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2 сентября - возможен дождь, днём до +15,
ночью до +5, ветер юго-западный, 3-6 м/с.

3 - возможен дождь, днём до +10, ночью до +6,
ветер северо-западный, 3-6 м/с.

4 - возможен дождь, днём до +10, ночью до +5
ветер северный, 0-5 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
2 ñåíòÿáðÿ – Äåíü ðîññèéñêîé ãâàð-

äèè. Äåíü ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû
ïîëèöèè.

3 ñåíòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ íåôòÿ-
íîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè. Äåíü ñî-
ëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì.

4 ñåíòÿáðÿ – Äåíü ñïåöèàëèñòà ïî
ÿäåðíîìó îáåñïå÷åíèþ.

8 ñåíòÿáðÿ – Äåíü ôèíàíñèñòà. Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ñîëèäàðíîñòè æóðíàëèñòîâ. Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü èñêîðåíåíèÿ íåãðàìîòíîñòè. Áîðîäèíñêîå ñðà-
æåíèå (1812 ãîä).Р
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"

(№10, №11 и бывший "Кедр"),
"Книги", "Россия", "Галеон", "Пантеон", “Звезда”,

“Домашний” и "Товары для дома".

С начала года 1060 семей частично или
полностью погасили материнским капита-
лом жилищные кредиты. Помимо этого, 811
семей направили средства на образова-
ние детей, 5 женщин перечислили матка-
питал на накопительную пенсию. Общая
сумма средств, перечисленных Пенсион-

ным фондом РФ на эти цели, составила 12,1 миллиарда
рублей. За десять лет действия программы материнс-
кий сертификат получило более 54 тысяч семей Респуб-
лики Коми. Размер материнского капитала в 2017 году
составляет 453026 рублей.

Уважаемые  коллеги, дорогие друзья!
От коллектива Вуктыльского ордена Трудового Красного Знамени газопромыслового управле-

ния примите искренние поздравления с Днём работников нефтяной,  газовой и топливной про-
мышленности!

Для Республики Коми этот праздник имеет особенное значение. Здесь в каждой семье есть свои
люди, судьба которых так или иначе связана с нефтегазовой отраслью. Представители совершенно
разных профессий вносят свой неоценимый вклад в развитие топливно-энергетического комп-
лекса региона – строители, которые возводят компрессорные станции и производственные объекты,
учителя, подготавливающие высококвалифицированные кадры для работы в данной отрасли, врачи,
неустанно заботящиеся о здоровье газовиков, и многие другие, все те, кто составляет золотой
фонд Республики Коми. Это, действительно, наш общий праздник, наш день! Благодаря самоот-
верженному и упорному труду, профессионализму, высочайшей ответственности нескольких
поколений газодобытчиков, транспортников, переработчиков, наш суровый край стал комфорт-
ным для жизни.

    Желаем вам, кто нёс и продолжает нести трудовую вахту газовиков, здоровья, достатка, удачи
во всех начинаниях! Пусть поддержка единомышленников и друзей, чувство уверенности в соб-
ственных силах и завтрашнем дне позволяют вам добиваться новых профессиональных успехов и
отличных результатов в труде! Мира и благополучия вам и вашим семьям!

М.МАКАРЕНКО, начальник управления,
О.ЛЮБИМЕНКО, председатель ППО ВГПУ

25 августа в г. Ухте Глава Республики
Коми и председатель Правления ПАО
«Газпром» обсудили важнейшие для раз-
вития региона вопросы – продолжение
реализации инвестиционного проекта по
газоснабжению Сыктывкарского промуз-
ла и проекта по переходу на газомотор-
ное топливо. Ключевой темой стало со-
трудничество между Правительством
Республики Коми и ПАО «Газпром» в рам-
ках реализации проектов, в том числе
«Системы магистральных газопроводов
Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)».

Сергей Гапликов поблагодарил Алек-
сея Миллера за содействие и большой
вклад в социально-экономическое раз-
витие республики, подчеркнув, что от-
ношения, выстроенные с компанией «Газ-
пром» в лице ее дочернего предприятия

Ñ.Ãàïëèêîâ è À.Ìèëëåð ñâåðèëè ÷àñû ñîòðóäíè÷åñòâà
«Газпром трансгаз
Ухта», можно назвать
образцовыми.

В рамках развития
сотрудничества реги-
она и компании в бли-
жайшее время пре-
дусмотрено продол-
жение реализации
проекта «Газоснабже-
ние Сыктывкарского
промузла». В сентяб-
ре 2016 года «Газпром
инвест» информиро-
вало о возобновле-
нии реализации это
и н в е с т и ц и о н н о г о

Уважаемые работники и ветераны нефтегазового комплекса!
Поздравляю с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Освоение нефтяных и газовых богатств нашей республики вписало значимые страницы в общерос-

сийскую историю добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. В профессиональный праздник
я хочу выразить слова глубокой признательности ветеранам, тем, кто стоял у истоков нефтегазовой
промышленности республики. Заложенные вами традиции высокого профессионализма, самоотвер-
женности в труде, преданности избранному делу являются достойным примером для современного
поколения нефтяников и газовиков республики. Высокий уровень мастерства, богатый производствен-
ный опыт, внедрение самых современных технологий лежат в основе сегодняшних и будущих успехов
нефтегазовых предприятий, работающих на территории нашего региона.

Предприятия нефтегазового комплекса являются надежными стратегическими партнерами Прави-
тельства республики в развитии экономики, участвуют в значимых социальных проектах, направлен-
ных на развитие территории, повышение качества жизни людей.

Желаю всем работникам и ветеранам нефтяной и газовой промышленности республики доброго здо-
ровья, счастья, благополучия в семьях, удачи во всех жизненных начинаниях, дальнейших трудовых
успехов и побед!

С.ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми

(Окончание
на 2 стр.)

Ñ Äí¸ì ðàáîòíèêîâ ãàçîâîé è íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè!

Уважаемые учителя, родите-
ли и преподаватели! Дорогие

школьники и студенты!
Поздравляю с началом нового учебного года

– с Днем знаний!
1 сентября – особенный день для школьни-

ков и студентов, педагогов и родителей. Уве-
рен, с особым нетерпением его ждут перво-
классники, в этом году у нас их 11 200 человек.

Все образовательные организации респуб-
лики готовы принять учащихся, завершены
ремонты, приобретены учебники; школы, где
осуществляется подвоз детей, обеспечены
автобусами.

Готовясь к новому учебному году, мы, преж-
де всего, ставили для себя задачу обеспечить
каждому ребенку возможность получения са-
мого современного и качественного образо-
вания, независимо от того, где он учится – в
сельской, малокомплектной или городской
школе, чтобы все наши дети были конкурен-
тоспособны, имели возможность для разви-
тия и самореализации. Именно в образова-
тельных учреждениях – школах, а затем в ссу-
зах и вузах – формируется будущее республи-
ки и страны.

Учить и учиться – нелегкая, но очень важ-
ная работа как для педагогов, так и для школь-
ников и студентов. Я желаю всем успехов в
новом учебном году, педагогам – интересных
творческих находок, талантливых и благодар-
ных учеников, родителям – мудрости и терпе-
ния, а школьникам и студентам – новых от-
крытий и ярких достижений в учебе, творче-
стве и спорте!

 С.ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми

Республика Коми готовится к
проведению VI съезда финно-
угорских народов Российской
Федерации

О ходе подготовки к съезду Главу Республи-
ки Коми Сергея Гапликова проинформировал
29 августа председатель АФУН Российской Фе-
дерации Пётр Тултаев. VI съезд финно-угорс-
ких народов Российской Федерации пройдёт в
Сыктывкаре с 27 по 29 сентября 2017 года.

«Съезд АФУН – это хорошая площадка для
обмена опытом и плодотворных дискуссий. И
нам очень интересен опыт Республики Коми,
поскольку народ коми во многих направлени-
ях и проектах имеет богатый опыт решения
непростых проблем, связанных, в том числе,
с сохранением национальной культуры и тра-
диций. У вас есть и великолепные образова-
тельные программы, и современные инфор-
мационные технологии», – отметил Пётр Тул-
таев.

«Я больше чем уверен, что каждому народу
есть что предложить. Будут дискуссионные
площадки, будут изучены лучшие практики,
которые после всех обсуждений и рассмотре-
ний войдут в сборник материалов съезда, –
поддержал Сергей Гапликов. – Поэтому мы
всех вас с нетерпением ждём в республике, в
Сыктывкаре. Окажем всю необходимую по-
мощь в проведении съезда. Сделаем так, что-
бы всем участникам и гостям было комфорт-
но, уютно и, самое главное, чтобы он прошёл
продуктивно и конструктивно, чтобы резуль-
татом его стало поступательное движение
вперёд для всех финно-угорских народов на-
шей России, чтобы все чувствовали себя од-
ной большой нацией».

На территории республики форум пройдёт
впервые. Его участники обсудят современные
подходы в развитии языков, включая их инфор-
матизацию, вопросы сохранения экологии и
здоровья нации, перспективы развития этни-
ческого туризма как средства возрождения и
сохранения этнокультурного наследия народов.
Отдельная площадка будет посвящена вопро-
сам молодёжи. Кроме того, делегаты съезда
поднимут темы развития национальных СМИ,
а также социального партнёрства.

В рамках культурной программы съезда уча-
стники увидят концерт государственного ан-
самбля песни и танца Республики Коми «Асъя
кыа», ледовое шоу «Волшебная сказка Пармы»,
смогут посетить выставку художников-этно-
футуристов в Национальном музее республи-
ки, большую выставку народно-художествен-
ных промыслов в региональном Доме дружбы
народов.

Ожидается участие более 300 делегатов и
гостей из 42 субъектов России. Это обществен-
ные деятели, представители науки и культуры,
образования и бизнеса, журналисты.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов по-
ручил министру национальной политики реги-
она Галине Габушевой держать на особом кон-
троле ход подготовки к съезду, решая возни-
кающие организационные вопросы в тесном
взаимодействии с председателем АФУН Пет-
ром Тултаевым.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè!

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âà-
øèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Ýòîò îñîáåííûé ïðàçäíèê – äàíü óâàæåíèÿ è ïðèçíàòåëü-
íîñòè âñåì ðàáîòíèêàì íåôòåãàçîâîé îòðàñëè. Ñåãîäíÿ âàæ-
íîñòü òðóäà íåôòÿíèêîâ è ãàçîâèêîâ íåâîçìîæíî ïåðåîöå-
íèòü. Ñ âàøèìè óñïåõàìè è äîñòèæåíèÿìè ñâÿçàíû æèçíü è
áëàãîïîëó÷èå ìíîãèõ ëþäåé. Áëàãîäàðÿ âàøåìó òÿæåëîìó ïî-
âñåäíåâíîìó òðóäó ïðåîáðàæàåòñÿ íàø ñóðîâûé êðàé, ñîçäà-
åòñÿ ïðî÷íàÿ îñíîâà äëÿ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ãîðîäà, ðåãèîíà,
ñòðàíû.

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé  è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì
äíå!

В.ОЛЕСИК, глава ГО «Вуктыл» - председатель Совета округа,
В. КРИСАНОВ, руководитель администрации ГО «Вуктыл»
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Республика Коми выиграла
грант на повышение качества
образования в школах с низки-
ми результатами обучения

Ранее Сергей Гапликов поставил задачу перед
органами исполнительной власти региона по при-
влечению в республику федеральных средств.
Кроме того, в мае в ходе рабочего совещания
между руководителем Республики Коми и мини-
стром образования и науки России Ольги Василь-
евой состоялся разговор об активизации учас-
тия республики в реализации федеральных гран-
тов.

По итогам конкурсного отбора Республика Коми
признана Министерством образования и науки
Российской Федерации победителем. Для реали-
зации запланированных мероприятий, направлен-
ных на повышение качества образования в шко-
лах с низкими результатами обучения, из феде-
рального бюджета в 2018 году региону выделят
1186,1 тысячи рублей. Общий объем финансиро-
вания мероприятий с учетом средств из респуб-
ликанского бюджета на 2018 год составит 1694,5
тысячи рублей.

Полученные бюджетные средства будут на-
правлены на внедрение современной модели под-
держки школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных со-
циальных условиях, на оказание финансовой и
методической поддержки школ, проведение мо-
ниторинга результативности программ обучения.

В настоящее время идет подготовка подписа-
ния соглашения между Правительством Респуб-
лики Коми и Министерством образования и науки
Российской Федерации о предоставлении субси-
дии на реализацию мероприятий.

Напомним, в текущем году Республика Коми
также стала победителем конкурсного отбора по
сопровождению мероприятий, направленных на
повышение качества образования в школах с низ-
кими результатами обучения.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Ежегодно в первое воскресенье
сентября в России отмечается
День работника нефтяной, газо-
вой и топливной промышленнос-
ти, который был учреждён Прези-
диумом Верховного Совета
СССР 28 августа 1965 года в озна-
менование успешного освоения
нефтегазового потенциала За-
падной Сибири, а также отмечав-
шегося в 1964 году столетия оте-
чественной нефтяной и газовой
промышленности.

Этот праздник – знаменатель-
ное событие для всей страны,
ведь газовая и нефтяная отрасли
составляют основу ее экономики,
являются залогом развития и про-
цветания на обозримую перспек-
тиву.

По уже сложившейся традиции, и
поскольку город основан благода-
ря разработке Вуктыльского га-
зоконденсатного месторождения,
наш корреспондент встретился с
руководителем одного из градооб-
разующих предприятий. Сегодня
нашим собеседником стал Владис-
лав Куликов, начальник Вуктыль-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Ухта».

- Владислав Валентинович, вы в
нашем краю человек новый. Расска-
жите, пожалуйста, как вы попали в
наш город и чем занимались до это-
го.

- Свою трудовую деятельность я на-
чал в 1987 году в должности машинис-
та технологических компрессоров га-
зокомпрессорной службы Синдорского
ЛПУМГ ООО «Севергазпром», поэтап-
но прошёл ступени профессионального
роста от машиниста до инженера, на-
чальника цеха, начальника газокомп-
рессорной службы. В 2009 году был на-
значен главным инженером Печорско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта».
С 1 июня 2016 года возглавляю Вук-
тыльское ЛПУМГ.

- Каковы ваши первые впечатле-
ния?

В целом, город мне понравился, не-
большой, компактный, всё в шаговой
доступности!

Вуктыльское ЛПУМГ – это старей-
ший филиал ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Отсюда берет начало первый
магистральный газопровод «Вуктыл –
Ухта – Торжок» с красивым названи-
ем «Сияние Севера». В 70-е годы Вук-
тыльское ЛПУМГ приняло эстафету
транспортировки природного газа из
Западной Сибири в Европейскую часть
страны. Коллектив здесь трудится
стабильный, слаженный. Уверен, что
и сегодня коллективу Вуктыльского
ЛПУМГ по плечу задачи любой степени
сложности.

- В этом году 50-летие со дня обра-
зования отмечает ООО «Газпром
трансгаз Ухта», а в 2018 году 50-ле-
тие отметит Вуктыльское ЛПУМГ. Как
вы оцениваете работу предприя-
тия?

- В течение многих лет главной зада-
чей предприятия было  обеспечение
бесперебойного и безаварийного транс-
порта газа. Сейчас главный упор дела-

Â. Êóëèêîâ:

«Íàøå ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàåò ñòàáèëüíî!»

ется не только на транспорт газа, но и
на внедрение новых, энергосберегаю-
щих технологий. Наша задача – сохра-
нение и создание нормальных условий
труда, соответствующих мировым
стандартам. В 2006 году была прове-
дена реконструкция 2-го и 5-го цехов. У
нас разработаны комплексная програм-
ма и план модернизации оборудования
предприятия, занимаемся мы и внедре-
нием современных технологий, позво-
ляющих не только сократить затраты,
но и увеличить отдачу производства.
Сегодня предприятие работает ста-
бильно, все запланированные работы
выполняются в соответствии с графи-
ками.

- Владислав Валентинович, как вы
считаете, есть ли перспективы у ва-
шего предприятия?

- Вуктыльское ЛПУМГ занимает
важнейшее место в жизни и истории
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Можно
сказать, что в истории Вуктыльского
ЛПУМГ  истоки не только биографии
нашего Общества, но и всей газотран-
спортной отрасли на севере европей-
ской части России. Первые магистраль-
ные газопроводы из труб диаметром
1220 и 1420 мм были построены имен-
но здесь, на пути от легендарного Вук-
тыльского месторождения в Ухту и да-
лее на запад. В 1969 году была начата
промышленная эксплуатация первого
магистрального газопровода «Вуктыл –
Ухта – Торжок». Так началась эра раз-
вития газотранспортного дела на Севе-
ре  России.

Сейчас ООО «Газпром трансгаз Ухта»
динамично развивается, уверенно
обеспечивает надежные поставки газа
потребителям. Продолжается развитие
Ямальского центра газодобычи. Актив-
но ведется сооружение  линейной час-
ти газопровода «Ухта – Торжок-2», экс-
плуатируется система магистральных
газопроводов «Бованенково – Ухта».
Это самые современные газовые ма-
гистрали в мире.

Но  несмотря на то, что на сегод-
няшний день Вуктыльское ЛПУМГ уже
не находится в авангарде строитель-
ства газотранспортной системы, вос-
требованность филиала нисколько не
уменьшилась. Сегодня филиал уча-
ствует в обеспечении транспортиров-
ки 50%  газа со всего региона. Пред-
приятие работает стабильно, каче-
ственно обеспечивает транспорти-
ровку газа, техническое обслуживание
и ремонт существующего газопрово-
да. Кроме того, Вуктыльское ЛПУМГ –
это бесценный многолетний опыт ра-
боты в уникальных условиях Крайне-
го Севера. Это единственное ЛПУМГ в
системе ООО «Газпром трансгаз
Ухта», где участки магистрального га-
зопровода пересекают разнообразные
природные ландшафты: Уральские
горы и горные реки, реку Печора, та-
ежные массивы и болота. Часть газо-
транспортной системы Вуктыльского
ЛПУМГ проходит по территории Наци-
онального парка «Югыд ва». Всё это,
конечно, значительно усложняет рабо-
ту, но и дает возможность разрабаты-
вать уникальные методы, делая при
этом всё возможное для сохранения

первозданной природы Крайнего Севе-
ра.

- Сейчас у вас, как и везде, идёт
горячая пора – подготовка к работе
в зимних условиях. Скажите, что уже
сделано и что ещё предстоит?

-  В Вуктыльском ЛПУМГ, как и в дру-
гих филиалах ООО «Газпром трансгаз
Ухта», разработан план мероприятий по
подготовке к работе в зимних услови-
ях. В плане определены объем, поря-
док, сроки ремонта и сезонного обслу-
живания цехового, линейного и другого
оборудования. Все предусмотренные
планом  работы идут успешно, в соот-
ветствии с графиком.

- Одно из направлений деятельно-
сти Вуктыльского линейно-произ-
водственного управления магист-
ральных газопроводов  – внедрение
использования газомоторного топ-
лива, которое признано более эко-
логичным и экономичным. Как про-
двигаются работы в данном направ-
лении?

- Часть нашей техники работает имен-
но на газомоторном топливе, а с сен-
тября 2016 года АГНКС (автомобиль-
ная газонаполнительная компрессор-
ная станция) работает и с населением.
Один из сотрудников нашего предприя-
тия переоборудовал свой личный ав-
томобиль, чем обеспечил существен-
ное снижение стоимости заправки: на
поездку по маршруту Вуктыл – Ухта –
Вуктыл стоимость составляет около
500-600 рублей. Согласитесь, экономия
для семейного бюджета весьма значи-
тельная. В нынешнем году мы уже пре-
зентовали технику, которая работает
на этом топливе, в администрации на-
шего округа. В День газовой промыш-
ленности планируем продемонстриро-
вать указанную технику жителям горо-
да, устроить так называемый парад
спецтехники. Работа спецтехники все-
гда интересна, я думаю, вуктыльцы
оценят это событие по достоинтсву.

- Ваше предприятие, как и все до-
черние общества, входящие в сис-
тему Газпрома, отличается высокой
социальной ответственностью и
много внимания уделяет благотво-
рительности. Какие проекты в при-
оритете?

- Помочь хочется всем. Мы тесно
сотрудничаем с некоммерческими об-
щественными организациями образо-
вания, здравоохранения, культуры и
спорта, административными органами
городского округа «Вуктыл» и отдален-
ных населённых пунктов. Помогаем,
чем можем: где-то нужна техника, где-
то специалисты, а где-то и финансовая
помощь. Сказать, что мы кому-то отда-
ём предпочтение, будет неправильным.
Мы делаем всё от нас зависящее, что-
бы помочь.

