
головы!!!

(В) - Да ну, ты гонишь!
Уже темно и тебе приви-
делось, не мешай мне спать!

Через некоторое время
она опять со страхом кри-
чит:

- Вася!!! Опять проехал
мотоциклист без головы!!!

(В) -Не мешай спать,
тебя солнце в голову удари-
ло и тебе все показалось!
Завтра пойдем к врачу и
разберемся...

Прошло еще минут пять
и...

- (М) Вася!!! Проехал еще
один мотоциклист без го-
ловы, на самом деле, и я
очень боюсь!!!

(В) - Ну ладно, сейчас по-
смотрим...

И приподнимается.
Ждут они, ждут, и на-

конец сзади мотоцикл -
ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗзззззззззззззз-
ззззз!!! Обгоняет их - и дей-
ствительно, мотоциклист
без головы!!!

(М) - Ну видишь, я же
говорила, а ты - привиде-
лось, показалось!!!

(В) - Ну ты и дура!!! ТЫ
ЧТО НЕ МОЖЕШЬ УБРАТЬ
В СТОРОНКУ КОСУ!!!

***
Группа умных альпинис-

тов обошла Эверест.

Ïÿòíèöà, 9 àâãóñòà

5:00, 11:05 “За дело!” (12+).
5:55, 12:05 “Большая страна”

(12+).
6:20 “Дом “Э” (12+).
6:50 М/ф “Приключения Бо-

лека и Лелека”.
7:00, 15:10 Т/с “Семья Свето-

форовых” (12+).
7:25, 16:45 “Вспомнить все”

(12+).
7:50"Семь невест ефрейтора

Збруева. Любовь по переписке”
(12+).

8:40 М/ф “Рекс”.
9:10, 22:05 9:10, 22:05 Т/с “Агент

особого назначения 3” (12+).
10:50 Д/ф “Моменты судьбы.

Кузнецов” (6+).
12:00, 13:00, 15:00 Новости.
12:30 “Гамбургский счет” (12+).
13:10, 18:00, 0:25 Информаци-

онная программа “ОТРажение”.
15:40 Х/ф “Инспектор уголов-

ного розыска”.
17:10 “Культурный обмен”

(12+).
21:05 “Моя история” (12+).
21:35 Д/с “Загадочная планета”

(12+). 23:45 “Послушаем вмес-
те. Скрябин” (12+).

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 12:30, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:30 “Бородина против Бузо-

вой” (16+).
13:30 Т/с “СашаТаня” (16+).

15:00 “Универ. Новая общага”
(16+). 17:00 “Интерны” (16+).

20:00 “Comedy Woman” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00, 3:30 “Открытый микро-

фон” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:40 Х/ф “Гремлины” (16+).
5:10 “ТНТ. Best” (16+).

5:00, 3:45 “Засекреченные спис-
ки” (16+).

6:00, 9:00 “Документальный
проект” (16+).

7:00 “С бодрым утром!” (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 “Ново-

сти” (16+).
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-

ционная программа 112” (16+).
13:00 “Загадки человечества с

Олегом Шишкиным” (16+).
14:00 “Засекреченные списки”

(16+).
17:00 “Тайны Чапман” (16+).
18:00, 3:00 “Самые шокирую-

щие гипотезы” (16+).
20:00 “Неслабый пол” (16+).
21:00 “Небратья” (16+).
23:00 Х/ф “Готика” (18+).
1:00 Т/с “Спартак: Война про-

клятых” (18+).

Рен ТВ

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

(16+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
19:30 “Иностранец” (16+). 21:45

“Кто я?” (12+). 0:15 “Первый
удар” (12+).

2:00 “Места Силы” (12+).

5:00 Половинки (16+).
5:10, 13:00 Орел и решка (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:00, 2:00 Т/с “Зачарованные”

(16+).
20:00 Х/ф “8 первых свиданий”

(16+). 21:45 “8 новых свиданий”
(16+). 23:30 “8 лучших свиданий”
(16+).

1:30 Пятница News (16+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:10 “6 кадров” (16+).
7:40, 5:20 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
8:40 “Давай разведемся!” (16+).
9:40, 4:30 “Тест на отцовство”

(16+).
10:40 Х/ф “Так не бывает”

(16+). 19:00 “Когда зацветает ба-
гульник” (16+).

23:00 “Про здоровье” (16+).
23:15 Х/ф “Только вернись”

(16+).
1:00 “Манекенщицы” (16+).
2:55 “Пилотессы” (16+).