Никогда не отказываем и в помощи
администрации округа, надо снег почис-
тить – значит, почистим, мусор вывез-
ти – вывезем. Ведь мы также живём
здесь и должны помогать друг другу.

Оказываем поддержку ветеранам
Великой Отечественной войны. К
примеру, все коллективы филиалов
ООО «Газпром трансгаз Ухта» еже-
годно принимают участие в марафо-
не «Мы – наследники Великой Победы!»:
перечисляют однодневный заработок в
фонд ветеранов. Это посильная помощь
наших работников ветеранам, воевав-
шим за наше будущее.

Очень хочется, чтобы в нашем горо-
де появился музей, экспонаты которо-
го будут “рассказывать” о ветеранах,
которые ушли на фронт из нашего райо-
на. Чтобы подрастающее поколение
знало о том, кто и как защищал нашу
Родину от врага. Нашему поколению
повезло, мы имели возможность об-
щаться с такими людьми. Также хоте-
лось бы, чтобы наши дети знали и о том,
кто строил этот город, кто стал перво-
открывателем вуктыльского газа, как
создавались наши основные предприя-
тия. Помнить о своих корнях и предках
– это важно!

- 2017 год объявлен Годом эколо-
гии на территории России. Мы зна-
ем, что в Вуктыльском ЛПУМГ есть
активные молодые специалисты,
которые проводят различные акции.
Расскажите об этом подробнее, по-
жалуйста.

- Экологические мероприятия на
нашем предприятии носят регулярный
характер. И не только потому, что
это часть экологической политики
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Жить

(Окончание на 9 стр.)

проекта. Глава Республики Коми предложил вклю-
чить инвестпроект в план капитального строи-
тельства на ближайшее время. Реализация вто-
рого пускового комплекса I очереди предусмат-
ривает строительство к 2021 году газопровода
протяженностью около 27 километров и газорас-
пределительной станции в Сыктывкаре, что по-
зволит обеспечить надежность газоснабжения,
решить вопрос с газоснабжением перспектив-
ных потребителей, таких как «Сыктывкарский
фанерный завод», «Монди СЛПК», «ТГК-9 Сык-
тывкарские тепловые сети» и переложить дей-
ствующий участок газопровода, на котором за-
фиксированы нарушения охранных зон и зон ми-
нимальных расстояний.

Алексей Миллер поддержал предложение, от-
метив, что данный вопрос будет рассмотрен при
корректировке инвестиционной программы ПАО
«Газпром» на II полугодие 2017 года.

 Ещё одной важной темой стало обсуждение
перспектив развития взаимовыгодных отноше-
ний и расширения договора о сотрудничестве
между Правительством Республики Коми и ПАО
«Газпром». Глава региона отметил, что обязатель-
ства, взятые на себя сторонами в рамках дого-
вора о сотрудничестве на период строительства
системы магистральных газопроводов «Бованен-
ково–Ухта» (I нитка), «Ухта–Торжок» (I нитка), вы-
полняются в полном объёме. Следующим этапом
сотрудничества является реализация на терри-
тории Республики Коми инвестиционного проек-
та по строительству «Системы магистральных
газопроводов «Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)».
С.Гапликов и А.Миллер обсудили возможности
развития сотрудничества по строительству но-
вых и реконструкции действующих объектов со-
циальной инфраструктуры Республики Коми, а
также по расширению географии реализации на
территории региона программы «Газпром – де-
тям», предусматривающей строительство детс-
ких и спортивных площадок.

«Я благодарю Алексея Борисовича за большую
поддержку проектов, реализуемых в Республике
Коми, – как инфраструктурных и промышленных,
так и социальной направленности. Уверен, про-
ведённые переговоры придадут дополнительный
импульс развитию сотрудничества предприятий
группы «Газпром» и Правительства Республики
Коми, укрепив наши партнёрские связи для даль-
нейшего развития республики и на пользу нашим
жителям», – заявил Глава Республики Коми Сер-
гей Гапликов.

Ñ.Ãàïëèêîâ è À.Ìèëëåð
ñâåðèëè ÷àñû ñîòðóäíè÷åñòâà
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Издатели Коми получат гранто-
вую поддержку на выпуск книг
местных авторов

 При грантовой поддержке Правитель-
ства региона в 2017 году выйдут в свет 13
книг. Среди них – издания для  детей и юно-
шества,  в том числе крупношрифтовая
книга-«перевёртыш» для слабовидящих,
произведения молодых писателей, а также 
книга из «юбилейной» серии  «Республика
Коми: люди и время», приуроченной к пред-
стоящему 100-летию региона.  

 Комиссия по рассмотрению заявок учрежде-
ний, претендующих на получение грантов на вы-
пуск книг, подвела итоги конкурсного отбора. Про-
екты-победители были определены по количеству 
набранных баллов, выставленных по ряду крите-

Êî Äíþ ðàáîòíèêîâ íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè
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Создание условий, обеспечивающих не только выявление, но и
развитие способных и одаренных детей, реализацию их потенци-
альных возможностей, является одной из приоритетных соци-
альных задач государства и общества. Региональная система
выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молоде-
жи в Республике Коми находится под личным контролем Главы
РК С.Гапликова.

В республике существует комплекс мер по поддержке одарен-
ных детей и молодежи: создана вариативная сеть образователь-
ных организаций, ориентированных на работу с одаренными (та-
лантливыми) детьми, развивается олимпиадное движение, про-
водятся интеллектуальные, творческие конкурсы и спортивные
мероприятия для детей и молодежи, присуждаются премии и гран-
ты. Об этом на Республиканском педагогическом совещании, по-
свящённом началу нового учебного года, рассказала замести-
тель министра образования, науки и молодежной политики РК
Н.Якимова.

Значимым событием явилось создание Регионального центра
выявления и поддержки одаренных детей в области искусства,
спорта и науки в Республике Коми. В целях эффективного дости-
жения результатов в выявлении одаренных детей между Прави-
тельством Республики Коми и Образовательным Фондом «Та-
лант и успех» заключено Соглашение о сотрудничестве. Достиг-
нута договоренность с Министерством культуры, туризма и ар-
хивного дела Республики Коми, Министерством физической куль-
туры и спорта Республики Коми, Федеральным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего образования «Сыктывкарс-
кий государственный университет им. П. Сорокина» о межве-
домственном взаимодействии в организации деятельности Ре-
гионального центра.

В рамках деятельности центра на базе Физико-математичес-
кого лицея уже в сентябре 2017 г. пройдет физико-математичес-
кая смена для учащихся Республики Коми, показавших высокие
результаты в олимпиадах и конкурсах по математике и физике и
являющихся потенциальными участниками всероссийских эта-
пов олимпиады школьников. Осенью запланировано проведение
на базе Коми республиканского лицея для одаренных детей из
сельской местности учебно-тренировочных сборов по подготов-
ке к олимпиадам обучающихся общеобразовательных школ Рес-
публики Коми по предметам филологического блока. В планах и
другие мероприятия.

 «Сегодня развиваются центры, работающие с талантливыми
(одаренными) детьми, в том числе центры дистанционного обу-
чения. Используются различные формы поддержки способных
ребят. Мы отмечаем рост числа детей, вовлеченных в творчес-
кую, интеллектуальную деятельность, участвующих в исследо-
вательской деятельности, увеличение количества участников
интеллектуальных и творческих конкурсов. Однако перед нами
стоят задачи: предоставить возможность каждому ребенку  про-
явить себя, вовлечь в эту работу различные организации, пред-
приятия и фонды», – отметила Наталья Якимова.

В Сыктывкаре в режиме видеоконференции прошло
Республиканское педагогическое совещание, посвящён-
ное началу нового учебного года.

Заместитель председателя Правительства Республики
Коми – министр образования, науки и молодежной поли-
тики Республики Коми Наталья Михальченкова обозна-
чила направления и задачи, поставленные перед  отрас-
лью образования в рамках поручений Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина, Минобрнауки Рос-
сии  и Главы Республики Коми Сергея Гапликова.

«Традиционно мы собираемся перед началом нового
учебного года на расширенном республиканском педаго-
гическом совещании, чтобы определить те ключевые
задачи, которые являются основой для планирования,
организации работы и достижения результатов по от-
расли образования, в каждом муниципальном образо-
вании и в каждой образовательной организации», – под-
черкнула Н. Михальченкова.

Так, в системе дошкольного образования приоритет-
ными задачами являются 100%-ная доступность дан-
ной ступени образования для детей от 3 до 7 лет, ликви-
дация очередности в детские сады, обеспечение полно-
ценного введения федерального государственного об-
разовательного стандарта, поддержка дошкольного се-
мейного образования путем развития сети консульта-
тивных центров или служб для родителей с детьми дош-
кольного возраста.

Среди важных задач, стоящих перед системой общего
образования, министр акцентировала внимание на фор-
мировании национальной системы учительского роста,
а также на реализации приоритетного проекта «Созда-
ние современной образовательной среды для школьни-
ков».

Наталья Михальченкова также остановилась на воп-
росах обучения детей с особыми потребностями. «Об-
разованием, доступным и качественным, должны быть
охвачены дети-инвалиды и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Образование этой категории граж-
дан обеспечивает их успешную и позитивную социали-
зацию, – подчеркнула она. – Именно министерство фор-
мирует системный подход и выстраивает непрерывную
работу от развития служб ранней помощи в организации
комплексного образования до профессиональной реаби-
литации».

Í.Ìèõàëü÷åíêîâà: «Ìàñøòàáíûå çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä
îòðàñëüþ îáðàçîâàíèÿ, äèíàìè÷íî ðåøàþòñÿ»

нительного образования. Это бу-
дет федеральный портал с регио-
нальным сегментом. В региональ-
ном сегменте предполагаются
разделы муниципальных образо-
ваний, где родители смогут цент-
рализованно ознакомиться с пред-
ложениями системы дополнитель-
ного образования детей по всем
отраслям. К концу 2018 года в ре-
гионе не менее 90% дополнитель-
ных программ должны быть отра-
жены в Навигаторе. В свою оче-
редь, наполнение муниципально-
го сегмента услуг будет ответ-
ственностью органов управления
образования, культуры и спорта
муниципального образования.

К концу 2018 года в половине
муниципальных образований Рес-
публики Коми, проинформировал
заместитель министра, персони-
фицированное финансирование
должно быть внедрено для 25%
получателей услуг дополнитель-
ного образования. В республике,
в первую очередь, планируется
внедрение системы в городских
округах, где есть конкуренция в
дополнительном образовании.

«Важный вопрос – качествен-
ная проработка вопроса внедре-
ния персонифицированного фи-
нансирования с муниципальными
властями и с гражданами, чтобы
они чётко понимали механизм
персонифицированного финанси-
рования. Министерством образо-
вания, науки и молодежной поли-
тики Республики Коми будут под-
готовлены методические реко-
мендации по внедрению системы
персонифицированного финанси-
рования, проведены совещания по
данной тематике», – отметил Мак-
сим Ганов.

Развитие системы дополни-
тельного образования детей в
Республике Коми, сказал он, осу-
ществляется в соответствии с
принятым на федеральном уров-
не приоритетным проектом «Дос-
тупное дополнительное образова-
ние для детей» и в соответствии

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ñèñòåìîé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îõâà÷åíî áîëåå 78,8 òûñÿ÷è äåòåé
с аналогичным региональным при-
оритетным проектом.

Приоритетный проект Респуб-
лики Коми «Доступное дополни-
тельное образование для детей»
разработан как инструмент реа-
лизации Концепции развития до-
полнительного образования де-
тей, выполнения Указа Президен-
та Российской Федерации №599
от 7 мая 2012 г.

Первое направление проекта –
развитие технического творче-
ства у обучающихся и, в частно-
сти, создание детского технопар-
ка «Кванториум». Первый детс-
кий технопарк планируется запу-
стить уже осенью 2017 года в
Сыктывкаре (на базе ГАУДО РК
«РЦДО»). Помимо этого, в муни-
ципальных образованиях плани-
руется создать мини-технопарки
по распределённой модели при ис-
пользовании механизмов сетево-
го взаимодействия. Подобный
мини-технопарк может быть со-
здан на базе организации допол-
нительного образования, школы
или профессиональной образова-
тельной организации, его инфра-
структуру (оборудование) смогут
использовать обучающиеся иных
организаций в рамках сетевых
договоров.

Второе важнейшее направле-
ние проекта – создание регио-
нального модельного центра до-
полнительного образования детей
и внедрение системы персонифи-
цированного финансирования в
дополнительном образовании.
Модельный  центр будет работать
на базе ГАУДО РК «РЦДО» и ста-
нет оператором системы персо-
нифицированного финансирова-
ния. Из федерального бюджета на
реализацию мероприятия регио-
нального приоритетного проекта в
2018 году будет получено 12,2
млн. рублей.

Система персонифицированно-
го финансирования позволит час-
тично возмещать расходы роди-
телям на дополнительное образо-

вание детей в частных организа-
циях и у индивидуальных предпри-
нимателей, имеющих лицензию на
таковой вид деятельности. В на-
стоящее время насчитывается
менее двух десятков частных
организаций и индивидуальных
предпринимателей, имеющих та-
кую лицензию.

Планируется, что персонифици-
рованное финансирование будет
реализовано посредством элект-
ронных образовательных серти-
фикатов, стоимость обучения по
различным программам дополни-
тельного образования будет рас-
считываться индивидуально, ис-
ходя из вида и направленности
программы, количества необходи-
мых материально-технических
средств для реализации програм-
мы, а также иных условий. Таким
образом, финансирование допол-
нительного образования будет
ориентировано не на образова-
тельную организацию, а на обра-
зовательную программу и педаго-
га, реализующего её. Это позво-
лит создать большую конкуренцию
в сфере услуг дополнительного
образования детей, обеспечить
поддержку наиболее востребо-
ванных программ и направленно-
стей дополнительного образова-
ния.

«Социализация ребенка в на-
стоящее время признана одной из
 главных задач  образования.
Важно вовремя сориентировать
ребенка в современной социо-
культурной среде, в направлении
духовного и  культурного разви-
тия. Рационально решать задачи
воспитания и социализации детей
позволяет внеурочная деятель-
ность детей, которая  является
неотъемлемой частью образова-
тельного процесса в школе  и на-
сыщена дополнительными
спортивно-оздоровительными,
духовно-нравственными и патри-
отическими, познавательными и
иными мероприятиями», – подчер-
кнул Максим Ганов.

Н. Михальченкова напомнила, что с 1 июня
этого года открыт Региональный ресурсный
центр по организации работы с детьми с рас-
стройством аутистического спектра. В авгус-
те сформирована и направлена заявка на уча-
стие в конкурсном отборе комплексов мер по
формированию современной инфраструктуры
служб ранней помощи на получение гранта фе-
дерального Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Безусловным приоритетом, как было отме-
чено в докладе, является и создание совре-
менной, эффективной системы среднего про-
фессионального образования, в частности,

организация  взаимодействия профессиональных обра-
зовательных организаций с работодателями, поддерж-
ка системы национальных чемпионатов рабочих про-
фессий «Молодые профессионалы» в рамках движения
«Ворлдскиллс Россия», «Абилимпикс», открытие совре-
менных лабораторий и учебных  центров на базе СПО.

Говоря о целевых показателях «майских» указов по
заработным платам педработников,  Наталья Михаль-
ченкова подчеркнула, что они будут достигнуты в пол-
ном объеме. Мониторинг достижения значений целевых
показателей заработной платы отдельных категорий
работников бюджетной сферы, определенных указами
Президента Российской Федерации, отметила она, осу-
ществляется ежеквартально.

«Уже сейчас можно отметить, что, например, зара-
ботная плата педработников дошкольного образования
в первом полугодии этого года увеличилась на 11,2% к
уровню 2016 года», – сообщила Н. Михальченкова.

Министр также доложила, что для достижения уста-
новленного уровня заработной платы педагогических
работников Правительством Республики Коми прини-
маются все возможные меры. По итогам года по всем
ключевым показателям в сфере оплаты труда работни-
ков учреждений образования, определенным указами
Президента Российской Федерации, а также установ-
ленным «дорожной картой», целевые значения плани-
руются к выполнению.

 Так, средняя зарплата педагогических работников в
организациях общего образования должна достигнуть
41855 рублей (159,7% к уровню 2012 года), в организа-
циях дошкольного образования – 33651 рублей (182,7%
к уровню 2012 года), в организациях среднего профес-
сионального образования – 41103 рублей (144,8% к уров-
ню 2012 года), в организациях дополнительного образо-
вания – 43000 рублей (200,1% к уровню 2012 года); в
организациях высшего профессионального образования
– 82206 рублей (171,5% к уровню 2012 года), в учрежде-
ниях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, – 41103
рублей (или 171,6% к уровню 2012 года).

В конце выступления руководитель ведомства обра-
тила внимание участников заседания на ведомствен-
ные проекты Минобрнауки России и региональные меж-
ведомственные проекты, реализуемые в республике.

Об этом на Республиканском пе-
дагогическом совещании расска-
зал заместитель министра обра-
зования, науки и молодежной по-
литики Республики Коми Максим
Ганов. По его словам, состояние
системы дополнительного образо-
вания детей сегодня характеризу-
ется расширением сети организа-
ций, в которых реализуются до-
полнительные общеобразова-
тельные программы.

Так, в учреждениях дополни-
тельного образования отраслей
«Культура», «Физическая культу-
ра и спорт» и «Образование» в
возрасте от 5 до 18 лет получает
услуги дополнительного образо-
вания более 78,8 тысячи детей.
Предпочтение образовательным
секциям отдают 46543 человека,
спортивным – 23120 человек,
культурным – 9230 человек.

«Услуги дополнительного обра-
зования в дошкольных образова-
тельных учреждениях получает
более 20 тысяч обучающихся, на
базе общеобразовательных орга-
низаций занято более 37 тысяч
обучающихся. Программами до-
полнительного образования в
профессиональных образова-
тельных организациях охвачено
более 1,5 тысячи обучающихся»,
– отметил Максим Ганов.

Увеличилось до 176 единиц ко-
личество клубов и объединений
патриотической направленности,
работающих на базе организаций
общего и дополнительного образо-
вания. В прошлый учебный год их
было 121. В школах и организаци-
ях дополнительного образования
республики работают 189, это на
19 больше в сравнении с прошлым
годом. Кроме того, на базе обще-
образовательных организаций
функционируют 149 спортивных
клуба, тогда как было 134 клуба.
Также в 239 образовательных
организациях функционируют
органы ученического самоуправ-
ления.

По словам заместителя мини-

стра, в дополнительном образо-
вании получили развитие новые
направления, такие как робото-
техника, легоконструирование.
Развиваются современные фор-
мы реализации дополнительных
общеобразовательных программ:
очно-заочная форма, дистанцион-
ное обучение и другие.

«В новом учебном году Мини-
стерством образования, науки и
молодежной политики Республики
Коми совместно с органами мес-
тного самоуправления будет орга-
низована работа по созданию му-
ниципальных опорных центров до-
полнительного образования (на
базе ведущих образовательных
организаций муниципалитетов),
которые обеспечат реализацию
современных дополнительных об-
щеобразовательных программ,
продолжат внедрение новых прак-
тик и программ дополнительного
образования в деятельность му-
ниципальных образовательных
организаций», – подчеркнул Мак-
сим Ганов.

В ближайшие два года, отметил
он, основной рост услуг дополни-
тельного образования будет про-
исходить за счёт развития сете-
вой формы реализации, необхо-
димо выявлять возможности ре-
ализации дополнительных обще-
образовательных программ на
базах иных организаций (школы,
ВУЗы, СУЗы, учреждения спорта
и культуры, частные организации).

Сетевая форма – использова-
ние кадров и ресурсов иных орга-
низаций для реализации дополни-
тельных программ. Для подготов-
ки развития сетевого взаимодей-
ствия каждый муниципалитет
должен провести мониторинг по-
требности организаций дополни-
тельного образования в исполь-
зовании сетевой формы взаимо-
действия.

Кроме того, это не все измене-
ния, которые произойдут в допол-
нительном образовании. Планиру-
ется создание Навигатора допол-
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Добыча и подготовка к транспорту
природного газа в аномальных клима-
тических условиях Крайнего Севера
достигается нелегким трудом. И толь-
ко благодаря стойкости газодобытчи-
ков продолжается непрерывный про-
цесс подачи голубого топлива потре-
бителям. Сегодня Вуктыльское ГПУ –
флагман предприятия ООО «Газпром
добыча Краснодар» и его форпост в
северном регионе. Управление явля-
ется структурным подразделением
компании, которая ведет разработку
месторождений углеводородов, поми-
мо Республики Коми, на территории
Краснодарского и Ставропольского
краев, республик Адыгея и Калмыкия,
в Ростовской области.