ТНТ

5:30 Х/ф “Даурия” (6+).
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня.
9:15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным” (6+).
9:40 “Не факт!” (6+).
10:15 “Улика из прошлого”

(16+).
11:05 “Загадки века с Сергеем

Медведевым” (12+).
11:55 “Секретная папка” (12+).
13:15, 18:25 Дневник АрМИ -

2019.
13:40 Х/ф “Ждите связного”

(12+).
15:15, 18:45 Т/с “Лето волков”

(16+).
23:00 Танковый биатлон - 2019.

Полуфинал I группы.
1:00 Х/ф “Валерий Чкалов”.

2:45 “...А зори здесь тихие” (12+).

Звезда

5:00 Т/с “Детективы” (16+).
10:50 “След” (16+). 0:40 “Вели-
колепная пятерка” (16+).

3:35 “Моя правда” (16+).

Пятый

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
8:00, 1:10 “ТНТ Music” (16+).
9:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Где логика?” (16+).
14:00 “Комеди Клаб” (16+).
18:00 Х/ф “Шаг вперед” (16+).

20:00 “Шаг вперед 2: Улицы”
(16+).

22:00 “Танцы. Дайджест” (16+).
1:35 Х/ф “Гремлины 2. Скры-

тая угроза” (16+).
3:25 “Открытый микрофон”

(16+).
5:05 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

Домашний

Âîñêðåñåíüå, 11 àâãóñòà

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 6:15 “6 кадров” (16+).
7:00 “Диаспоры: “Восток-За-

пад” (16+).
8:00 Х/ф “Только вернись”

(16+). 9:45, 1:10 “Лесное озеро”
(16+). 11:35 “Мой любимый
папа” (16+). 19:00 “Отчаянный
домохозяин” (16+). 23:15 “Люб-
ви все возрасты…” (16+).

2:50 “Я буду жить” (16+).

5:20, 22:40 Концерт “Рожден-
ные в Башкортостане” (12+).

6:40, 17:25 Х/ф “24 часа” (16+).
8:00 “Легенды Крыма” (12+).
8:25 “Среда обитания” (12+).
8:40 “Курская дуга. Макси-

мальный масштаб” (12+).
8:55 “Истинная роль” (12+).
9:25 Х/ф “Злоключения китай-

ца в Китае” (16+).
11:15, 19:20 “Моя история”

(12+).
11:45 Д/с “Распутин. Незакон-

ченное следствие” (12+).
12:30 “Гамбургский счет”

(12+).
13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с “Городские

шпионы” (12+).
16:45 Д/ф “Вслед за эхом”

(12+).
18:45 “Вспомнить все” (12+).
19:50 Т/с “Агент особого назна-

чения 3” (12+).
21:25 Х/ф “В мертвой петле”

(6+). 0:00, 1:35 “Большая жизнь”
(12+).

3:05 “Звук” (12+).

5:50 Х/ф “Пограничный пес
Алый”. 7:05 “Ноль-седьмой” ме-
няет курс” (12+).

9:00 “Новости недели”.
9:25 Служу России! (12+).
9:55 “Военная приемка” (6+).
10:40, 13:35 “Битва за небо.

История военной авиации Рос-
сии” (12+).

13:00, 18:00 Новости дня.
13:15, 18:15 Дневник АрМИ -

2019.
18:55 Д/с “Незримый бой”

(16+).
23:00 Танковый биатлон - 2019.

Полуфинал II группы.
1:00 Х/ф “Даурия” (6+). 4:00

“Проверено - мин нет” (12+).
5:20 “Война машин” (12+).

Звезда

5:00 “Территория заблужде-
ний” (16+).

5:30, 16:00 Т/с “Игра престо-
лов” (16+). 0:30 “Кремень” (16+).

3:50 “Военная тайна” (16+).

6:00 “Мультфильмы”.
10:15 Т/с “Напарницы” (16+).
13:15 Х/ф “Мерцающий”

(16+). 15:00 “Неуловимые” (16+).
16:45 “Наемник” (16+). 19:00
“Ронин” (16+). 21:30 “Саботаж”
(16+). 23:30 “Однажды в Аме-
рике” (16+). 4:00 “Фургон смер-
ти” (16+).

5:30 “Охотники за привидени-
ями” (16+).

5:00 Орел и решка (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:00 Битва салонов (16+).
10:00, 13:00 На ножах (16+).
12:00 Теперь я босс (16+).
23:00 AgentShow 2.0 (16+).
0:00 Х/ф “Анон” (16+).
1:50 Т/с “Зачарованные” (16+).
4:50 Половинки (16+).

5:00, 16:20, 2:20 “Территория
заблуждений” (16+).

6:50 Х/ф “Последний киноге-
рой” (16+).