Вспомним, как всё начиналось
История Вуктыльского месторожде-

ния берет свое начало в далеких 70-х
годах. Сохранились точные архивные
данные о первопроходцах. 20 октября
1964 года разведочная скважина №2
на Нижне-Вуктыльской площади дала
промышленный приток газа дебитом 50
тысяч м3 в сутки с уникально высо-
ким содержанием конденсата. Скважи-
на достигла глубины 2207 метров. На-
чальником этой буровой был Рассам
Карамович Латыпов. Бурила скважи-
ну знаменитая бригада Игоря Дмитри-
евича Игнатова. Так было открыто уни-
кальное Вуктыльское газоконденсат-
ное месторождение. Открытие этого
единственного в своем роде – по
структуре и составу содержащихся в
нем природных богатств – газоконден-
сатного месторождения определило
начало мощного развития газовой ин-
дустрии Коми. А когда 24 июля 1966
года разведочная скважина №21 Вук-
тыльского месторождения дала мощ-
ный фонтан газа с суточным дебитом
около 1 млн м3, уже никто не сомне-
вался в перспективах месторождения

Âóêòûë ñìîòðèò â áóäóùåå
и впервые заговорили о возможности
подачи газа в центр страны.

Вуктыльское месторождение было
выведено на проектную мощность до-
бычи газа 15 млрд м3 на два года рань-
ше намеченного срока, а затем объе-
мы увеличены до 18-19 млрд м3 в год.
28 октября 1968 года на базе органи-
зованного в октябре 1967 года газо-
вого промысла создано Вуктыльское
газопромысловое управление ПО «Ко-
мигазпром». Впервые в мире здесь
был осуществлен магистральный
транспорт нестабильного газового
конденсата, построен метанолопро-
вод, впервые в мировой практике но-
вая трасса газопровода прокла-
дывалась из труб диаметром
1220 миллиметров, разработа-
ны и внедрены многие другие со-
временные технологии. С сере-
дины 1970-х годов и на протя-
жении более чем пяти лет Вук-
тыльское месторождение явля-
лось главным источником газо-
снабжения центральных и севе-
ро-западных районов страны и
послужило точкой опоры для
дальнейшего продвижения газо-
вой отрасли к месторождениям
Западной Сибири. Пока страна
осваивала месторождения за
Уралом, Вуктыльское газопро-
мысловое управление обеспе-
чивало энергетическую безо-
пасность ее центральных и се-
веро-западных регионов.

Стратегия будущего
405 млрд м3 газа и свыше 56

млн тонн жидких углеводородов
дало стране управление за свою

почти полувековую вахту. В на-
стоящее время месторождения,
на которых ведется добыча уг-
леводородов, находятся в завер-
шающей стадии разработки. Сте-
пень выработанности запасов
составляет 75 процентов. Вхож-
дение Вуктыльского ГПУ в состав ООО
«Газпром добыча Краснодар» в октяб-
ре 2012 года означало получение ком-
панией обязательств не только на из-
влечение остаточных запасов углево-
дородов, но и на проведение поиска и
разведки новых месторождений. И вот
накануне пятилетнего рубежа – даты
присоединения филиала к компании,
возникает естественный вопрос: ка-
кое будущее ждет коллектив на совре-
менном этапе производственной дея-
тельности филиала?

Отвечая на этот жизненно важный
вопрос, можно уверенно говорить, что
сегодня приоритетом Общества явля-
ется дальнейшее развитие Вуктыльс-
кого геолого-экономического района в
первую очередь за счет восполнения
и наращивания минерально-сырьевой
базы. Реализация этой цели обеспечит
не только увеличение добычи газа и
газового конденсата, но и количе-
ственный и качественный рост рынка
труда, налоговых отчислений в рес-
публиканский бюджет, сохранение со-
циальной стабильности в регионе.

Для того, чтобы предотвратить па-
дение объемов добычи углеводород-
ной продукции и в дальнейшем обес-
печить их постепенное наращивание,
в Обществе разработана стратегия,
нацеленная на перспективное разви-
тие. В рамках этой стратегии компа-
ния прикладывает максимальные
усилия для реализации намеченных
мероприятий. Так, по заявке предпри-
ятия выполняется научно-исследова-
тельская работа (НИР) «Концепция

комплексного развития Вуктыльского
геолого-экономического района» спе-
циалистами филиала «Газпром ВНИИ-
ГАЗ» в г. Ухте. Компания осуществ-
ляет активные действия для научно
обоснованной целесообразности про-
должения закачки сухого Тюменского
газа в Вуктыльское месторождение и
продолжения его разработки. В 4 квар-
тале 2017 года НИР планируется рас-
смотреть на Комиссии газовой про-
мышленности по разработке место-
рождений и использованию недр.

Ближайшие перспективные планы
предприятия предусматривают после-
довательную реализацию первооче-

редных проектов. А именно: в 2019
году намечено подключить и ввести в
эксплуатацию скважину №110 Печоро-
кожвинского НГКМ в 2020 году – пост-
роить скважины №162 Югидского
НГКМ, №118 Печорокожвинского НГКМ
и в два последующих года – скважины
№166, №167 Югидского НГКМ. Разра-
ботку проектно-сметной документации
(ПСД) по обустройству Северо-Югид-
ского месторождения планируется за-
вершить в текущем году, в феврале
2018 года намечена подача разрабо-
танной ПСД на ведомственную экспер-
тизу ПАО «Газпром». В 2019 году пла-
нируются заказ и приобретение ос-
новного технологического оборудова-
ния, начало строительства объекта в
2020 году с вводом месторождения в
работу в 2021 году. В 2021 году плани-
руется завершение строительства
поисково-оценочной скважины №402
на Вуктыльском лицензионном участ-
ке. По данному проекту пройдены все
необходимые экспертизы и утвержде-
ны ПСД в ПАО «Газпром».

Новая лицензия
Общество внесло стартовый платеж

свыше одного миллиарда рублей для
участия 31 августа 2017 года в аукци-
оне с целью приобретения лицензии на
право пользования недрами Печоро-
городского месторождения в Респуб-
лике Коми. По расчетам специалистов
прогнозируемая добыча на нем соста-
вит до 800 млн м3 газа в год. Приобре-
тение лицензии компанией ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» обеспечит
развитие производства в среднесроч-
ной перспективе. Согласно условиям
пользования недрами в 2020 году бу-
дут разработаны технические требо-
вания и задания на проектирование.
В период с 2022 по 2023 год планиру-
ется разработать проектный доку-
мент разработки Печорогородского
месторождения, утвердить его в
ПАО «Газпром» и ЦКР Роснедра. В пе-
риод с 2023 по 2024 год будет разра-
ботана проектно-сметная докумен-
тация на обустройство месторожде-
ния. Ввод в эксплуатацию заплани-
рован на 2026 год.

Следует отметить, что ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» впервые за
многолетний период имеет возмож-
ность получить лицензию на добычу
газа в Республике Коми.

Таким образом, при условии ввода
в разработку Северо-Югидского НГКМ
и Печорогородского ГКМ, а также про-
должения закачки газа в Вуктыльское

В интересах граждан пожилого
возраста

Президент России Владимир Путин поручил раз-
работать в стране систему долговременного ухода
за пожилыми людьми и предусмотреть в бюджете
на следующую трехлетку средства на ее внедрение
в пилотных регионах. Соответствующий пункт со-
держится в опубликованном на сайте Кремля пе-
речне поручений по итогам встречи главы государ-
ства с представителями социальноориентирован-
ных НКО.

“Разработать комплекс мер по созданию системы
долговременного ухода за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами, включающей сбалансирован-
ные социальное обслуживание и медицинскую по-
мощь на дому, в полустационарной и стационарной
форме с привлечением патронажной службы и си-
делок, а также по поддержке семейного ухода”, –
говорится в поручении, адресованном Правитель-
ству России и Агентству стратегических инициа-
тив.

Срок исполнения установлен до 30 октября 2017
года.

Также глава государства поручил обеспечить ре-
ализацию пилотного проекта по внедрению системы
долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами в отдельных регионах Рос-
сии, предусмотрев на это средства в федеральном
бюджете на 2018 - 2020 годы.

Кроме того, В.Путин поручил представить пред-
ложения о мерах господдержки, “основанной на луч-
ших практиках деятельности по содействию заня-
тости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком”.

На встрече с волонтерами и представителями НКО
26 июля Президент пообещал включить вопросы дол-
говременного ухода за пожилыми людьми в стране
в план реализации стратегии действий в интересах
граждан старшего возраста до 2020 года.

«БН-Коми»

Êî Äíþ ðàáîòíèêîâ íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè

(Окончание на 9 стр.)

риев, таких как актуальность, социальная и научная
значимость, степень художественной выразитель-
ности, практическая и просветительская ценность,
форма подачи информации и востребованность биб-
лиотеками. 

Всего на грантовый конкурс поступило 28 заявок
от 9 издающих организаций. К рассмотрению были
допущены проекты, соответствующие условиям кон-
курса и требованиям федерального законодатель-
ства. 

В число победителей, получивших наибольшее
количество баллов, вошли 13 проектов. Это  рас-
сказы для детей и юношества «Дуда кимöститчö»
(«Дуда чудит») Елены Афанасьевой, «Кумачевая
планета» Александра Сальникова и «Пропавший сун-
дук» Бориса Тарбаева, сборник стихов для малы-
шей «Ошпи бöрдö» («Медвежонок плачет») Серафи-
ма Попова и «Дзими-люки дзиз» («Потешки») Васи-
лия Лыткина,  книга  «Молчание реки», в которую
вошли произведения коми поэтов в переводе на
русский язык, стихотворение Виктора Савина 
«Тöвся рыт»,  стихи и рассказы для детей «Коймöд
аттьö»  («Третье спасибо») Евгения Козлова, поэма-
сказка «Повтöм зон» («Бесстрашный парень») Ми-
хаила Лебедева, драматическая поэма Андрея Рас-
торгуева «Успение Стефана Пермского», кассетный
сборник произведений молодых авторов «Флаги под
дождем». А также книга Владимира Григоряна из се-
рии «Республика Коми: люди и время» об известном
выходце из Коми, легендарном наркоме танковой
промышленности  Вячеславе Малышеве, чьим име-
нем названы школа и улица в столице республики.

 По словам ведущего методиста отдела краеве-
дения и коми литературы Национальной детской биб-
лиотеки Республики Коми им. С.Я. Маршака Людми-
лы Втюриной,  книжные новинки будут крайне вос-
требованы.

 - Дети дошкольного возраста из отдалённых рай-
онов республики остро нуждаются в красочных из-
даниях на родном коми языке, и поэтический сбор-
ник Василия Ильича Лыткина «Дзими-люки-дзиз»
(«Потешки») станет одной из любимых книжек коми
детворы, а также младших школьников, изучающих
коми язык как неродной.  Фантастика – один из наи-
более востребованных литературных жанров в мо-
лодёжной и детской аудитории республики, поэтому
книга Александра Сальникова «Кумачевая планета»
будет для юношества настоящим подарком, – выс-
казала свое мнение Людмила Втюрина.

 Она также отметила, что  в республике более 30
лет  не выходили в свет книги для детей младшего
школьного возраста на коми языке мастера поэти-
ческого слова, народного поэта Республики Коми Се-
рафима Попова. Предложенный к изданию в 2017
году сборник стихотворений «Ошпи бöрдö» («Мед-
вежонок плачет») порадует маленьких читателей и
будет рекомендован библиотекарями для семейно-
го чтения. 

 В свою очередь,  заместитель председателя Со-
юза писателей Республики Коми Андрей Попов от-
метил в числе положительных моментов поддерж-
ку молодых авторов.

 - Новым именам всегда трудно издаваться. Хотя
сейчас всем нелегко, но начинающим свой путь в
профессиональную литературу сложнее вдвойне, –
подчеркнул он.

Напомним, ранее к изданию были рекомендованы
Экспертным советом по отбору социально значи-
мой литературы восемь проектов. Таким образом, 
библиотечный фонд республики в 2017 году попол-
нится 21 наименованием книг.

Издатели Коми получат гранто-
вую поддержку на выпуск книг
местных авторов

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Почти пять лет Вуктыльское ордена
Трудового Красного Знамени газопро-
мысловое управление входит в состав
ООО «Газпром добыча Краснодар». О
славном прошлом филиала и перспек-
тивах на будущее читайте в нашей ста-
тье.

А.А.Захаров, генеральный директор
ООО “Газпром добыча Краснодар”
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4 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 4.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
13.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Êîìèññàðøà”
(12+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.”Íà-
ëåò”. (16+).
2.25, 3.05 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
æåëòîãî ïñà”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò».  (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “×¨ÐÍÀß ÊÐÎÂÜ”.
(12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+).
3.40 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.00 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.40 Ò/ñ  «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅ-
ÆÈ» (16+).
21.40 Ò/ñ “ÆÅÍÀ ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÎÃÎ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
13.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Êîìèññàðøà”
(12+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”. “Íà-
ëåò”. (16+).
2.25, 3.05 Õ/ô “Æåñòêèå ðàì-
êè” (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
21.00 Ò/ñ “×¨ÐÍÀß ÊÐÎÂÜ”.
(12+).
23.15 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+)
1.45 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+).
3.40 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

 ÍÒÂ
5.05, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.10 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

19.40 Ò/ñ  «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅ-
ÆÈ» (16+).
21.40 Ò/ñ “ÆÅÍÀ ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÎÃÎ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.30 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
3.05 “Êàê â êèíî” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ýæâàñà äçîðèäçüÿñëû-
55!» Êîíöåðò (12+)
06:45, 14.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Êàðàñè». Õ/ô (12+)
09:20 «Êîìè ôèíí». Ðåïîðòåð-
ñêàÿ èñòîðèÿ (12+)
09:50 «Êîìè incognito» (12+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Õ/ô (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ïîñëåäíèé ÿíû-
÷àð». Ò/ñ (12+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 1.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:15, 0.15 «Òàéíû âåêà» (12+)
16:15 «Êîìè incognito» (12+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
19:15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë
è êîììåíòàðèè» (16+)
20:00 «Êîìè ÂÄÍÕ-2017». Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+)
20:30 «Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Ìàëàâèòà». Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.30, 22.20 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10,
17.10, 18.30 “Íàáëþäàòåëü” íà
Øàáîëîâêå.
11.15, 0.30 ÕÕ âåê. “Ãîëóáîé
îãîíåê” íà Øàáîëîâêå. 1962.
13.20 “Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà
Øóõîâà”. Ä/ô
15.30 Âîêàëüíî-ñèìôîíè÷åñêàÿ
ïîýìà Â. Ãàâðèëèíà “Âîåííûå
ïèñüìà”.
16.40 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
18.05 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ...
Íîâîãîäíèé êàïóñòíèê  â
ÖÄÐÈ”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 14.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Êîìè ÂÄÍÕ-2017». Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Ëè÷íûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ïîñëåäíèé ÿíû-
÷àð». Ò/ñ (12+)
12:40, 1.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
15:15, 0.15 «Òàéíû âåêà» (12+)
16:15 «Êîìè incognito» (12+)
16:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 22.00 «Ðåâèçîð» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Àâãóñò Ðàø». Õ/ô (12+)

 Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.30 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
10.15, 18.30 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 ÕÕ âåê. “Áåç ðåòóøè.
Àíàòîëèé Ñîá÷àê”. 1992.
12.20 “Proíåâåñîìîñòü”.
13.00 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
13.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
14.30 “Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î
äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðåìåíè
è î ñåáå”. ×àñòü 1-ÿ.
15.10 Ñ. Ïðîêîôüåâ. Êîíöåðò
¹1 äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì.
Ôðàãìåíòû ìóçûêè áàëåòà “Ðî-
ìåî è Äæóëüåòòà”.
16.10 “Ýðìèòàæ”.
16.40 “Îñòðîâà”.
17.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. “Àì-
áîõèìàíãà. Õîëì êîðîëåé”.
17.35 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ
Íèêîëàåì Öèñêàðèäçå.
“Ïàðèæcêàÿ íàöèîíàëüíàÿ îïå-
ðà”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
Ä/ñ
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
22.20 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
0.05 ÕÕ âåê. “Áåç ðåòóøè. Àíà-
òîëèé Ñîá÷àê”. 1992.
1.10 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ
Âëàäèìèðîì Ìàëàõîâûì. “Íå-
ìåöêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îïå-
ðà”.
2.00 “Proíåâåñîìîñòü”. Ä/ô

2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
“Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå êóð-
ãàíû â èçëó÷èíå ðåêè”.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “ÝÄÄÈ “ÎÐÅË” (16+).
Õ/ô
1.05 “ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ-2: ÍÅ ÎÃ-
ËßÄÛÂÀÉÑß ÍÀÇÀÄ”
(18+). Õ/ô
2.45 “ÝÄÄÈ “ÎÐÅË” (16+).
Õ/ô
5.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû”. (6+). Ì/ô
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40, 9.00, 22.35 “Øîó ìèñòå-
ðà Ïèáîäè è Øåðìàíà”. (0+).
Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”.
(6+). Ì/ñ
10.05 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ”.
(12+). Õ/ô.
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
21.00 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-2”.
(12+). Õ/ô
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ”. (16+). Ò/ñ
2.00 “ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀ-
ÌÈ”. (16+). Êîìåäèÿ.
4.10 “Ìóðàâåé Àíòö”. (6+).
Ì/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “ÑÌÅÐØ. Ëèñüÿ íîðà”.
(16+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “Ñìåðòü øïèîíàì.
Êðûì”. (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ñìåðòü êàïè-
òàíà” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ïðåñòóïëåíèå
ïî íàâîäêå” (16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Ëèêâèäàöèÿ” (16+)
Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Êîøìàð íà óëèöå
Ãàçîâîé” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ìåíÿ óáèòü õîòå-
ëè ýòè ãàäû” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ïðèâèëåãèðîâàí-
íûé êëàññ” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ìÿñî ïî-äåðåâåíñ-
êè” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ñâèíã ñî ñìåðòüþ”
(16+) Ò/ñ

23.20 “Ñëåä. Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (16+) Ò/ñ
0.30 “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí”
(12+) Êîìåäèÿ
2.25 “Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå”
(12+) Êîìåäèÿ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÇÅÌËß ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ” 12+.
17.00, 3.45 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “13-É ÐÀÉÎÍ:
ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.20  “Êèíî”:  “ÒÅÌÍÀß
ÂÎÄÀ” 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00, 14.00, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
8.40 Ä/ô “Ñåâåðíàÿ èñòîðèÿ”
Ôèëüì 1-é (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ «Ãðàæäà-
íèí íà÷àëüíèê» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
11.05, 0.00 Ä/ô “Áîëüøàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
11.45, 0.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.15, 23.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
13.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+).
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (12+).
19.30 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. Ò/ñ
(12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23 .0 0 “ÊÀÐÀÒÅËÜ”. Õ/ô
(16+).
1.15 “×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ”. Ò/ñ
(16+).

20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.10 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
21.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
0.05 “Ìàãèñòð èãðû”.
1.40 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ
Íèêîëàåì Öèñêàðèäçå.
“Ïàðèæcêàÿ íàöèîíàëüíàÿ îïå-
ðà”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. “Äî-
ëèíà ðåêè Îðõîí. Êàìíè, ãî-
ðîäà, ñòóïû”.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+). Ò/ñ
17.30 «ÎËÜÃÀ» (16+). Ò/ñ
21.00, 1.35 “ÄÝÄÏÓË” (16+).
Õ/ô
1.05 “Òàêîå êèíî!” (16+).
3.50 “ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ” (18+).
Õ/ô
5.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

 ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.05 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
6.35 “Áåçóìíûå ìèíüîíû”. (6+).
Ì/ô
6.50 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû”. (6+). Ì/ô
7.15 “Ãîëîâîëîìêà”. (6+).
Ì/ô
9.00, 22.50, 0.30 Øîó «Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé”. (16+).
10.00 “Êóíã-ôó Ïàíäà-2”. (0+).
Ì/ô
11.40 “ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ”. Õ/
ô (12+).
13.30 «ÊÓÕÍß». (16+). Ò/ñ
15.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ. ÂÇÐÎÑ-
ËÀß ÆÈÇÍÜ”. (16+).
21.00 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ”.
(12+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” ñ Ô¸-
äîðîì Áîíäàð÷óêîì”. (18+).
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ”. (16+). Ò/ñ
2.05 “ÏßÒ¨ÐÊÀ ËÈÄÅÐÎÂ”.
(18+). Õ/ô
3.55 “Ïðèíö Åãèïòà”. (6+).
Ì/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Âîñêðåñåíüå, ïîëîâèíà
ñåäüìîãî”. (12+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “Áàëàáîë”. (16+)
Ò/ñ
16.50 “Äåòåêòèâû. Ñëóøàéñÿ
ïàïó” (16+) Ò/ñ

17.25 “Äåòåêòèâû. Âîçäóøíûå
øàðèêè” (16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. È íàøèì, è âà-
øèì” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ëóííûé êàìåíü”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Îäíîêëàññíèöû”
(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ñòåêëÿííûé äîì”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Òåíü â ïåùåðå”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Êâåñò” (16+) Ò/ñ
23.30 “Ñëåä. Íåðÿäîâîé ñàìî-
óáèéöà” (16+) Ò/ñ
0.40 “Ñóåòà ñóåò” (12+) Êîìå-
äèÿ
2.25 “Êóðüåð íà âîñòîê” (16+)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî “ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-2” 12+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî “13-É ÐÀÉÎÍ”
16+.
21.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.20 “Êèíî”: “ÈÑÕÎÄÍÛÉ
ÊÎÄ” 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
6.00, 12.05, 15.20 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà : ðå ãèîíàëüíûé àêöåíò”
(12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
7.00, 14.00, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.45 Ä/ô “Ñâîè íå ñâîè” (12+)
8.25 “Çà äåëî!” (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ «Ãðàæäà-
íèí íà÷àëüíèê» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
11.0 5 Ä/ô  “Ã åíèé  íåôòè”
(12+)
13.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
0.00 Ä/ô “Áîëüøàÿ èñòîðèÿ”
(12+)
0.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+).
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (12+).
19.30 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. Ò/ñ
(12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.0 0 “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. Ò/ñ
(16+).
1.30 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß”. Ò/ñ (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ”.
Êîìåäèÿ (12+).
9.45, 11.50 “ÊËÀÑÑÈÊ”. Õ/ô
(16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.15 “ÄÅÄÓØÊÀ”. Õ/ô
(12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌ-
ËÞ”. (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Çàêðîìà áîëüøîé ïîëè-
òèêè”. (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îïåðà-
öèÿ “Êàðòåëü” (16+).
1.25 “Ðîêîâûå ðîëè. Íàïðîðî-
÷èòü áåäó”. Ä/ô (12+).
2.15 “ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ ÊÀÐÅËÈ-
ÍÎÉ”. Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.05 “Àêóëà èìïåðàòîðñêîãî
ôëîòà”. Ä/ô (6+).
8.40, 9.15, 10.05 “ÄÎÁÐÎ ÏÎ-
ÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎ-
ÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅ-
ÙÅÍ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

Ïîíåäåëüíèê

5 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê

ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.25, 13.15, 14.05 “ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ
È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ”. Ò/
ñ (6+).
18.40 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè”. Ä/ñ (12+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß”.
Õ/ô (12+)
2.45 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ”. Õ/
ô (12+).
4.25 “ÏÎÄÊÈÄÛØ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.55, 9.30, 11.55, 13.45, 16.50
Íîâîñòè.
7.05, 12.00, 13.50, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 Äçþäî. ×Ì(16+).
9.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Æîçå Àëäó ïðîòèâ Ìàêñà
Õîëëîóýÿ. (16+).
12.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ãóííàð Íåëüñîí ïðî-
òèâ Ñàíòüÿãî Ïîíöèíèááèî.
(16+).
14.20 Ôóòáîë. Áëàãîòâîðèòåëü-
íûé ìàò÷. Ëåãåíäû “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” - Ëåãåíäû “Áàðñåëî-
íû”
16.20 Ôàòàëüíûé ôóòáîë.
16.55 Áàñêåòáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Áåëüãèÿ.
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.20 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) - ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã).
21.55 Ôóòáîë. ×Ì - 2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Àíãëèÿ - Ñëî-
âàêèÿ.
0.30 Ôóòáîë. ×Ì - 2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Àðìåíèÿ - Äà-
íèÿ
2.30 Ôóòáîë. ×Ì - 2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ñåâåðíàÿ Èð-
ëàíäèÿ - ×åõèÿ
4.30 “Ïðåâðàòíîñòè èãðû”. Ä/
ô (16+).

5.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).
ÒÂ Öåíòð

6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.30 “ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ”. Õ/
ô (12+).
9.55 “ÄÅËÎ ¹ 306”. Äåòåêòèâ
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Âàëåðèé
Ìåëàäçå” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 2.25 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌ-
ËÞ”. (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!» (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Âàëåðèé Çî-
ëîòóõèí” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
4.20 “Àííà Ñàìîõèíà. Îäèíî-
÷åñòâî êîðîëåâû”. Ä/ô (12+).
5.05 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 Ä/ô “Àâèàíåñóùèå êîðàá-
ëè Ñîâåòñêîãî Cîþçà”. (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.25 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 “Â
ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè”. Ä/ñ (12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-

êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÈÊÈÐÓÞ-
ÙÅÃÎ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈ-
ÊÀ”. Õ/ô
2.20 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈÄÅÒÅ-
Ëß”. Õ/ô (16+).
3.55 “ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÇÀÁÓÄÓ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).
6.35 Âîëåéáîë. Âñåìèðíûé Êó-
áîê  ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ.
8.35, 10.30, 12.35, 14.05, 16.10,
18.45, 20.55 Íîâîñòè.
8.40, 12.45, 16.15, 21.00 Âñå íà
Ìàò÷!
10.35 Ôóòáîë. ×Ì - 2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. ×åðíîãîðèÿ -
Ðóìûíèÿ
13.15 Ôàòàëüíûé ôóòáîë (12+).
13.45 “Îñîáåííîñòè áèàòëîíà
â ëåòíèé ïåðèîä”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+).
14.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ -
Ëàòâèÿ.
16.45 Ôóòáîë. ×Ì - 2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ãåðìàíèÿ -
Íîðâåãèÿ
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2019. Ìîëîä¸æíûå ñáîð-
íûå. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîñ-
ñèÿ - Ãèáðàëòàð.
21.40 Ôóòáîë. ×Ì - 2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Òóðöèÿ - Õîð-
âàòèÿ.
23.40 Ôóòáîë. ×Ì - 2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Êîëóìáèÿ -
Áðàçèëèÿ.
1.25 “Çâ¸çäû ôóòáîëà Þæíîãî
ïîëóøàðèÿ”. Ñïåöðåïîðòàæ
(12+).
1.55 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
2.25 Ôóòáîë. ×Ì - 2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Àðãåíòèíà -
Âåíåñóýëà.
4.25 Ôóòáîë. ×Ì - 2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Èðëàíäèÿ -
Ñåðáèÿ

Ñóááîòà, 2 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

ÑÐÎ×ÍÎ! ÍÅÄÎÐÎÃÎ ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß 2-êîìíàòíàÿ
êâàðòèðà íà 1 ýòàæå 5-ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî
äîìà ¹12 ïî óë.Êîìñîìîëüñêîé. Åñòü áàëêîí.
Áåç ðåìîíòà. Îáùàÿ ïëîùàäü – 49,7 êâ.ì. Ìîæ-
íî ïîä ìàãàçèí, ïàðèêìàõåðñêóþ, àïòåêó è ò.ä.
Òåë.: 8-912-10-62285, 8-915-54-80262.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.Òà-
¸æíîé, ä.1á. Òåë.: 8-912-86-79063.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
13.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Êîìèññàðøà”
(12+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”. “Íà-
ëåò”. (16+).
2.40, 3.05 Õ/ô “Ëåäè â öåìåí-
òå” (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò».  (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “×¨ÐÍÀß ÊÐÎÂÜ”.
(12+).
23.15 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.15 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+).
3.05 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 0.55 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.40 Ò/ñ  «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅ-
ÆÈ» (16+).
21.40 Ò/ñ “ÆÅÍÀ ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÎÃÎ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55  “ÍàøÏîòðåáÍàä çîð”
(16+).
4.00 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 14.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
13.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Êîìèññàðøà”
(12+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 Íî÷íûå íîâîñòè.
0.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”. “Íà-
ëåò”. (16+).
2.25, 3.05 Õ/ô “Çàæèãàé, ðå-
áÿòà!” (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò».  (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “×¨ÐÍÀß ÊÐÎÂÜ”.
(12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+).
3.40 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 0.55 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.40 Ò/ñ  «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅ-
ÆÈ» (16+).
21.40 Ò/ñ “ÆÅÍÀ ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÎÃÎ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

06:30, 14.30,
18.30 «Òàëóí»
07 :0 0, 14.45
«Ìóëüòèìèð»
(6+)
08:00 «Äåòàëè
äíÿ. Ëè÷íûé
ïðèåì» (12+)
08 :30, 12.00
«Ðàáî÷èé ïîë-
äåíü» (12+)
09 :10,  20.40
«Ëè÷íûå îá -
ñòîÿòåëüñòâà».
Ò/ñ (16+)
10 :0 0, 13.40
«Áåç ñâèäåòåëåé». Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ïîñëåäíèé ÿíû-
÷àð». Ò/ñ (12+)
12:40, 0.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
15:15, 0.00 «Â ïîèñêàõ èñòèíû».
(16+)
16:15, 19.15 «Ðåâèçîð» (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Êëþ÷è îò ãîðîäà» (12+)
22:15 «Ãàéä-ïàðê íà Ãóäçîíå».
Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.30, 22.20 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
10.15, 18.30 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 ÕÕ âåê. “Âñòðå÷à Ë. È.
Áðåæíåâà ñ ýêèïàæåì “Ñîþç-
Àïîëëîí”. 1975.
12.15 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø.
12.20 “Àëìàçíàÿ ãðàíü”. Ä/ô
13.00 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
13.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
14.30 “Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î
äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðåìåíè
è î ñåáå”. ×àñòü 3-ÿ.
15.10 Ê þáèëåþ Âëàäèìèðà Ôå-
äîñååâà. Ä. Øîñòàêîâè÷. Ñèìôî-
íèÿ ¹10.
16.10 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
16.40 “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.35 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ
Ëþáîâüþ Êàçàðíîâñêîé. “Âåí-
ñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îïåðà”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.10 “Ñëàâà Ôåäîðîâ”. Ä/ô
21.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
0.05 ÕÕ âåê. “Âñòðå÷à Ë. È.
Áðåæíåâà ñ ýêèïàæåì “Ñîþç-
Àïîëëîí”.
1.05 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ
Åëåíîé Îáðàçöîâîé. “Ëà Ñêà-
ëà”.
2.00 “Ñíåæíûé ÷åëîâåê ïðî-
ôåññîðà Ïîðøíåâà”. Ä/ô
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.0 0 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
1.00 “ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈ-
ÃÓÐ” (16+). Õ/ô
3.15 “ÄÈÒß ÒÜÌÛ” (16+). Õ/ô
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ”.
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà”. (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
8.05  “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ”. (6+). Ì/ñ
9.00, 22.55 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.00 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-3”.
(12+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
19.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
21.00 “ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ”.
(12+). Õ/ô
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ”. (16+). Ò/ñ
2.00 “ØÅÔ”. (12+). Êîìåäèÿ.
3.35 “ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ”. (0+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí”
(12+) Êîìåäèÿ
7.05 “Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå”
(12+) Êîìåäèÿ
9.25, 13.25 “Ãðóïïà Zeta-2”.
(16+) Ò/ñ
16.50 “Äåòåêòèâû. Âî âñå ãëà-
çà” (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Ìàëü÷èê âû-
ðîñ” (16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Íîâîñåëüå” (16+)
Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Â ñâîåì ïðàâå”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Êóäà ïðèâîäÿò ìå÷-
òû” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Æåíñêîå ñåðäöå”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ñëåïîå âäîõíîâå-

íèå” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ìîè äåâî÷êè”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Êîä Ïè” (16+)
Ò/ñ
0.30 “Ñóäüáà” (16+) Äðàìà
3.55 “Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ” (12+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÐÀÇÐÓØÈ-
ÒÅËÜ” 16+.
17.00, 3.45 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÁÀÃÐÎÂÛÉ
ÏÐÈËÈÂ” 16+.
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.20 “Êèíî”: “ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ”
16+.
4.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00, 14.00, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.45 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...”
(12+)
8.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
8.40 Ä/ô “Áîðîäèíî. Æèçíü â
èñòîðèè, èñòîðèÿ â æèçíè”
(12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ «Ãðàæäà-
íèí íà÷àëüíèê» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
11.05, 0.00 Ä/ô “Áîëüøàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
11.45, 0.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.15, 23.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
13.30 Ä/ô “Áîðîäèíî. Æèçíü
â èñòîðèè, èñòîðèÿ â æèçíè”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
0.55 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
2.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Ëè÷íûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ïîñëåäíèé ÿíû-
÷àð». Ò/ñ (12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15, 0.15 «Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè ëþáâè». (12+)
16:15, 19.15  «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë
è êîììåíòàðèè» (16+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Ïîëóñâåò». Òðèëëåð (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.30, 22.20 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
10.15, 18.30 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 0.05 ÕÕ âåê. ÊÂÍ - 90.
12.35 “Ìàãèñòð èãðû”.
13.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
14.30 “Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î
äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðåìåíè
è î ñåáå”. ×àñòü 2-ÿ.
15.10 Ê þáèëåþ Âëàäèìèðà
Ôåäîñååâà. Ï.È. ×àéêîâñêèé.
Êîíöåðò ¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ
îðêåñòðîì.
15.50 Öâåò âðåìåíè. Êàðàâàäæî.
16.10 “Ïåøêîì...”
16.40 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
17.20 Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà.
17.35 Îïåðíûå
òåàòðû ìèðà ñ
Âëàäè ìèðîì
Ìà ëàõ îâû ì.
“Íåìåöêàÿ ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ
îïåðà”.
19.45 Ãëàâíàÿ
ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè
öèâèëèçàöèè
20.55 “Ñïîêîé-
íîé íî÷è, ìà-
ëûøè!”

21.10 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
21.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
1.20 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ
Ëþáîâüþ Êàçàðíîâñêîé. “Âåí-
ñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îïåðà”.
2.15 “Àëìàçíàÿ ãðàíü”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “×ÀÊ È ËÀÐÐÈ: ÏÎ-
ÆÀÐÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ” (16+).
Õ/ô
1.10 “Ïàðàíîðìàëüíîå ÿâëå-
íèå” (16+). Õ/ô
2.50 “×ÀÊ È ËÀÐÐÈ: ÏÎÆÀÐ-
ÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ” (16+). Õ/ô
5.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà”. (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40, 9.00, 23.00 “Øîó ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà”. (0+).
8.05  “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ”. (6+). Ì/ñ
10.20 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-2”.
(12+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
21.00 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-3”.
(12+). Õ/ô
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ”. (16+). Ò/ñ
2.00 “ÏÐÎÊËßÒÈÅ  ÌÎÅÉ
ÌÀÒÅÐÈ”. (16+). Õ/ô
3.50 “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÈÊ-ÝÍÄ”.
(16+). Êîìåäèÿ.
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».

5.10 “ÑÌÅÐØ. Óäàðíàÿ âîëíà”.
(16+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “Ãðóïïà Zeta”. (16+)
Ò/ñ
16.50 “Äåòåêòèâû. Íè÷üè äåíü-
ãè” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ïðîòèâ ñîâå-
ñòè” (16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Êðîâàâûé ïåñîê”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Äóðíàÿ ýíåðãåòè-
êà” (16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Ðèî-äå-Æàíåéðî”
(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Öåëü îïðàâäûâàåò
âñ¸” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Âåäüìà èç...” (16+)
Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Êðîâàâàÿ áàíÿ”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Ýõî âîéíû” (16+)
Ò/ñ
0.30 “Ëþáîâü çåìíàÿ” (12+) Õ/ô
2.30 “Ñóåòà ñóåò” (12+) Êîìå-
äèÿ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “13-É ÐÀÉÎÍ:
ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ” 16+.
17.00, 3.45 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÐÀÇÐÓØÈ-
ÒÅËÜ” 16+.
22.10 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.20 “Êèíî”: “ÆÀÒÂÀ” 16+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)

6.45, 12.45, 14.45, 23.35 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00, 14.00, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.45 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
8.10, 13.30 “Áîëüøîå èíòåð-
âüþ” (12+)
8.40 Ä/ô “Ñåâåðíàÿ èñòîðèÿ”
Ôèëüì 2-é (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ «Ãðàæäà-
íèí íà÷àëüíèê» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
11.05, 0.00 Ä/ô “Áîëüøàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
11.45, 0.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.15, 23.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+).
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (12+).
19.30 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. Ò/ñ
(12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 “ÑÅÌÜ”. Õ/ô (16+).
1.30 “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. Ò/ñ (16+).
4.00 “ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË”.
Ò/ñ (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.30 “ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ”. Õ/ô
10.40 “Èííà Ìàêàðîâà. Ïðåä-
ñêàçàíèå ñóäüáû”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Îëüãà Âîë-
êîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 2.15 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé
îòáîð”. (12+).
17.50 Äåòåêòèâ “ÍÅ-
Ð À Ç Ð Å Ç À Í Í Û Å
ÑÒÐÀÍÈÖÛ”. (12+).
20 .0 0 Ïåòðîâêà, 38
(16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà”
(16+).
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû”
(16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñ-
êîâñêîãî áûòà. Íåïóò¸-
âàÿ äî÷ü” (12+).
0.30 “Ñîâåòñêèå ìà-

ôèè. Ðàáû “áåëîãî çîëîòà”
(16+).
1.25 “Ñòàëèí ïðîòèâ Ëåíèíà.
Ïîâåðæåííûé êóìèð”. Ä/ô
(12+).
4.05 “Þðèé Ãàëüöåâ. Îáàë-
äåòü!” Ä/ô (12+).
5.10 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 Ä/ô “Àâèàíåñóùèå êîðàá-
ëè Ñîâåòñêîãî Cîþçà”. (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 “Â
ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè”. Ä/ñ (12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ”. Õ/ô
(12+).
2.45 “ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎ-
ÙÀÉ”. Õ/ô
4.40 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû. Àëåêñàíäð ßêîâëåâ”.
Ä/ô (12+).
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.45, 15.10, 19.20, 21.55
Íîâîñòè.
7.05, 10.50, 15.15, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.50 Ôóòáîë. ×Ì - 2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Àðãåíòèíà -
Âåíåñóýëà
11.10 Ôóòáîë. ×Ì - 2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Èòàëèÿ - Èçðà-
èëü
13.10 Âîëåéáîë. Âñåìèðíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - ßïîíèÿ.
15.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Èñëàíäèÿ - Óê-
ðàèíà
17.45, 4.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Fight Nights. Äèåãî
Áðàíäàî ïðîòèâ Àõìåäà Àëèå-
âà. Ôàáèî Ìàëüäîíàäî ïðîòèâ
Êóðáàíà Îìàðîâà. (16+).
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) - “Éîêåðèò” (Õåëü-
ñèíêè).
22.45 “Êðîâüþ è ïîòîì: àíàáî-
ëèêè”. Õ/ô (16+).
1.15 “Ìåññè”. Ä/ô (12+).
3.00 “Çîëîòûå ãîäû “Íèêñ”.
Ä/ô (16+).
6.10 Äåñÿòêà.

Òâ 3
6.0 0 Ìóëüòôèëüìû.
(0+).
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”.
(12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”.
(12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”.
(12+).
13.30 “Îõîòíèêè  çà
ïðèâèäåíèÿìè” (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè”. (16+).
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”.
(16+).

18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (12+).
19.30 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. Ò/ñ
(12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 “ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ
ÀÍÀËÈÇ”. Õ/ô (16+).
1.30 “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ”.
Ò/ñ (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎÒÀ”.
Õ/ô (6+).
10 .05  “Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ  45”.
Õ/ô  (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð
Áàëóåâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 2.15 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ
ÑÒÐÀÍÈÖÛ”. (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Ñòðàííûå
ñóäüáû ãåðîåâ ðåàëèòè-øîó”
(16+).
23.05 “Æèçíü çà àéôîí”. Ä/ô
(12+).
0.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëè÷íûå ìàíüÿêè çâåçä”
(12+).
1.25 “Ìîñêâà. Ïîñòîðîííèì
âõîä âîñïðåù¸í”. Ä/ô (12+).
4.10 “Îäèí + Îäèí”. (12+).