9:15 “Минтранс” (16+).
10:15 “Самая полезная про-

грамма” (16+).
11:15 “Военная тайна” (16+).
18:20 “Засекреченные списки”

(16+).
20:30 Х/ф “Люси” (16+). 22:15

“Я - четвертый” (12+). 0:20
“Стелс” (16+).

Рен ТВ

5:00, 10:00 Орел и решка (16+).
7:30 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:00 Битва салонов (16+).
22:00 Х/ф “8 лучших свиданий”

(16+). 0:00 “8 новых свиданий”
(16+). 1:40 “8 первых свиданий”
(16+).

3:30 Т/с “Зачарованные” (16+).
4:50 Половинки (16+).

6:00, 5:10 “Ералаш”.
6:50 М/с “Приключения Кота

в сапогах” (6+). 7:15 “Спирит. Дух
свободы” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:05 “Царевны”.

8:30 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+).

10:00 Х/ф “Звездная пыль”
(16+). 12:30 “Чумовая пятница”
(12+).

14:25 М/ф “ANGRY BIRDS в
кино” (6+).

16:20 Х/ф “Пит и его дракон”
(6+). 18:20 “Морской бой” (12+).
21:00 “Живая сталь” (16+). 23:35
“Ковбои против пришельцев”
(16+).

1:55 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+).

2:40 Т/с “Дневник доктора Зай-
цевой” (16+).

7:00 “ТНТ. Gold” (16+).
9:00, 23:00 “Дом-2” (16+).
11:00 “Перезагрузка” (16+).
12:00 Х/ф “Шаг вперед” (16+).

14:05 “Шаг вперед 2: Улицы”
(16+).

16:05 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “Stand up” (16+).
1:05 “Такое кино!” (16+).
1:35 “ТНТ Music” (16+).
2:05 “Открытый микрофон”

(16+).
5:40 “ТНТ. Best” (16+).

ТНТ

6:00 “Мультфильмы”.
9:20, 17:35 Т/с “Слепая” (16+).
11:00, 16:00 “Гадалка” (16+).
12:00 “Не ври мне” (12+).
15:00 “Мистические истории”

(16+).
17:00 “Знаки судьбы” (16+).
18:40 Т/с “Кости” (12+). 21:15

“Напарницы” (16+).
23:00 Х/ф “Смертельные гон-

ки 2050 года” (16+).
1:00 “Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой” (16+).

Домашний

6:30, 6:15 “6 кадров” (16+).
6:35 “Удачная покупка” (16+).
6:45 “Пилотессы” (16+).
7:45, 5:25 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+).
8:45 “Давай разведемся!” (16+).
9:45, 4:35 “Тест на отцовство”

(16+).
10:45, 3:00 “Реальная мистика”

(16+).
12:45, 0:55, 1:30 “Понять. Про-

стить” (16+).
15:00 Х/ф “А снег кружит…”

(16+). 19:00 “Тропинка вдоль
реки” (16+).

23:00 Т/с “Любопытная Варва-
ра-3” (16+).

1:20 “Крутые вещи” (16+).

5:00 Половинки (16+).
5:10 Орел и решка (16+).
8:00 Школа доктора Комаров-

ского (12+).
8:30, 2:30 Т/с “Зачарованные”

(16+).
13:00, 19:00 Кондитер 3 (16+).
15:00, 20:10 На ножах (16+).
22:00 Т/с “Две девицы на мели”

(16+).
23:00 Теперь я босс (16+).
23:00 Т/с “Доктор Хаус” (16+).
2:00 Пятница News (16+).
4:40 Есть один секрет (16+).

6:00, 5:15 “Ералаш”.
6:25 М/с “Да здравствует ко-

роль Джулиан!” (6+). 7:10 “При-
ключения Вуди и его друзей”.

7:30 Х/ф “Марли и я” (12+).
10:00 “Ковбои против пришель-
цев” (16+). 12:15 “РЭД” (16+).
14:30 “РЭД-2” (12+). 16:45 “Не-
вероятный Халк” (16+).

19:00 “Уральские пельмени”.
Смехbook” (16+).

19:30 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+).

21:00 Х/ф “Чумовая пятница”
(12+). 22:55 “Дрянные девченки”
(12+). 0:50 “Поцелуй на удачу”
(16+).

2:35 “Норм и несокрушимые”
(6+).

4:00 Т/с “Два отца и два сына”
(16+).

Ñóááîòà, 10 àâãóñòà

4:45, 23:05 “Звук” (12+).
6:40, 1:00 Х/ф “В мертвой пет-

ле” (6+).
8:00 “Служу Отчизне” (12+).
8:25, 12:30 “Среда обитания”

(12+).
8:40 “От прав к возможностям”

(12+).
8:55 “Истинная роль” (12+).
9:20 “За дело!” (12+).
10:15 Д/с “Земля 2050” (12+).