6 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà

7 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 2 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

5.10 Áåç îáìàíà. (16+).
«Çâåçäà»

6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
8.35, 9.15, 10.05, 13.15 “ÑÒÀß”.
Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13 .45 , 14.05 “ÈÑ×ÅÇÍÓÂ-
ØÈÅ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè”. Ä/ñ (12+).
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ
ÇÍÀÅÒ”. Õ/ô
2.25 “ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÒÀÐÎÌ
ÎÐÓÆÈÈ”. Õ/ô (12+).
4.00 “ÍÀ ÏÓÒÈ Â ÁÅÐËÈÍ”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.55, 10.45, 14.20, 16.25
Íîâîñòè.
7.05, 10.50, 16.30, 23.30 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Ñåðåíà”. Ä/ô (12+).
11.20 “Îñîáåííîñòè áèàòëîíà â
ëåòíèé ïåðèîä”. (12+).
11.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Êàðë Ôðýìïòîí ïðîòèâ Ëåî
Ñàíòà Êðóñà.  (16+).
14.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
14.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ -
Âåëèêîáðèòàíèÿ.
17.00 “Áîé ñ òåíüþ”. Ò/ñ (16+).
20.30 “Áîêñ æèâ”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (16+).
21.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìàêñèì Âëàñîâ ïðîòèâ Äåíòî-
íà Äåéëè. Àðò¸ì ×åáîòàð¸â
ïðîòèâ Íóõó Ëàâàëÿ.
0.10 “Ëåâøà”. Õ/ô (16+).
2.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights. Äèåãî Áðàíäàî
ïðîòèâ Àõìåäà Àëèåâà. Ôàáèî
Ìàëüäîíàäî ïðîòèâ Êóðáàíà
Îìàðîâà.
4.10 “Êðîâüþ è ïîòîì: àíàáî-
ëèêè”. Õ/ô (16+).

Ñâèäåòåëüñòâî îá îêîí÷àíèè ÃÊÎÓ ÊÊ Øêîëà-
èíòåðíàò ïãò.Èëüñêîãî ¹017687 îò 19.06.2003
ã., âûäàííîå íà èìÿ Ùåðáàíü Äåíèñà Àëåêñåå-
âè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì â ñâÿçè ñ óòå-
ðåé.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä.21, 2 ýòàæ. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, ñ
õîðîøèì ðåìîíòîì. Öåíà 800 òûñ. ðóá. Òåë.:
8-912-10-31141.

Реклама
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20, 5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 4.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
13.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “ÃÎËÎÑ”. (12+).
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.10  “Ãåííàäèé Øïàëèêîâ.
Æèçíü îáàÿòåëüíîãî ÷åëîâåêà”
(12+).
1.20 Õ/ô “Ñëàäêèé ÿä” (16+).
3.05 Õ/ô “Êåëëè îò Äæàñòè-
íà” (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò».  (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 “ÞÌÎÐÈÍÀ. Áàðõàòíûé
ñåçîí”. (16+).
23 .50 Õ/ô  “ÊÐÀÑÎÒÊÈ”.
(12+).
3.40 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

 ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.45 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅ-
ÆÈ» (16+).
23.40 “Èîñèô Êîáçîí. Ìîÿ
èñïîâåäü” (16+).
0.45 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
7.10 “Ã åííàäèé Øïàëèêîâ.
Æèçíü îáàÿòåëüíîãî ÷åëîâåêà”
(12+).
8.10 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñê-
âå”.
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15, 16.10 Ìîñêâå - 870 ëåò.
“Äåíü ãîðîäà”.
12.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Äíÿ
ãîðîäà.
13.15 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà” (12+).
15.15 “Ïîêðîâñêèå âîðîòà”
(12+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “ÊÂÍ”. (16+).
0.35 “Ôàáåðæå” (12+).
2.10 Õ/ô “Ëåäè Óäà÷à” (12+).
4.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ò/ñ “ÍÅÎÒËÎÆÊÀ”.
(12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+)
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”.
(16+).
14.20 Õ/ô “ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈ-
ÖÀ”. (12+).
18.10 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 “Íîâàÿ âîëíà-2017”.
0.05 Õ/ô “ÑËÀÁÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ”. (12+)

ÍÒÂ
5.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
5.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Èõ íðàâû (0+).
8.50 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.30 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13 .05  “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”. Âà-
ëåðèÿ. ×àñòü 2-ÿ (16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”

20.00 “Òû ñóïåð! Òàíöû” (6+).
23.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
0.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. (16+).
1.55 Õ/ô “ÌÎÑÊÂÀ ÍÈÊÎÃ-
ÄÀ ÍÅ ÑÏÈÒ” (16+).
3.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 "Âðåìÿ íîâîñòåé"
06:15 "Âî÷àêûâ" (12+)
06:30 "Ìóëüòèìèð" (6+)
06:50 "Àíãëèÿ â îáùåì è ÷àñò-
íîñòè". (12+)
07:45 "Ïîëóñâåò". Òðèëëåð
(16+)
09:40 "Áèñêâèò". (12+)
10:50 "Ìèÿí é0ç" (12+)
11:05 "Ãàéä-ïàðê íà Ãóäçîíå".
Õ/ô (16+)
12:50 "Îòâàæíûé ðûöàðü". Ì/
ô (0+)
14:15 "Ñðåäè ñåðûõ êàìíåé".
Õ/ô (12+)
15:45 "Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò". Õ/
ô (12+)
18:00 "Êëþ÷è îò ãîðîäà" (12+)
18:10 "Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð". Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
19:10 "Íåâåñòà ìîåãî äðóãà". Õ/
ô (12+)
21:00 "Ëåíèíãðàä". Õ/ô (12+)
23:05 "Âñïîìíè, ÷òî áóäåò".
Ôàíòàñòèêà (16+)
23:50 "Òóðåöêèé ãàìáèò". Õ/ô
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7.05 “ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ”. Õ/ô
8.45 “Âèííè-Ïóõ”. “Âèííè-Ïóõ
èäåò â ãîñòè”. “Âèííè-Ïóõ è
äåíü çàáîò”. “Êëàä êîòà Ëåî-
ïîëüäà”. Ì/ô
9.35 “Ýðìèòàæ”.
10.05 “ÒÐÈ ÄÍß Â ÌÎÑÊÂÅ”.
Õ/ô
12.15 Âëàñòü ôàêòà.
13.00 “Àðõèòåêòîðû îò ïðèðî-
äû”. Ä/ô
13.50 “ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ ÁËÞÇ”.
Õ/ô
15.40 “Èãðà â áèñåð”
16.25 Ýïîõè ìóçûêàëüíîé èñòî-
ðèè. “Áàðîêêî”. Ä/ô
18.00 ÕÕ âåê. “Ãîëóáîé îãîíåê”
íà Øàáîëîâêå. 1962.
19.15 “ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß”.
Õ/ô
21.00 “Àãîðà”.
22.00 Dance Open. Ìåæäóíàðîä-
íûé ôåñòèâàëü áàëåòà.
23.35 “ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ
ÂÅÒÐÀ”. Õ/ô
1.00 Ñåðõèî Ìåíäåñ. Êîíöåðò
íà äæàçîâîì ôåñòèâàëå âî Âüåí-
íå.
1.55 “Èñêàòåëè”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà .
“Äâîðåö êàòàëîíñêîé ìóçûêè â
Áàðñåëîíå. Ñîí, â êîòîðîì çâó-
÷èò ìóçûêà”.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

8.30 “ÒÍÒ Music” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëü-
íåéøèõ” (16+).
14.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
16.00 “ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ” (12+). Õ/ô
18.00 Øîó “Ñòóäèÿ  Ñîþç”
(16+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+)..
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ
ÂßÇÎÂ” (18+). Õ/ô
3.25 “ÒÍÒ Music” (16+).
3.55 “ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ-2” (16+).
Õ/ô
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 "Ñìåøàðèêè". (0+). Ì/ñ
6.45 "Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!"
(6+). Ì/ñ
7.15 "Ôèêñèêè". (0+). Ì/ñ
7.25 Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà". (0+). Ì/ñ
7.50 "Òðè êîòà". (0+). Ì/ñ
8.05 "Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!" (6+). Ì/ñ
9.00, 16.00 Øîó "Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé". (16+).
10.30 "Óñïåòü çà 24 ÷àñà".
(16+).
11.30  "Çàáàâíûå èñòîðèè".
(6+). Ì/ñ
11.55 "Ìîíñòðû ïðîòèâ îâî-
ùåé". (6+). Ì/ô
12.20 "Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðè-
øåëüöåâ". (12+). Ì/ô
14 .0 5 "ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ".
(16+). Êîìåäèÿ.
16.30 "ÍÎÉ". (12+). Ôýíòåçè.
19.05 "Ãîðîä ãåðîåâ". (6+). Ì/
ô
21.0 0 "ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-
ÖÈÈ". (12+). Õ/ô
23.30 "×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅËÅÇ-
ÍÛÌÈ ÊÓËÀÊÀÌÈ". (18+).
Õ/ô
1.15 "ÁÀÐ "ÃÀÄÊÈÉ ÊÎÉÎÒ".
(16+). Õ/ô
3.10 "ÂÑ¨ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ".
(16+). Êîìåäèÿ.
5.15 "Åðàëàø". (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.40 “Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëàä-
äèíà” (12+) Õ/ô
7.20 “Ñòàðèê Õîòòàáû÷” (6+)
Õ/ô
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. È íàøèì, è âàøèì”
(16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (16+) Ò/ñ
10.55 “Ñëåä. Ìîè äåâî÷êè”
(16+) Ò/ñ
11.40 “Ñëåä. Âåäüìà èç...” (16+)
Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Êîøìàð íà óëèöå
Ãàçîâîé” (16+) Ò/ñ
13.20 “Ñëåä. Öåëü îïðàâäûâàåò
âñ¸” (16+) Ò/ñ
14.05 “Ñëåä. Ñëåïîå âäîõíîâå-

íèå” (16+) Ò/ñ
14.55 “Ñëåä. Ñâèíã ñî ñìåðòüþ”
(16+) Ò/ñ
15.40 “Ñëåä. Êóäà ïðèâîäÿò ìå÷-
òû” (16+) Ò/ñ
16.35 “Ñëåä. Ñòåêëÿííûé äîì”
(16+) Ò/ñ
17.20 “Ñëåä. Êðîâàâàÿ áàíÿ”
(16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Ìåíÿ óáèòü õîòå-
ëè ýòè ãàäû” (16+) Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Òåíü â ïåùåðå”
(16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Êîä Ïè” (16+)
Ò/ñ
20.35 “Ñëåä. Êâåñò” (16+) Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Ðèî-äå-Æàíåéðî”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ìÿñî ïî-äåðåâåí-
ñêè” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Îäíîêëàññíèöû”
(16+) Ò/ñ
1.00 “Áûâøèõ íå áûâàåò”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.15 Ì/ô “Êàðëèê Íîñ” 6+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ðîêîâûå äàòû. Êàê ðàññ÷èòàòü
êàòàñòðîôó”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Êèíî”: “ÒÎÐ” 12+.
23.00 “Êèíî”: “ÏÐÈÇÐÀ×-
ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅ-
ÍÈß” 16+.
0.50 “Êèíî”: “ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓ-
ÅÒ” 16+.
2.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
3.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
5.25, 13.05, 20.55 Êîíöåðò Âëà-
äèìèðà Äåâÿòîâà “Äîðîãèå ìîè
ìîñêâè÷è” (12+)
6.20 Ä/ô “Êðàñèâî æèòü íå
çàïðåòèøü” (12+)
7.00, 11.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
7.15, 2.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.45 “Äîì Ý” (12+)
9.10 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
9.25 Õ/ô “Äóáðàâêà” (12+)
10.45 Ì/ô “Ãåíåðàë Òîïòû-
ãèí”
11.00 “Çà äåëî!” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.00 Ä/ô “Êðàñèâî æèòü íå
çàïðåòèøü” (12+)
14.40, 15.05 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí
íà÷àëüíèê» (12+)
19.20 Õ/ô “Ìîñêâà, ëþáîâü
ìîÿ” (12+)

(12+).
3.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.10 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+_
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.40 «Ëè÷íûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ïîñëåäíèé ÿíû-
÷àð». Ò/ñ (12+)
12:40, 0.40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15, 23.55 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (16+)
16:15, 19.15 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë
è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:30 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
22:15 «Ïàäåíèå Ëîíäîíà». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
Ëóè äå Ôþíåñ.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.30 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
9.00 “Ñíåæíûé ÷åëîâåê ïðî-
ôåññîðà Ïîðøíåâà”. Ä/ô
9.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
“Âàðòáóðã. Ðîìàíòèêà ñðåäíå-
âåêîâîé Ãåðìàíèè”.
10.20 “ÊÓÒÓÇÎÂ”. Õ/ô
12.05 “Ñëàâà Ôåäîðîâ”. Ä/ô
12.45 “Õðàíèòåëè íàñëåäñòâà”.
Ä/ô
13.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
“Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-ðàäóãà”.
13.45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
14.30 “Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î
äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðåìåíè
è î ñåáå”. ×àñòü 4-ÿ.
15.10 Ê þáèëåþ Âëàäèìèðà
Ôåäîñååâà. Í. Ðèìñêèé-Êîðñà-
êîâ. Ñèìôîíè÷åñêàÿ ñþèòà
“Øåõåðàçàäà”.
16.10 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
16.35 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.15 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåê-
ñàíäð Áåëë.
17.45 “ËÞÁÎÂÜ Ê ÁËÈÆÍÅ-
ÌÓ”. Õ/ô
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.45 “Èñêàòåëè”.
20.35 “Ëèíèÿ æèçíè”.
21.30 Êèíî íà âñå âðåìåíà.

“ÝÐÈÍ ÁÐÎÊÎÂÈ×”. Õ/ô
0.00 “Òðè ñóïåðçâåçäû â Áåð-
ëèíå. Àííà Íåòðåáêî, Ïëàñèäî
Äîìèíãî, Ðîëàíäî Âèëëàçîí”.
2.05 “Èñêàòåëè”.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
Ò/ñ
14.30 “Comedy Woman” (16+).
20.00 “Love is” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ” (12+).
Õ/ô
3.15 “ÍÎ×È Â ÐÎÄÀÍÒÅ”
(16+). Õ/ô
5.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà”. (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà”. (0+). Ì/ñ
8.05  “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ”. (6+). Ì/ñ
9.00, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.05 “ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ”.
(12+). Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ. ÂÇÐÎÑ-
ËÀß ÆÈÇÍÜ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÍÎÉ”. (12+). Õ/ô
23.40 “ÂÑ¨ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ”.
(16+). Êîìåäèÿ.
1.50 “ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ”. (16+).
Õ/ô
3.55 “ËÞÁÎÂÜ ÂÐÀÇÍÎÑ”.
(16+). Êîìåäèÿ.
5.25 “Åðàëàø”. (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ” (12+) Ò/ñ
5.40 “Ñóäüáà” (16+) Äðàìà
9.25 “Çàáûòûé”. (16+) Ò/ñ
13.25 “Áûâøèõ íå áûâàåò”.
(16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Íåðÿäîâîé ñàìî-
óáèéöà” (16+) Ò/ñ
17.30 “Ñëåä. Äóðíàÿ ýíåðãåòè-
êà” (16+) Ò/ñ
18.15 “Ñëåä. Æåíñêîå ñåðäöå”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ëèêâèäàöèÿ” (16+)
Ò/ñ

19.50 “Ñëåä. Ëóííûé êàìåíü”
(16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Ýõî âîéíû” (16+)
Ò/ñ
21.20 “Ñëåä. Íîâîñåëüå” (16+)
Ò/ñ
22.05 “Ñëåä. Ïðèâèëåãèðîâàí-
íûé êëàññ” (16+) Ò/ñ
22.55 “Ñëåä. Êðîâàâûé ïåñîê”
(16+) Ò/ñ
23.40 “Ñëåä. Â ñâîåì ïðàâå”
(16+) Ò/ñ
0.25 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÁÀÃÐÎÂÛÉ
ÏÐÈËÈÂ” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Âûáîðû íà èíîñòðàííîì
ÿçûêå”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Íàåìíèêè”. Ñïåöïðîåêò.
16+.
23.00 “Êèíî”: “ÊÎÐÀÁËÜ-
ÏÐÈÇÐÀÊ” 18+.
0.40 “Êèíî”: “ÁÅÎÂÓËÜÔ”
16+.
2.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
6.40, 12.45, 14.45 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
7.00, 14.00 «Êàëåíäàðü» (12+)
7.45 “Ïîòîìêè”. (12+)
8.10 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
8.40, 13.30 Ä/ô “Áîðîäèíî.
Æèçíü â èñòîðèè, èñòîðèÿ â
æèçíè” (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Ãðàæäà-
íèí íà÷àëüíèê” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “Áîëüøàÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.00 Íîâîñòè
13.15 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
0.20 Õ/ô “Ñâèíàðêà è ïàñòóõ”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” (16+).

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+).
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. (16+).
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”. Ò/
ñ (12+).
20.00 “ß, ÐÎÁÎÒ”. Õ/ô (12+).
22.15 “ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÇÀ-
ÏÀÄ”. Õ/ô (12+).
0.15 “ÊÒÎ ß?” Õ/ô (12+).
2.45 “ÑÊÓÁÈ-ÄÓ”. Õ/ô (0+).
4.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ”.
Õ/ô
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50, 15.05 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû
Óñòèíîâîé. “Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ
ÇÅÌËÞ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
16.05 “ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀ-
ÌÈ”. Êîìåäèÿ (16+).
17.35 “ËÞÁËÞ ÒÅÁß ËÞ-
ÁÓÞ”. Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.25 “ÌÎÑÊÂÀ, ß ËÞÁËÞ
ÒÅÁß!” Õ/ô (16+).
2.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.55 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
4.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ïåò-
ðîâêà, 38” è “Îãàðåâà, 6” (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Îðóæèå ÕÕ âåêà”. Ä/ñ
(12+).
6.25 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû. Ïàâåë Ñóõîé”. Ä/ô
(12+).
7.20, 9.15 “ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!” Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.50, 10.05 “Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!”
Õ/ô
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00, 13.15 “ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀ-
ÏÈÒÀÍ”. Õ/ô
14.05 “ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇ-
ÐÀÁÎÒÊÀ”. Õ/ô (16+).
16.00 “ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇ-

21.50 Õ/ô “Çäðàâñòâóé, ñòîëè-
öà!” (12+)
23.40 “Êèíîïðàâäà?!” 12+)
23.50 Õ/ô “Î äðóçüÿõ-òîâàðè-
ùàõ” (12+)
2.55 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
3.20 Ä/ô “Òàéíû Áðèòàíñêîãî
ìóçåÿ” (12+)
3.50 “Äîì Ý” (12+)
4.15 Ä/ô “Âàëåðèé Ãàâðèëèí.
Âñ¸ â æèçíè - ìóçûêà” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+).
10.45, 0.15 “ÒÓÒÑÈ”. Õ/ô (12+).
13.00 “ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÂÑËÅ-
ÏÓÞ”. Õ/ô (12+).
14.45 “ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÇÀ-
ÏÀÄ”. Õ/ô (12+).
16.45 “ß, ÐÎÁÎÒ”. Õ/ô (12+).
19.00 “ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË”.
Õ/ô (6+).
20.30 “ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-2”.
Õ/ô (6+).
22.15 “ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -
ÌÎÍÑÒÐ...” Õ/ô (16+).
2.30 “ÐÎÁÎÒ È ÔÐÝÍÊ”. Õ/
ô (12+).
4.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5.25 Ìàðø-áðîñîê (12+).
5.55 “ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ”. Õ/
ô (6+).
7.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.05 “ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-
ÔÅËÅÒ?” Õ/ô (12+).
9.40 “ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅ-
ÑÀ”. Õ/ô (6+).
11.30, 17.40 Ñîáûòèÿ.
12.00 Äåíü Ìîñêâû. Öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ íà Êðàñíîé ïëîùà-
äè.
13.00 “ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38”. Õ/ô
(12+).
14.45 “ÎÃÀÐÅÂÀ, 6”. Õ/ô
(12+).
16.30 “Þìîð îñåííåãî ïåðèî-
äà” (12+).
18.10 “ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-
ÁÈËß”. Õ/ô (12+).
20.00 Ìîñêâå - 870! Ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò íà Ïîêëîííîé
ãîðå.
22.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
2.10 “Çàêðîìà áîëüøîé ïîëè-
òèêè”. (16+).
2.45 “Æèçíü çà àéôîí”. Ä/ô
(12+).
3.50 “ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ”.
Õ/ô

«Çâåçäà»
5.50 “ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß”.
Õ/ô
7.35 “ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ
ÑÈÄÅËÈ...” Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

ÐÀÁÎÒÊÀ-2. ÊÎÌÁÈÍÀÒ”.
Õ/ô (16+).
18.40, 23.15 “ÁËÎÊÀÄÀ”. Ò/ñ
(12+).
2.10 “ÌÈÑÑÈß Â ÊÀÁÓËÅ”.
Õ/ô (12+).
4.55 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû. Àðòåì Ìèêîÿí”. Ä/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).
6.35 Âîëåéáîë. Âñåìèðíûé Êó-
áîê  ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû.
ÑØÀ - Ðîññèÿ.
8.35, 11.40, 15.20, 21.55 Íîâî-
ñòè.
8.40, 11.45, 15.25, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.35 “Ñòðèòðåéñåðû”. Õ/ô
(12+).
12.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øèå ïîåäèíêè Àëåê-
ñàíäðà Âîëêîâà (16+).
13.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ïîåäèíêè Øòåôàíà Ñòðó-
âå (16+).
14.30 “Ïåðåä áîåì. Àëåêñàíäð
Âîëêîâ”. Ä/ô (16+).
14.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Àëåêñàíäð Âîëêîâ
ïðîòèâ Øòåôàíà Ñòðóâå. (16+).
15.55 “Óñïåòü çà îäíó íî÷ü”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
16.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
17.25 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó . “Àìêàð”  (Ïåðìü)  -
ÖÑÊÀ.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
“Äèíàìî” (Ìîñêâà).
22.40 “Êëàññ 92”. Ä/ô (12+).
0.30 “Ñòðèòðåéñåðû”. Õ/ô
(12+).
2.35 “Ðîêîâàÿ ãëóáèíà”. Ä/ô
(16+).
3.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ëó÷øèå ïîåäèíêè Àëåêñàíäðà
Âîëêîâà (16+).
4.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ïîåäèíêè Øòåôàíà Ñòðóâå
(16+).
5.40 “Ïåðåä áîåì. Àëåêñàíäð
Âîëêîâ”. Ä/ô (16+).
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Àëåêñàíäð Âîëêîâ ïðîòèâ
Øòåôàíà Ñòðóâå. (16+).

8 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

9 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà

ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.15, 18.25, 19.55 “ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ
È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ”. Ò/
ñ  (6+).
18.10 “Çàäåëî!”
23.15 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.00 “ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ”. Õ/ô (6+).
1.55 “ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ
ÃÐÀÍÈÖÓ”. Õ/ô (6+).
3.45 “ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â ÒÀÉÃÅ”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).
6.35 Âîëåéáîë. Âñåìèðíûé Êó-
áîê  ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Êèòàé.
8.35, 13.55, 19.00, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
9.05 Ôóòáîë.  Ëåãåíäû “Ìàí÷å-
ñòåð Þíàéòåä” - Ëåãåíäû “Áàð-
ñåëîíû”
11.05, 13.45, 18.55, 21.25 Íîâî-
ñòè.
11.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
12.15 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
12.45 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ìîñêâà-
870.
13.15 “Ìåñòî ñèëû”. (12+).
14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Ëè-
âåðïóëü”.
16.25 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) -
“Ðóáèí” (Êàçàíü).
18.25 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ñòîê Ñèòè” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä”.
21.30 “Óñïåòü çà îäíó íî÷ü”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
22.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ïîðòðåòû ïðåòåíäåíòîâ (16+).
23.35 “Êóáîê Ìîõàììåäà Àëè”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
1/4 ôèíàëà Âñåìèðíîé ñóïåð-
ñåðèè áîêñà. Àëåêñàíäð Óñèê
(Óêðàèíà) ïðîòèâ Ìàðêî Õóêà
(Ãåðìàíèÿ).
2.00  “Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).
2.30 “Ëåâøà”. Õ/ô (16+).
4.50 “1+1”. (12+).
5.35 Âîëåéáîë. Âñåìèðíûé Êó-
áîê  ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Êîðåÿ.

Ñóááîòà, 2 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ (ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë) 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè ïî
óë.60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.4, 2 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-
39557.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä.21, 2 ýòàæ. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, ñ
õîðîøèì ðåìîíòîì. Öåíà 800 òûñ. ðóá. Òåë.: 8-
912-10-31141.

ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул.Комсо-
мольской, д.22, 5 этаж. Тел.: 8-912-17-72635.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру. Не дорого. Уютная, всё
доступно: садики, аптека, магазины, площадь. И дача в при-
дачу. Цена договорная. Тел.:8-912-94-28127.

ПРОДАМ дачу в обществе “Факел”, 15-20 минут ходьбы
от города. Есть свет, вода, подвал, домик, заезд для маши-
ны. Ухожена. Цена при осмотре. Тел.: 8-912-10-76443.



Сказано давно...
Кто свободен от предрассудков, должен быть готов к тому, что его не поймут.  (Лион Фейхтвангер)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
6.10 “Ôàáåðæå” (12+).
7.50 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “×åñòíîå ñëîâî”
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Ãëàâíûé êîòèê ñòðàíû”.
13.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.55, 15.20 “Ìèôû î Ðîññèè”
(12+).
16.25 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçû-
êàëüíûé ôåñòèâàëü “Æàðà”.
Ãàëà-êîíöåðò
19.20 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. (16+).
1.10 Õ/ô “Áèáëèÿ” (12+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Ò/ñ “ÍÅÎÒËÎÆÊÀ”.
(12+).
6.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
7.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
8.45 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
9.25 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô”ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ
Ñ×ÀÑÒÜÅ”. (12+).
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-
2017”. (12+).
21.50 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
23.45 “Íîâàÿ âîëíà-2017”.
2.00 Õ/ô “ÐÎÄÍß”.
4.00 “Ñìåõîïàíîðàìà”

ÍÒÂ
5.05 Õ/ô “ÒÀÉÍÀ “×ÅÐÍÛÕ
ÄÐÎÇÄÎÂ” (12+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00,16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ñ÷àñòëèâîå óòðî” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò
âàì íå òàì!” (16+).
14.05 “Êàê â êèíî” (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
23.00 Õ/ô “ÃÎÐÄÎÑÒÜ È

ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ È ÇÎÌ-
ÁÈ” (16+).
1.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
2.00 “Îòå÷åñòâåííàÿ. Âåëèêàÿ”
(16+).
4.00 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Îòâàæíûé ðûöàðü». Ì/
ô (0+)
07:25 «Àíãëèÿ â îáùåì è ÷àñò-
íîñòè». (12+)
08:25, 16.15, 16.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
08:40 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð». Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09:40 «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò». Õ/
ô (12+)
11:55 «Ëåíèíãðàä». Õ/ô (12+)
14:05 «Òóðåöêèé ãàìáèò». Õ/ô
(16+)
16:30 «Ðåâèçîð» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
17:45 «Ïàäåíèå Ëîíäîíà». Õ/ô
(16+)
19:25 «Ìàëàâèòà». Õ/ô (16+)
21:25 «Îðóæåéíûé áàðîí». Õ/
ô (16+)
23:35 «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò».
Ôàíòàñòèêà (16+)
00:20 «Àíãëèÿ â îáùåì è ÷àñò-
íîñòè». (12+)
01:10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà”.
7.05 “ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ”. Õ/ô
8.35 “Äâà êëåíà”. Ì/ô
9.10  “Ïåðåäâèæíèêè. Èâàí
Êðàìñêîé”. Ä/ô
9.40 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.10 “ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß”.
Õ/ô
11.55 “×òî äåëàòü?”
12.40 Ñòðàíà ïòèö. “Îäèíî÷å-
ñòâî êîçîäîÿ”. Ä/ô
13.20 “Òðè ñóïåðçâåçäû â Áåð-
ëèíå. Àííà Íåòðåáêî, Ïëàñèäî
Äîìèíãî, Ðîëàíäî Âèëëàçîí”.
15.25 “Ïðîãíîç ïîãîäû äëÿ ýïî-
õè ïåðåìåí”. Ä/ô
16.55 “Èñêàòåëè”.
17.40 “Ïåøêîì...”
18.15 “ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀ-
ÌÈ”. Õ/ô
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.05  “ÐÀÉ”. Õ/ô (16+)
23.10 “18 ñåêóíä. Âåðà Îáîëåí-
ñêàÿ”. Ä/ô
23.55 “Àðõèòåêòîðû îò ïðèðî-
äû”. Ä/ô
0.45 “ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ”. Õ/ô
2.30 “Ãëóïàÿ...”, “Äîæäü ñâåðõó
âíèç”. Ì/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).

13.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
14.00 “ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ” (12+). Õ/ô
16.00 “ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-2”
(16+). Õ/ô
18.20 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand Up” (16+).
1.00 “ÄÆÅÉÑÎÍ Õ” (18+). Õ/
ô
2.45 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
4.45 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.15 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
7.15 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
7.25 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.00 “Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð”.
(6+). Ì/ô
9.25 “Ìîíñòðû ïðîòèâ îâî-
ùåé”. (6+). Ì/ô
9.50 “ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß”.
(6+). Õ/ô
12.00 “ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒ-
ÐÀ”. (6+). Õ/ô
14.05 “Ãîðîä ãåðîåâ”. (6+).
Ì/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
16 .45 “ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-
ÖÈÈ”. (12+). Õ/ô
19.20 “Áàëåðèíà”. (6+). Ì/ô
21.00 “ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ.
ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ”. (12+). Õ/ô
23.25 “ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅ-
ÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ”. (12+). Áîå-
âèê.
1.05 “ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ
ÍÎ×ÅÉ”. (12+). Êîìåäèÿ.
3.0 0 “ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒ-
ÐÀ”. (6+). Êîìåäèÿ.
5.00 “ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË”. (16+).
Ò/ñ
5.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ðûæèé, ðûæèé, êîíîïà-
òûé”. Âåñåëûé ñòàðè÷îê”. “Âñå
äëÿ âñåõ”. “Çàäîì íàïåðåä”. “Â
ÿðàíãå ãîðèò îãîíü”. “Áåãè,
ðó÷ååê”. “Áîöìàí è ïîïóãàé”.
“Ïëàñòèëèíîâàÿ âîðîíà”.
“Ìóõà-Öîêîòóõà”. “Íåõî÷ó-
õà”. “Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò”.
“Äåâî÷êà è ìåäâåäü”. “Ïåòóõ è
áîÿðèí” (0+) Ì/ô
7.50 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
8.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùå-
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ãî” (12+).
10.50 ”Ìî¸ ñîâåòñêîå ...” (12+)
Ä/ô
11.35 “Ïîñëåäíèé  ìåíò-2”.
(16+) Ò/ñ
19.20 “Áàëàáîë”. (16+) Ò/ñ
3.05 “Ñòàðèê Õîòòàáû÷” (6+)
Õ/ô
4.40 “Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëàä-
äèíà” (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
7.15 “Êèíî”: “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß”
16+.
9.00 “ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ ÂÛ-
ÑÎÒÅ”. Ò/ñ 16+.
13.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà”  12+.
14.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ”  6+.
15.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì” 6+.
17.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Ìîðñêîé öàðü”  6+.
18.30 Õ/ô “ÒÎÐ” 12+.
20 .30 “Êèíî”:  “ÏÅÐÂÛÉ
ÌÑÒÈÒÅËÜ” 12+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.10 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
5.35 Õ/ô “Ìîñêâà, ëþáîâü
ìîÿ” (12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
9.00 Õ/ô “Ñâèíàðêà è ïàñòóõ”
(12+)
10 .30 “Çà ñòðî÷êîé  àðõè-
âíîé...” (12+)
11.00 Ä/ô “Òàéíû Áðèòàíñêî-
ãî ìóçåÿ” (12+)
11.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
12.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
12.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Äóáðàâêà” (12+)
14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Î äðóçüÿõ-òîâàðè-
ùàõ” (12+)
17.35 Ä/ô “Âàëåðèé Ãàâðèëèí.
Âñ¸ â æèçíè - ìóçûêà” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
19.00, 23.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40, 1.45 “Ñïåøó íà âñòðå÷ó...
Âàø Êîáçîí” (12+)
20.05 Õ/ô “Çàñòàâà Èëüè÷à”
(12+)
23.40 Ä/ô “Êòî áóäåò ìîèì
ìóæåì?” (12+)
0.45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
1.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
2.10 Õ/ô “Çäðàâñòâóé, ñòîëè-
öà!” (12+)
4.05 Êîíöåðò Âëàäèìèðà Äåâÿ-
òîâà “Äîðîãèå ìîè ìîñêâè÷è”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

ñêîãî”. (12+).
8.30 “ÑÊÓÁÈ-ÄÓ”. Õ/ô (0+).
10.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. (12+).
10.30 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß”. Ò/ñ (16+).
13.45 “ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ -
ÌÎÍÑÒÐ...” Õ/ô (16+).
15.45 “ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË”.
Õ/ô (6+).
17.15 “ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-2”.
Õ/ô (6+).
19.00 “ÊÒÎ ß?” Õ/ô (12+).
21.30 “ÊÎËÎÍÈß”. Õ/ô
(12+).
23.15 “ÑÎËÎ”. Õ/ô (16+).
1.00 “ÐÎÁÎÒ È ÔÐÝÍÊ”. Õ/
ô (16+).
2.45  “ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÂÑËÅ-
ÏÓÞ”. Õ/ô (12+).
4.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5.45 “ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎÒÀ”.
Õ/ô (6+).
7.10  “ËÞÁËÞ ÒÅÁß ËÞ-
ÁÓÞ”. Õ/ô (12+).
9.05 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
9.35 “ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ”. Õ/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ”.
Êîìåäèÿ (12+).
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Åâ-
ðåéñêèé òðèêîòàæ” (16+).
15.50 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æèð-
íûé Ñî÷è” (16+).
16.40 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Ïðè-
ìàêîâ” (16+).
17.30 “ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ”. Õ/
ô (16+).
21.10 Äåòåêòèâû Åëåíû Ìèõàë-
êîâîé. “ÒÀÍÖÛ ÌÀÐÈÎÍÅ-
ÒÎÊ” (16+).
0.50 “ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ”.
Êîìåäèÿ (16+).
2.25 “ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-
ÔÅËÅÒ?” Õ/ô (12+).
4.00 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
5.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

«Çâåçäà»
5.05 “ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇÐÀ-
ÁÎÒÊÀ”. Õ/ô (16+).
7.00 “ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇÐÀ-
ÁÎÒÊÀ-2. ÊÎÌÁÈÍÀÒ”. Õ/ô
(16+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!.
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”

(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà”. Äæîðäæ
Ñîðîñ (12+).
12.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 “Òàíêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû”. Ä/ô (6+).
14.50 “ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ
ÁÎÅÂÎÉ”. Õ/ô  (6+).
16.10 “22 ÌÈÍÓÒÛ”. Õ/ô
(12+).
18.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
20.20 “Íåçðèìûé áîé”. Ä/ñ
(16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÀÒÀÊÀ”. Õ/ô (6+).
1.30 “ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉ-
ÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ”. Õ/ô (12+).
3.25 “ÒÎ×ÊÀ ÎÒÑ×ÅÒÀ”. Õ/
ô (6+).
5.25 “Îñâîáîæäåíèå”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 Âîëåéáîë. Âñåìèðíûé Êó-
áîê  ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Êîðåÿ.
7.35 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
8.05, 16.20, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
8.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëåñòåð” - “×åëñè”
10.50, 16.15 Íîâîñòè.
11.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äåìåòðèóñ Äæîíñîí
ïðîòèâ Ðýÿ Áîðãà. (16+).
13.00 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
13.30 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Äèíà-
ìî” (Ìîñêâà) - “Çåíèò” (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
17.00 “Êóáîê Ìîõàììåäà Àëè”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
17.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
1/4 ôèíàëà Âñåìèðíîé ñóïåð-
ñåðèè áîêñà. Àëåêñàíäð Óñèê
(Óêðàèíà) ïðîòèâ Ìàðêî Õóêà
(Ãåðìàíèÿ). (16+).
18.25 “Òðåíåðû. Live”. (12+).
18.55 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. “Àõìàò” (Ãðîçíûé) -
“Ëîêîìîòèâ” (Ìîñêâà).
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè.
0.25 Áàñêåòáîë. ×Å Ìóæ÷èíû.
1/8 ôèíàëà.
2.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Êàðë Ôðýìïòîí ïðîòèâ Ëåî
Ñàíòà Êðóñà. Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA.
(16+).
4.40 “Êëàññ 92”. Ä/ô (12+).
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По горизонтали: 4. Кудрявый
комик-француз в “Игрушке”, “Не-
везучих” и “Уколе зонтиком”. 10.
“Беловежская пуща”, “Явор и ка-
лина”  (ансамбль). 11. Одёжные
потроха. 12. Выкуп за невесту у
народов Востока. 13. Овощ, при-
годный для засолки и незамени-
мый в салате. 14. Жаркий конти-
нент, где хулиганил разбойник
Бармалей. 15. Домашняя тигри-
ца, гуляющяя сама по себе. 17.
Кольцо для перемещения машин
и тяжёлых деталей при монта-
же. 18. Ароматная травка-при-
правка для грузинского повара.
22. Независимая финансовая
проверка. 25. Занавеска, закры-
вающая внутренности квартиры
от слишком любопытных глаз
извне. 26. Восьмичасовая вахта
на заводе. 27. Известный анар-
хист Нестор ... . 28. Преднаме-
ренный срыв работы при соблю-
дении видимости её выполнения.
29. “..., который лопнул”, х/ф. 32.
Самое “разговорчивое” литера-
турное произведение. 35. Авто-
мобиль, тянущий только на при-
ток “Волги”. 36. Обугленный кон-
чик фитиля. 38. Часть шва меж-
ду двумя проколами иглы. 39.
Тёплое местечко под потолком,
на котором спали русские крес-
тьяне. 40. Часть стены, обрам-
лённая орнаментом. 42. Автомо-
бильный причал. 43. Ни в карман
не положишь, ни на хлеб не на-
мажешь. 44. Узкая тонкая дощеч-
ка.

По вертикали: 1. Покупатель большими партиями. 2. Ку-
мир, которого язычник себе сотворил. 3. Топлёное цельное
молоко, заквашенное сметаной. 4. Грозный рёв льва. 5. По-
стройка, где рай возможен только с милым. 6. Вечный город,
куда, если верить поговорке, ведут все дороги. 7. Публич-
ное отлучение от церкви. 8. Обитатели двух диаметрально
противоположных точек поверхности земного шара. 9. Орга-
низм, питающийся за счёт другого организма и вредящий
ему. 15. Судно, состоящее из двух соединенных палубой кор-
пусов или имеющее двухкилевые обводы корпуса. 16. Лицо,
взявшее что-либо в аренду. 19. Им берут, если не могут по-
другому. 20. Наметённый ветром сугроб на пути. 21. Здание
для античных певцов в Афинах. 23. Бесшабашный молодец.
24. Что постепенно делает одежду негодной? 29. Профессия
героя Б. Уиллиса в фильме “Пятый элемент”. 30. Следова-

ñ 4 ïî 10 ñåíòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 2 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

ОВЕН. Общение с людьми не принесет вам большой радо-
сти, к тому же вы и сами будете отчаянно жаждать незави-
симости. Но все-таки постарайтесь проявить чуть больше
открытости и терпимости, иначе так и будете страдать от
чувства непонятости и ненужности. Сознательно культи-
вируйте в себе умение (и желание!) поддерживать диалог.

ТЕЛЕЦ. Если у вас есть какие-то трудности в отношениях
с соседями, постарайтесь их по максимуму уладить. При-
чем делать это нужно мягко, дипломатично, помня о том,
что с этими людьми вам еще жить бок о бок.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды будут заметно влиять на вашу жизнь,
и неделя предстоит нелегкая. Она будет стоить вам немало
нервов. Старайтесь поменьше жаловаться на жизнь, но при
этом высказывайте свои мысли четко и прямо. Важно избе-
гать вспышек раздражения и гнева - от них не станет лучше
ни вам, ни окружающим.

РАК. Светила благоприятствуют серьезному и перспек-
тивному досугу, к примеру, увлечению информатикой или
фотографией. И уж точно против того, чтобы вы просто
лежали на диване перед телевизором!

ЛЕВ. Вы сможете установить хорошие отношения с теми,
кого встретите на этой неделе, и отлично проведете время
в компании новых и старых друзей.

ДЕВА. Влияние звезд на этой неделе может внести смя-
тение в ваши планы, потому лучше не строить никаких да-
леко идущих планов, не организовывать поездки, не зате-
вать крупных проектов. Если нужно сдавать экзамен, со-
средоточиться будет очень трудно.

ВЕСЫ. Из-за влияния звезд в негармоничном аспекте вы
будете сами не знать, чего хотите от своих друзей - чтобы
они оставили вас в покое или чтобы ни на минуту не отхо-
дили от вас. Бедняги не будут знать, что и думать!

СКОРПИОН. Если у вас есть какие-то трения с властями
или налоговой, на этой неделе влияние звезд поможет дос-
таточно изящно выйти из этой непростой ситуации.

СТРЕЛЕЦ. После периода усталости и разочарований вы
вступите в фазу положительных эмоций на грани с эйфори-
ей. Вас будут окружать друзья, с которыми вы отлично про-
ведете время. Светила будут вас всячески поддерживать
и способствовать хорошему настроению.