10:40 “Охотники за сокровища-
ми” (12+).

11:05, 19:20 “Культурный об-
мен” (12+).

11:45, 2:20 Д/с “Распутин. Не-
законченное следствие” (12+).
12:40 “Моменты судьбы” (6+).

13:00, 15:00, 19:00 Новости.
13:05, 15:05 Т/с “Городские

шпионы” (12+).
16:50 “Большая наука” (12+).
17:20, 3:55 Х/ф “Инспектор

уголовного розыска”. 20:00 “Зло-
ключения китайца в Китае” (16+).
21:45 “24 часа” (16+).

6:00 “Мультфильмы”.
10:30 Т/с “Напарницы” (16+).
12:30 Х/ф “Первый удар”

(12+). 14:15 “Кто я?” (12+). 16:45
“Иностранец” (16+). 19:00 “На-
емник” (16+). 21:15 “Неулови-
мые” (16+). 23:00 “Мерцающий”
(16+). 0:45 “Фургон смерти”
(16+).

2:45 “Охотники за привидени-
ями” (16+).

Пятый

5:00, 9:00 “Моя правда” (16+).
8:00 “Светская хроника” (16+).
10:00 Т/с “Глухарь. Возвраще-

ние” (16+).
2:55 “Большая разница” (16+).

(Окончание. Нач. на обороте)

14:00 “Невероятно интересные
истории” (16+).

17:00, 3:40 “Тайны Чапман”
(16+).

18:00, 2:50 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+).

20:00 Х/ф “Парень с нашего
кладбища” (12+).

21:50 “Смотреть всем!” (16+).
0:30 “Анекдот Шоу с Вадимом

Галыгиным” (16+).
1:00 Т/с “Спартак: Война про-

клятых” (18+).

Домашний

6:30 “Удачная покупка” (16+).
6:40, 4:20 “Диаспоры: “Восток-

Запад” (16+).
7:40 “Любви все возрасты…”

(16+). 9:30, 2:50 “Это моя соба-
ка” (16+). 11:25 “Ради тебя”
(16+). 15:15 “Белый налив” (16+).
19:00 “Когда папа Дед Мороз”
(16+).

22:55 “Про здоровье” (16+).
23:10 Х/ф “Когда зацветает ба-

гульник” (16+).
5:55 “Домашняя кухня” (16+).
6:20 “6 кадров” (16+).

Пятый

5:00, 9:00, 13:00 “Известия”.
5:40 Т/с “Брат за брата-3” (16+).

13:25 “Береговая охрана -2”
(16+). 19:00, 0:45 “След” (16+).

23:45 “Светская хроника” (16+).
1:30 Т/с “Детективы” (16+).

***
Звоню ребенку в детский

сад. Спрашиваю:
- Как дела?
- Все хорошо.
- Что делаете, на улице

ураган ведь?
- Да ничего, смотрим в

окно, как кошка летает...

6:00, 5:05 “Ералаш”.
6:50 М/с “Приключения Кота

в сапогах” (6+). 7:15 “Спирит. Дух
свободы” (6+). 7:40 “Три кота”.
8:05 “Том и Джерри”.

8:30, 11:30 “Уральские пельме-
ни”. Смехbook” (16+).

9:30 “ПроСТО кухня” (12+).
10:30 “Рогов. Студия 24” (16+).
12:25 Х/ф “Поцелуй на удачу”

(16+). 14:35 “Дрянные девченки”
(12+). 16:30 “Звездная пыль”
(16+).

19:05 М/ф “ANGRY BIRDS в
кино” (6+).

21:00 Х/ф “Морской бой”
(12+). 23:35 “Меган Ливи” (16+).

1:45 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+).

2:35 Т/с “Дневник доктора Зай-
цевой” (16+).

* * *
Мастер, вытирая руки,

сдает машину клиенту и
попутно с ним болтает:

- А вот вы кем работае-
те?

- Хирург, операции на
сердце провожу...

- И много платят?
- 20 000$ за операцию...
- Вот блин... ведь по сути

одно и то же делаем, ты
движки перебираешь и я
тоже... а мне всего 300
баксов платят...

- Хочешь так же как я
получать?

- Конечно!
Хирург достает из кар-

мана пачку баксов, ЗАВО-
ДИТ ДВИЖОК:

- Перебирай...

* * *
Почти неделю был в ко-

мандировке в Караганде, и
хоть бы одна сволочь по-
звонила с вопросом: “Ты
где?”.