КОЗЕРОГ. Качество жизни во многом зависит от каче-
ства человеческих отношений в ней. Старайтесь поддер-
живать максимально позитивные отношения с близкими:
проявляйте добрую волю, делайте добрые дела, и они будут
тянуться к вам.

ВОДОЛЕЙ. Оказавшись меж двух огней, постарайтесь
сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Терять
вам всё равно нечего, но можно попробовать выиграть.

РЫБЫ. Давно запланированное путешествие может от-
ложиться из-за внезапно всплывших обстоятельств. Ста-
райтесь по этому поводу не очень расстраиваться: поверь-
те, что отсрочка ничуть не повредит в итоге вашим планам.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 26 августа:
По горизонтали: 1. Зонт.  4. Клин.  7. Бутса.  9. Канада.  10. Свёкла.

12. Халва.  13. Родео.  14. Палата.  15. Равиоли.  22. Присяга.  23.
Игривость.  25. Авиалиния.  26. Пулемёт.  31. Лауреат.  35. Акушер.  36.
Рупор.  37. Помпа.  38. Родник.  39. Сумрак.  40. Баржа.  41. Крах.  42.
Офис.

По вертикали: 1. Зануда.  2. Надзор.  3. Лунатик.  5. Лавсан.  6.
Нектар.  8. Сквалыга.  9. Каре.  11. Ажан.  16. Англия.  17. Дрова.  18.
Оскар.  19. Минута.  20. Покер.  21. Отчёт.  24. Синагога.  27. Пропажа.
28. Гаер.  29. Сундук.  30. Текила.  32. Триумф.  33. Опорос.  34. Трюк.

тель в “Берегись автомобиля” за кадром. 31. Из него был
“сделан” лоб пушкинского попа. 32. Специалист по созданию
пенного напитка цвета янтаря. 33. Материк, омываемый во-
дами четырёх океанов. 34. Плод, которые древние римляне
называли “армянским яблоком”. 37. “Как мимолётное виде-
нье, как ... чистой красоты”. 40. Вода, лёгкая на подъём. 41.
Дикая “сестра” пчелы.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä.1á, 3 ýòàæ, ñ íîâîé ìåáåëüþ. Òåë.: 22-
7-14, 8-912-55-26246.

Îáúÿâëåíèÿ

ÂÎÇÜÌÓ çàêàçû íà ïîøèâ è ðåìîíò îäåæ-
äû. Òåë.: 8-912-11-73008. Ëþäìèëà.
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НГКМ, объем загрузки газом дожимной
компрессорной станции Вуктыльского
ГПУ достигнет порядка 3,8 млрд м3 в
год. Выполнение указанных мероприя-
тий позволит повысить рентабель-
ность Сосногорского ГПЗ за счет рос-
та объемов поступающих на перера-
ботку жидких углеводородов.

В рамках реализации программы
восполнения и наращивания мине-
рально-сырьевой базы ПАО «Газпром»
в 2016 году приобрело лицензию на
право пользования недрами Лаявожс-
кого и Ванейвисского месторождений
(Ненецкий АО). В настоящее время
ПАО «Газпром» прорабатывает раз-
личные схемы промышленной разра-
ботки указанных месторождений, в
которых ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» рассматривается в качестве
основного исполнителя работ. Этот
проект попадает в разряд долгосроч-
ных стратегических перспектив Обще-
ства по увеличению объемов добычи
углеводородного сырья в Республике
Коми, в связи с чем масштаб и значе-
ние его реализации для компании и Вук-
тыльского ГПУ трудно переоценить.

Как уже упоминалось, в октябре ны-
нешнего года исполнится пять лет с
тех пор, как Вуктыльское ГПУ вошло в
состав ООО «Газпром добыча Красно-
дар». За время работы в регионе уда-
лось наладить схему производства
между филиалами компании и расши-
рить виды деятельности. Не секрет,
что сейчас приходится работать в

сложных экономических и внешнепо-
литических условиях, которые предоп-
ределяют производственные и соци-
альные проблемы. Однако Общество
успешно решает поставленные зада-
чи, выполняет плановые показатели
добычи и социальные обязательства
перед коллективом работников. Жизнь
идет своим чередом, газодобытчики
просто трудятся на благо своей стра-
ны, отдавая все свои силы работе. И
сегодня, как и прежде, они с гордостью

произносят знакомый всем вуктыль-
цам лозунг: «Вуктыл – не тыл, Вуктыл
– передовая». Он как нельзя лучше от-
ражает характер и общий настрой кол-
лектива Вуктыльского газопромысло-
вого управления, который идет вперед
с надеждой и уверенностью в завтраш-
нем дне.

Лариса МЯКИНКОВА,
Елена СТАСЕНКОВА

Фото из архива
ООО “Газпром добыча Краснодар”

(Окончание. Начало на 4 стр.)

Âóêòûë ñìîòðèò â áóäóùåå

в чистых городах, озеленять их, делать красивее и
безопаснее, прививать детям любовь к природе –
часть корпоративной культуры, то, что регулярно
делают все сотрудники предприятия. В рамках Года
экологии это особенно актуально. Начало Года эко-
логии мы встретили акцией по сбору новогодних
елей. Вроде пустяк, а как интересно получилось. Под
руководством совета молодых специалистов фи-
лиала в городе были собраны использованные во
время новогодних праздников ели, которые впос-
ледствии были переработаны и переданы в нацио-
нальный парк «Югыд ва» для растопки печей на сто-
янках парка. Также наши активисты ежегодно при-
нимают участие в акции «Речная лента» и регуляр-
но – в субботниках по уборке территории города. А
недавно они провели акцию «Донеси мусор до урны».
На асфальте при помощи трафаретов были нанесе-
ны надписи: «До урны 5 м» и т.п. Мы хотим, чтобы
наш город стал чище, и не только в рамках Года эко-
логии.

- Молодёжь у вас активная, к тому же ВЛПУМГ
всегда было кузницей кадров для предприятий
Газпрома. Как у вас с кадрами?

-  Молодые специалисты у нас есть, и совет мо-
лодых специалистов активный. Были ситуации, ког-
да возникал дефицит специалистов рабочих специ-
альностей, но сейчас его почти нет. К подбору пер-
сонала относимся очень серьезно, поэтому и «те-
кучки» кадров практически нет. При приеме на рабо-
ту молодых специалистов приоритет отдаём ребя-
там, которые успешно окончили профессиональное
учебное заведение или ВУЗ, проходили производ-
ственную практику в ЛПУМГ и хорошо себя зареко-
мендовали. Хорошие специалисты всегда востре-
бованы!

Молодёжь у нас очень инициативная, грамотная
и организованная. Приобретая рабочий опыт, они
получают возможность увидеть решение того или
иного вопроса с разных сторон. Ведь как появля-
ются рационализаторские предложения? Первая
реакция – этого не может быть! Затем – в этом
что-то есть! И потом – так и должно быть! Главные
рационализаторы ЛПУМГ, в большинстве своём, –
молодые специалисты предприятия. Наши рацио-
нализаторы ежегодно принимают участие в кон-
курсах, проводимых на базе ООО «Газпром транс-
газ Ухта», причём чаще всего именно они занима-
ют призовые места и привозят дипломы. Внедре-
ние многих предложений позволяет реально эко-
номить средства предприятия и совершенство-
вать производственные процессы.

Совет молодых специалистов  совместно с отде-
лом кадров в ЛПУМГ ежеквартально выпускает про-
изводственную газету «КС-3. Информ». Уже вышло
два номера, я думаю,   коллективу интересен такой
формат информирования.

- Многие сотрудники вашего предприятия ак-
тивно занимаются спортом. Вы их поддержива-
ете?

- ООО «Газпром трансгаз Ухта» и Вуктыльское
ЛПУМГ проводят большую работу, направленную
на развитие массовых видов спорта и физической
культуры. Целью является популяризация здоро-
вого образа жизни и снижение заболеваемости.  В
ООО «Газпром трансгаз Ухта» проводится спарта-
киада, в которой  работники Вуктыльского ЛПУМГ
также принимают участие. Спартакиада воспиты-
вает командный дух и волю к победе. Проигравших
в спартакиаде нет. Есть люди, которые не победи-
ли сегодня, но обязательно выиграют завтра!  В
июне текущего года работники Вуктыльского ЛПУМГ
приняли активное участие в летнем фестивале
Всероссийского физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне». Для работников
ВЛПУМГ организован еженедельный спорт-час. Ре-
гулярно в КСК арендуются  спортивный, тренажер-
ный  залы,  дорожка в бассейне. Спорт – это
неотъемлемая часть нашей жизни. Только сильные
духом люди, занимающиеся спортом, обладающие
амбициями и целеустремленностью, смогут  пока-
зать высокий уровень работоспособности и на дол-
жном уровне реализовать свои профессиональные
возможности.

- Приближается ваш профессиональный праз-
дник. Что бы вы пожелали своим коллегам, со-
трудникам и всем работникам нефтегазовой от-
расли?

- Поздравляю с наступающим профессиональным
праздником – Днём работника нефтяной и газовой
промышленности!

Сегодняшние достижения Вуктыльского ЛПУМГ –
результат созидательного труда нескольких поко-
лений газовиков: рабочих, специалистов, руково-
дителей. Особые слова благодарности хочется ска-
зать ветеранам, заложившим уникальные традиции
в большом коллективе газовиков. Сегодня ваше дело
достойно продолжает молодежь, с которой мы по
праву связываем будущее и дальнейшее развитие
нашего предприятия.

Дорогие коллеги, мы с вами – часть крупнейшей
отрасли, успешная работа которой является энер-
гетической основой экономики России. Быть прича-
стными к ней – это большая честь и ответствен-
ность.

От всей души желаю всем вам счастья и благо-
получия,  доброго здоровья и больших успехов, но-
вых сил и неиссякаемой энергии в работе на благо
нашего предприятия и страны!

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

«Íàøå ïðåäïðèÿòèå
ðàáîòàåò ñòàáèëüíî!»

(Окончание. Начало на 2 стр.)

29 августа 2015 года семейная
пара первопроходцев Александр
Иванович и Раиса Ивановна Янчук
отметили золотую свадьбу. По зову
сердца молодые люди, узнав о ком-
сомольско-молодёжной стройке по
освоению газоконденсатного про-
мысла Вуктыла, не думая о предсто-
ящих трудностях, приехали и уст-
роились на работу в Вуктыльское га-
зопромысловое управление на СП-1.

Александру было тогда 28 лет. Он
был принят оператором по добыче
газа. За долголетний, безупречный
труд он имеет много почётных гра-
мот и благодарностей управления.
26-летнюю Раису приняли на работу
оператором котельной установки.
За долголетний, безупречный труд
и активное участие в общественной
жизни управления также неоднократ-
но награждалась почётными грамота-
ми, имеет благодарности и медаль

Äðóæíî ðàáîòàëè, äðóæíî æèâóò!

Â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ Ê øêîëå ãîòîâû!

Наверное, все помнят, как приятно было в школь-
ную пору в начале учебного года перебирать но-
венькие тетрадки, раскладывать в пенале ручки и
карандаши, заполнять дневник. К сожалению, для
некоторых семей подготовка к учебному году ста-
новится большой финансовой нагрузкой. Для того,
чтобы помочь детям из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в преддверии нового учеб-
ного года традиционно проходит акция «Школьный
портфель».

В нашем округе с 1 августа все желающие могли
принять участие в акции и помочь собраться в шко-
лу детям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, приобретя  комплекты канцелярских принад-
лежностей для формирования школьных наборов и
передав их в ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защи-
ты населения города Вуктыла».

Старшее поколение вуктыльцев не осталось в
стороне и поддержало маленьких учеников. 25 ав-
густа в Совет ветеранов пришли юные гости Тёма,
Лера и Саша вместе с К.Божок, специалистом цен-
тра обслуживания населения. Маленький Артём
пойдёт в первый класс, а Лера и Саша – во второй.

Члены Совета ветеранов гостеприимно встретили ребят,
скромные малыши даже немного застеснялись от оказанно-
го им внимания.

Г.Гаврюшина, председатель районного Совета ветеранов,
пожелала ребятам хороших оценок, дружных одноклассни-
ков, а также напомнила им, что важно слушаться родите-
лей и уважать старших. А затем, в торжественной обста-
новке вручила ученикам яркие школьные портфели и воз-
душные шары. В школьных портфелях были наборы канце-
лярских принадлежностей, которые пригодятся каждому уче-
нику. Ребята поблагодарили представителей Совета вете-
ранов и сделали с ними на память общий снимок.

Теперь у малышей есть всё необходимое, чтобы успешно
начать новый учебный год и радовать мам и пап хорошими
отметками!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

«Ветеран труда». Оба супруга имеют
статус «дети войны».

Пока строился город, молодые люди
жили, как все, в вагончиках. Им нра-

вилось здесь всё: лес с его богат-
ствами, полноводная Печора, гуд-
ки пароходов, на которых перево-
зили различные грузы, и лес… Ув-
лечение рыбалкой и охотой давали
им стимул к жизни в нашей тайге.

Они умели трудиться и отды-
хать, принимали активное участие
во всех праздничных мероприяти-
ях. Имея двух детей, они не оста-
вались в стороне от обществен-
ной жизни. Их сын продолжил се-
мейную традицию и работает в
ВГПУ.

Алекс андр Иванович  и Раиса
Ивановна – люди с активной жиз-
ненной позицией. Сейчас супруги
живут интересами детей, внуков и
заботой о них, сохраняя бодрость

и интерес к жизни.
З.ЧЕРЕПАНОВА, председатель

совета ветеранов ООО «Газпром
трансгаз Ухта» по г.Вуктылу.

Ëþäè íàøåãî ãîðîäà



10 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 2 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

Как уберечься от мошенников: на
что обращать внимание и что де-
лать, если беда уже случилась

Мошенничество – одно из распространенных ви-
дов преступлений. Ежедневно люди становятся жер-
твами мошенников. Наиболее уязвимы и “предпоч-
тительны” для них люди пожилого возраста. Пользу-
ясь доверчивостью, преступники, представляясь
работниками социальных учреждений, благотвори-
тельных фондов или жилищно-коммунальных услуг,
вводят людей в заблуждение и завладевают их день-
гами и имуществом.

МВД по Коми распространяет информацию о
том, как не стать жертвой мошенника, что, в пер-
вую очередь, должно насторожить при общении с
ним и как поступить, если беда все-таки уже слу-
чилась.

По-первых, если социальные работники, слеса-
ри, электрики или представители иных организа-
ций пришли к вам без вызова – это уже повод на-
сторожиться. До того, как открыть дверь незна-
комцу, позвоните в названную им организацию и
уточните, направляли ли оттуда к вам специалис-
та.

Любые выплаты ветеранам, пожилым людям осу-
ществляются только социальным работником, с ко-
торым вы, скорее всего, знакомы. Обмен денег без
официального объявления, а тем более на дому, про-
изводиться не может.

Типичные для случаев смс-мошенничества – это
приходящие сообщения: “Мама, закончились деньги,
срочно положи на этот номер” или “Мама, я попал в
ДТП, необходимо выслать деньги на этот номер” и
другие подобные сообщения. Это, как правило, мо-
шенничество.

Часто на мобильные телефоны жителей региона
приходит сообщение о том, что банковская карта
заблокирована и предлагается бесплатно позвонить
на определенный номер для получения подробной
информации.

В полиции предупреждают: не торопитесь звонить
по указанному номеру. Чтобы похитить денежные
средства, злоумышленникам нужен номер вашей
карты и ПИН-код, поэтому они говорят, например,
что на сервере, отвечающем за обслуживание кар-
ты, произошел сбой, а затем просят сообщить но-
мер карты и ПИН-код для ее перерегистрации. Как
только вы их сообщите, деньги будут сняты с ваше-
го счета. Не сообщайте реквизиты вашей карты. Ни
одна организация, включая банк, не вправе требо-
вать ваш ПИН-код. Для того, чтобы проверить по-
ступившую информацию о блокировании карты, не-
обходимо позвонить в клиентскую службу поддер-
жки банка.

Если с вами все-таки уже случилась беда, звони-
те в полицию по телефону 02, с мобильного – 020.
Полиция работает круглосуточно, без выходных и
праздничных дней.

Ярослава ПАРХАЧЁВА

Независимая оценка пожарного
риска

Статьей 144 Федерального закона от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (далее – Технический рег-
ламент) определены формы оценки соответствия
объектов защиты (продукции) требованиям пожар-
ной безопасности.

Одной из форм оценки соответствия объектов за-
щиты требованиям пожарной безопасности являет-
ся независимая оценка пожарного риска (далее –
аудит пожарной безопасности, НОР).

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07.04.2009 г. № 304 утверждены «Прави-
ла оценки соответствия объектов защиты (продук-
ции) установленным требованиям пожарной безо-
пасности путем независимой оценки пожарного рис-
ка».

НОР проводится на основании договора, заклю-
чаемого между собственником или иным закон-
ным владельцем объекта защиты (далее – соб-
ственник) и экспертной организацией, осуществ-
ляющей деятельность в области оценки пожарно-
го риска. Порядок получения экспертной организа-
цией (далее – Аудитор) добровольной аккредита-
ции установлен приказом МЧС России от 25.11.2009
г. № 660 «Об утверждении порядка получения экс-
пертной организацией добровольной аккредитации
в области оценки соответствия объектов защиты
(продукции) установленным требованиям пожар-
ной безопасности путём независимой оценки по-
жарного риска».

Информация об Аудиторах размещена на интер-
нет-сайте Главного управления МЧС России по Рес-
публике Коми (11mchs.gov).

Приказами МЧС России утверждены методики оп-
ределения величины пожарного риска на различных
категориях объектов защиты:

- Приказ МЧС России от 30.06.2009 г. № 382 «Об
утверждении методики определения расчетных ве-
личин пожарного риска в зданиях, сооружениях и
строениях различных классов функциональной по-
жарной опасности»;

- Приказ МЧС России от 10.07.2009 г. № 404 «Об
утверждении методики определения расчетных ве-
личин пожарного риска на производственных объек-
тах».

НОР может производиться как с расчетом по оцен-
ке пожарного риска, так и без него, в любом случае
заключение о НОР должно содержать вывод о вы-

(Окончание на 11 стр.)

Ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ãîðîä Âóêòûë
ïîñåòèëà ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè
Êîìè Íàäåæäà Äîðîôååâà. 24 àâ-
ãóñòà Íàäåæäà Äîðîôååâà âìåñòå
ñ ðóêîâîäèòåëåì ïàðëàìåíòñêîãî
Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Íàòàëüåé Ïàíøèíîé è äåïóòàòîì
Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè Âàëåíòèíîé Òåðåõîâîé
ïîáûâàëà íà ïðåäïðèÿòèÿõ ìàëîãî
áèçíåñà è ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
îáúåêòàõ, ïîñåòèëà çàíÿòèÿ äëÿ äå-
òåé, îêàçàâøèõñÿ â ñëîæíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè, ïðîâåëà ðàáî÷åå
ñîâåùàíèå ïî ñîäåðæàíèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî õîçÿéñòâà è ïðè¸ì ïî
ëè÷íûì âîïðîñàì.

Ïåðâûì ïóíêòîì  ðàáî÷åé ïîåç-
äêè ñòàëî ïîñåùåíèå õëåáîïåêàð-
íè «Õëåáíûé äâîðèê». Àðçóìàí
Ôàðçóëëàåâ, âëàäåëåö õëåáîïåêàð-
íè, ñîîáùèë ïàðëàìåíòàðèÿì î òîì,
÷òî íà ïîëó÷åííûå â ðàìêàõ «Íà-
ðîäíîãî áþäæåòà» ñðåäñòâà áûëà
ïðèîáðåòåíà ãàçîâàÿ ïå÷ü. Íîâîå
îáîðóäîâàíèå áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü ðàñøèðåíèþ àññîðòèìåíòà âû-
ïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.

Ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè îò Íàäåæäû Äîðî-

ôååâîé çàñëóæèë è ìîëîäîé
ïðåäïðèíèìàòåëü Âàëåíòèí Õàëà-
èìîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
«Ïðàêòèêà ïëþñ». Îí ðàññêàçàë î
ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿ-
òèÿ è ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ìî-
äåðíèçàöèÿ ñòîëÿðíîãî öåõà»,  à
òàêæå ïîêàçàë ÷àñòü çàêóïëåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ.

Äåïóòàòû Ãîññîâåòà ÐÊ ðàññìîò-
ðåëè îïûò ìóíèöèïàëüíîãî áþä-
æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ëîêîìîòèâ»
íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè â àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà. Àëåêñåé Ëèòâèíîâ,
ðóêîâîäèòåëü ÌÁÓ «Ëîêîìîòèâ», ñî-
îáùèë î íþàíñàõ ñîçäàíèÿ ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåìàõ è
ñïîñîáàõ èõ ðåøåíèÿ.  Íàòàëüÿ Ïàí-
øèíà îòìåòèëà, ÷òî ÌÁÓ «Ëîêîìî-
òèâ» ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîé ìîäå-

Í.Äîðîôååâà:

«Ïåðñïåêòèâû äëÿ ðàçâèòèÿ åñòü…»
Âèçèò

ëüþ óíèâåð-
ñ à ë ü í î ã î
ïðåäïðèÿ-
òèÿ, îêàçûâà-
þùåãî ó÷-
ðåæäåíèÿì
ñîöèàëüíîé
ñôåðû è íà-
ñåëåíèþ ñà-
ìûå ðàçíûå
íåîáõîä è-
ìûå óñëóãè.

×ëåíû äå-
ëåãàöèè ïî-
ñ å ò è ë è
ÌÁÎÓ «ÑÎØ
¹2 èì.Ã.Â.
Êðàâ÷åíêî»,

ïîãîâîðèëè ñ äèðåêòîðîì
øêîëû Ë.Ïîëèòîâîé, óçíàëè
î ïîäãîòîâêå ó÷ðåæäåíèÿ ê
ó÷åáíîìó ãîäó, ñðîêàõ îêîí-
÷àíèÿ ðåìîíòà êðîâëè.

Â Âóêòûëüñêîé öåíòðàëü-
íîé áèáëèîòåêå äåïóòàòû
ïîïðèñóòñòâîâàëè íà çàíÿ-
òèè â ðàìêàõ ìåæâåäîì-
ñòâåííîãî ïðîåêòà «Ìû
âìåñòå!». Îëüãà Êíûø, çà-
ìåñòèòåëü äèðåêòîðà Öåí-
òðà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã â

ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-
íèÿ ãîðîäà Âóêòûëà, ðàññêàçàëà î
íàïðàâëåíèÿõ çàíÿòèé ñ äåòüìè ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ è äåòüìè, ïîïàâøèìè â
ñëîæíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ, îò-
ìåòèëà, ÷òî ìåæâåäîìñòâåííûé
ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ óñïåøíî è âû-
èãðàë ãðàíò.

Â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå â
Öåíòðå íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð ïðî-
øëà âñòðå÷à ïàðëàìåíòàðèåâ ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè çåìëÿ÷åñòâ è
ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé.
Ãîâîðÿ î ðàçâèòèè âíóòðåííåãî òó-
ðèçìà, Íàäåæäà Äîðîôååâà ïîä-
÷åðêíóëà, ÷òî ó ãîðîäñêîãî îêðóãà
ñóùåñòâóþò õîðîøèå ïåðñïåêòèâû

â ýòîé îáëàñòè, âåäü íà òåððèòîðèè
îêðóãà ðàñïîëîæåí íàöèîíàëüíûé
ïàðê «Þãûä âà». Çîÿ Âîëêîâà, äè-
ðåêòîð Öåíòðà íàöèîíàëüíûõ êóëü-
òóð, ðàññêàçàëà î äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèè è îçâó÷èëà ðÿä âîï-
ðîñîâ. Òàêæå íà ýòîé âñòðå÷å Íà-
äåæäà Äîðîôååâà âðó÷èëà áëàãî-
äàðñòâåííûå ïèñüìà îò Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè

Êîìè Âëàäèñëàâó Êóëèêîâó, íà-
÷àëüíèêó ÂËÏÓÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì
òðàíñãàç Óõòà», è Àëåêñåþ Âåðõîã-
ëÿäó, çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà ÂÃÏÓ
ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð»,
çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè ìóíèöèïà-
ëèòåòà.

Çàêëþ÷èòåëüíûì ìåðîïðèÿòèåì
ðàáî÷åé ïîåçäêè ïðåäñåäàòåëÿ Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëè-
êè Êîìè ñòàë ïðè¸ì ãðàæäàí ïî
ëè÷íûì âîïðîñàì.

Â çàâåðøåíèå ñâîåãî âèçèòà  Íà-
äåæäà Äîðîôååâà îòìåòèëà, ÷òî, êàê
è â ëþáîì ãîðîäå, â ã.Âóêòûëå åñòü
ñâîè ïðîáëåìû,  íî, ÷òî íåìàëîâàæ-
íî, ñóùåñòâóþò è ïåðñïåêòèâû äëÿ
ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà, ÷òî, â ñâîþ
î÷åðåäü, ïîñïîñîáñòâóåò ïîÿâëåíèþ
íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

Àëåêñàíäðà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà
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19 мая 2017
года 45-летний
юбилей совмес-
тной жизни в
любви и согла-
сии отпраздно-
вали Владимир
Алексеевич и Га-
лина Васильевна
Будко.

Владимир в 20
лет приехал в

Вуктыл в 1968 году по переводу из «Ку-
баньгазпрома» Краснодарского края и
приступил к работе в ВГПУ на СП-3 опе-
ратором по добыче газа.

22-летняя Галина, окончив техни-
кум в г.Бугуруслан Оренбургской об-
ласти, приехала в Вуктыл в 1969 году
по направлению.  Она поступила на
работу в ВГПУ, на СП-3, оператором
по добыче газа. Владимир и Галина ра-

Ñåìåéíûé þáèëåé ïåðâîïðîõîäöåâ!
ботали в одной
бригаде. Так их
свела судьба.
Молодые люди
сыграли свадь-
бу 19 мая и про-
жили вместе 45
лет, ни на что не
жалуясь. Всё у
них было отлич-
но, Вуктыл стал
для них второй
родиной. Они вырастили двух доче-
рей и помогают воспитывать четы-
рёх внуков.

Владимир Алексеевич – хороший
труженик, хозяйственный и добрый
человек. За долголетний, безупречный
труд и активную жизненную позицию
он был награжден орденом «Знак По-
чёта», медалью «Ветеран труда». Так-
же имеет Почётную грамоту Совета

Министров Коми АССР, почётные грамо-
ты и благодарности от управления.

Галина Васильевна – прекрасный ра-
ботник и общественник, активный уча-
стник ветеранского движения, участник
клуба садоводов-любителей «Рябинуш-
ка». Она всегда и во всем поддержива-
ет мужа. За безупречный, добросовес-
тный труд Галина Васильевна была на-
граждена Почётной грамотой Министер-
ства нефтяной и газовой промышлен-
ности, медалью «Ветеран труда». Так-
же имеет почётные грамоты и благодар-
ности от управления.

Супруги Будко никогда не унывают,
всегда доброжелательны, отзывчивы и
принимают активное участие во всех
городских мероприятиях и в мероприя-
тиях, проводимых советом ветеранов.

З.ЧЕРЕПАНОВА, председатель
совета ветеранов ООО «Газпром

трансгаз Ухта» по г.Вуктылу.

Ежегодно 22 августа в России отме-
чается День Государственного флага
Российской Федерации, установленный
на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации №1714 от 20 авгу-
ста 1994 года «О Дне Государственно-
го флага Российской Федерации».

В Москве 22 августа 1991 года над
зданием Правительства подняли три-
колор, заменивший в качестве государ-
ственного символа красное полотни-
ще с серпом и молотом. В этот день
было принято Постановление Верхов-
ного Совета РСФСР о штандарте РСФСР.
Во время митингов против строя СССР
данный стяг был у множества участ-
ников тех событий. Некоторые из них
тогда погибли, и вскоре было проведе-
но памятное шествие с большим по-
лотном в белых, синих и красных цве-
тах. Через 3 года Президентом Б.Ель-
циным был издан Указ, который пред-
писывал ежегодно 22 августа отме-
чать День Государственного флага
России.

Цветовое обозначение главного
символа государства не раз вспоми-
нается в День флага РФ. Законным «от-
цом» триколора признан Петр Первый.
31 января 1705 года он издал Указ, со-

гласно которому «на торговых всяких
судах» должны поднимать бело-сине-
красный флаг, сам начертил образец и
определил порядок горизонтальных
полос.

А всем ли известно, что именно обо-
значают белый, синий и красный цве-
та? До сих пор историки и исследова-
тели не пришли к единому мнению, по-
чему были выбраны имен-
но эти цвета для российс-
кого флага, но считается,
что с самого начала каж-
дый цвет флага имел свой
смысл. По одной из версий,
белый означает свободу,
синий – Богородицу, покро-
вительствующую России,
красный – державность.
Другая версия гласит, что
белый символизирует бла-
городство, синий – чест-
ность и верность, а крас-
ный – смелость, мужество
и великодушие, присущие
русским людям. 

Ещё одна довольно попу-
лярная версия гласит, что
три цвета соотносятся с
историческими регионами
России:

- белый – белая Русь
(территория современной
Республики Беларусь);

- синий – малая Русь, Ма-

Òðèêîëîð íà àñôàëüòå
лороссия, как
раньше называ-
лась Украина;

- красный –
великая Русь
(се веро-в ос-
точный регион
империи).

И хотя на се-
годняшний день
сам праздник не
является вы-
ходным днём,
но уже традици-
онно к  этому
важному собы-
тию приурочено
множество ме-
роприятий: тор-
жественные ше-
ствия, пропа-
гандистские ак-
ции, молодёж-
ные флешмобы,
авто-мотопро-
беги и другие.
Их главная цель
– рассказать жителям страны исто-
рию праздника, важность и значение
государственных символов России.

Активная молодёжь нашего города
22 августа организовала и провела
акцию, посвящённую Дню Государ-
ственного флага Российской Федера-
ции. Погода в тот день порадовала,
было солнечно и очень тепло.

Утром на городской площади акти-
висты нарисовали схематическую
карту России на асфальте, разделив

(Окончание. Начало на 10 стр.)

Независимая оценка пожарного
риска

её на три полосы. Затем они пригласи-
ли прохожих принять участие в акции.
Для этого необходимо было опустить

руки в ведро с краской (водоэмульси-
онкой) и оставить свои отпечатки, рас-
красив таким образом всю карту Рос-
сии. И мальчишки, и девчонки, и даже
их родители с восторгом приняли пред-
ложение активистов и с удовольстви-
ем «наследили» на асфальте!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

полнении условий соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности либо, в слу-
чае их невыполнения, разработку мер по обеспече-
нию выполнения условий, при которых объект за-
щиты будет соответствовать требованиям пожар-
ной безопасности.

Пожарная безопасность объекта защиты, в соот-
ветствии со статьей 6 Технического регламента,
считается обеспеченной при выполнении одного из
следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования по-
жарной безопасности, установленные технически-
ми регламентами, принятыми в соответствии с Фе-
деральным законом «О техническом регулирова-
нии», и пожарный риск не превышает допустимых
значений, установленных настоящим Федеральным
законом;

2) в полном объеме выполнены требования по-
жарной безопасности, установленные технически-
ми регламентами, принятыми в соответствии с Фе-
деральным законом «О техническом регулирова-
нии», и нормативными документами по пожарной
безопасности.

Что дает собственнику объекта защиты проведе-
ние на его объекте независимой оценки пожарного
риска?

В соответствии с пунктом 42 Административно-
го регламента МЧС России исполнения государствен-
ной функции по надзору за выполнением требова-
ний пожарной безопасности (далее – Администра-
тивный регламент) при планировании проверок учи-
тываются сведения о проведении независимой оцен-
ки пожарного риска на объектах защиты, выполнен-
ной аккредитованной в установленном порядке орга-
низацией.

В случае поступления до утверждения ежегодно-
го плана в орган ГПН, непосредственно осуществ-
ляющий государственную функцию на объекте за-
щиты, заключения о НОР, плановые проверки в от-
ношении таких объектов защиты планируются:

- по истечении одного года и более со дня поступ-
ления в орган ГПН заключения НОР для объектов
защиты, используемых (эксплуатируемых) органи-
зациями, осуществляющими отдельные виды дея-
тельности;

- по истечении трех лет со дня поступления в орган
ГПН заключения о НОР для иных объектов защиты.

В соответствии с критериями вероятности не-
соблюдения юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями на используемых ими
объектах защиты обязательных требований, объек-
ты защиты, подлежащие отнесению в соответствии
с критериями тяжести потенциальных негативных
последствий возможного несоблюдения на объекте
защиты обязательных требований к категории сред-
него, умеренного и низкого риска, подлежат отнесе-
нию к категории значительного, среднего и умерен-
ного риска соответственно при наличии проведе-
ния пожарного аудита объекта защиты с выводом о
невыполнении условий соответствия указанного
объекта требованиям пожарной безопасности.

Обращаем внимание, что проверки не планиру-
ются, если заключение о НОР содержит вывод о вы-
полнении условий соответствия объекта защиты
требованиям пожарной безопасности!

Орган ГПН не вправе оценивать полноту и досто-
верность заключения о НОР на объекте защиты.

Основными целями независимой оценки пожар-
ного риска являются:

- вовлечение собственника в создание условий
соответствия объекта требованиям пожарной бе-
зопасности и управление системой обеспечения по-
жарной безопасности;

- поиск наиболее оптимальных решений по обес-
печению пожарной безопасности;

- реализация мероприятий системы так называе-
мого гибкого нормирования;

- снижение административных барьеров;
- повышение уровня пожарной безопасности и от-

ветственности собственников имущества.
На практике это выражается в том, что собствен-

ник объекта защиты, приняв решение о проведении
независимой оценки пожарного риска, совместно с
Аудитором может выработать ту концепцию проти-
вопожарной защиты, которая подходит именно для
его объекта, и оборудовать объект тем комплексом
установок противопожарной защиты, который ми-
нимально необходим для выполнения условий со-
ответствия требованиям пожарной безопасности,
на основании анализа величины пожарного риска.

Основное направление развития института НОР
со стороны надзорных органов – это всестороннее
информирование общественности, бизнес-сооб-
ществ, руководителей органов местного самоуправ-
ления и учреждений различных сфер деятельности
об альтернативных формах оценки соответствия
объектов защиты требованиям пожарной безопас-
ности, а также пропаганда данной деятельности пу-
тем размещения соответствующей информации на
информационных стендах надзорных органов, на
официальных сайтах и в социальных сетях, непос-
редственно в ходе осуществления надзорных ме-
роприятий, консультирования по вопросам пожар-
ной безопасности, а также при тематических сове-
щаниях и семинарах.

При возникновении пожара и иной чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в «Службу
спасения» по телефону 01 (набор по мобильному
телефону – 101). Также на территории Республики
Коми действует единый «телефон доверия» Глав-
ного управления МЧС России по Республике Коми:
29-99-99.

А.НОВИКОВ, старший инспектор
отделения НДПР г. Вуктыла
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Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

ЗВОНИТЬ: ответственный секретарь – 22-
9-82;  приёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-
0-79.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
4 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 16 ëåò,

êàê òðàãè÷åñêè ïîãèá íàø îòåö,
ìóæ è äðóã Àñêåðîâ Øàêèð Ïàøà-
îãëû.

Áîëü íåâîñïîëíèìîé óòðàòû íè-
êîãäà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïî-
ìÿíèòå Àñêåðîâà Øàêèðà Ïàøà-
îãëû äîáðûì ñëîâîì.

Àëëàõ ðàõìàò ýëàñèí.
Æåíà, äåòè, äðóçüÿ

Ñóááîòà, 2 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

В рамках празднования Дня Госу-
дарственного флага и Дня Республи-
ки Коми в детском саду «Дюймовоч-
ка» была проведена тематическая не-
деля «Наша Родина - Россия, Респуб-
лика Коми». С дошколятами были орга-
низованы тематические беседы на
темы «Люби и знай свой Коми край»,
«Мы на Севере живем». Дети узнали
много нового и интересного о родной
республике: о ее городах, реках, при-
родных богатствах, животном и рас-
тительном мире. Также воспитанни-
ки детского сада познакомились с
коми национальной культурой, твор-
чеством коми писателей, поэтов, ху-
дожников.

В заключение тематической недели
прошел необычный праздник, посвя-
щенный Дню Республики Коми. Веду-
щая праздника Надежда Константи-
новна Николаева задала темп празд-
нику и подняла детям настроение.

«Íàøà Ðîäèíà - Ðîññèÿ, Ðåñïóáëèêà Êîìè»
Воспитанники получили
много интересной и по-
знавательной информа-
ции о событиях и тради-
циях Республики Коми,
закрепили знания о при-
родных богатствах наше-
го края, о флоре и фауне.
Ведущая старалась рас-
крыть красоту и уникаль-
ность разнообразного
мира животных и расте-
ний республики. Сюрпри-
зом для воспитанников
стала героиня коми ска-
зок царевна Марпида, ее
роль сыграла воспита-
тель А.М.Метелёва.  Дети
с огромной радостью уча-
ствовали в конкурсах, в
коми подвижных играх и
эстафетах с Марпидой.

Ребята получили заряд бодрости и по-
ложительных эмоций. Было видно, как
сияли от счастья их глаза. В конце
праздника царевна угостила детей
сладостями. И в завершение мероп-
риятия детей зарядила энергией ве-
сёлая дискотека.

Ежегодно 22 августа отмечается
День Государственного флага РФ. Вос-
питанники детского сада «Дюймовоч-
ка» узнали, что обозначают цвета на
российском флаге, рассмотрели герб
России и узнали, что означают изоб-
ражения двуглавого орла и Георгия-
Победоносца, поражающего копьём
змея. После праздника дети вышли на
улицу и нарисовали мелками на ас-
фальте российский флаг. Праздник по-
лучился интересным и познаватель-
ным!

М.МЕРЕТУКОВА, музыкальный
руководитель д/с «Дюймовочка»

Òðàäèöèÿ

Ïðîèçâîäñòâåííûå âåñòè

В соответствии с требованиями
статьи 10 Федерального закона 116-
ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объек-
тов», в целях обеспечения готовнос-
ти к действиям по локализации и лик-
видации последствий аварии органи-
зация, эксплуатирующая опасный про-
изводственный объект, обязана пла-
нировать  и осуществлять мероприя-
тия по локализации ликвидации по-
следствий аварий на опасном произ-
водственном объекте (далее – ОПО).

В целях соблюдения данных требо-
ваний в Вуктыльском линейном про-
изводственном управлении магист-
ральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Ухта» как организации, эксп-
луатирующей опасные производствен-
ные объекты, разработан План мероп-
риятий по локализации и ликвидации

Ïîäãîòîâêà ïåðñîíàëà îïàñíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ

последствий аварий. В
соответствии с требо-
ваниями нормативных
документов, с персона-
лом, эксплуатирующим
ОПО, должны прово-
диться противоаварий-
ные тренировки. Трени-
ровки проводятся в со-
ответствии с графиком
и программами их про-
ведения.

23 августа 2017 года
в Вуктыльском ЛПУМГ
была проведена комп-
лексная противоава-
рийная тренировка с
участием персонала
Ямальской военизиро-
ванной части ООО «Га-
зобезопасность».

При проведении  тренировки ра-
ботниками Вуктыльского ЛПУМГ и
персоналом ЯВЧ отрабатывались
действия по ликвидации свища га-
зопровода газораспределительной
станции собственных нужд в обвяз-
ке входного коллектора, по спасе-
нию пострадавшего, проведению
реанимационных действий и оказа-
нию первой доврачебной помощи
пострадавшему с использованием
аппарата искусственной вентиля-
ции легких.

Действия работников и специа-
листов ВЛПУМГ и ЯВЧ, участвовав-
ших в противоаварийной трени-
ровке, были оценены руководите-
лем тренировки как правильные.

С.ВИШНЯКОВ, зам. главного
инженера по ОТ,ПиПБ ВЛПУМГ

В республику будут привлекать
ветеринарных специалистов

Региональные власти планируют делать это в
рамках Региональной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению соотечествен-
ников в Республику Коми.

Такое решение было принято на заседании Меж-
ведомственной комиссии по регулированию мигра-
ционных процессов в республике, которое прошло
под председательством заместителя председате-
ля Правительства РК – министра образования, на-
уки и молодежной политики Н.Михальченковой.

По информации Министерства сельского хозяй-
ства и потребительского рынка республики, в вете-
ринарных учреждениях и сельхозпредприятиях в
Коми имеется не менее 40 вакансий.

«Наше ведомство предпринимает меры, чтобы за-
крыть вакансии. В частности, министерством зак-
лючено 4 договора на целевое обучение ветеринар-
ных бакалавров с двумя вузами», – подчеркнул за-
меститель министра Александр Полугрудов.

Министерство ведет работу по повышению при-
влекательности работы в отраслях сельского хо-
зяйства и, в частности, в ветеринарии.

«Мы считаем крайне целесообразным внести не-
обходимые изменения и дополнения в рассматри-
ваемую Региональную программу «Оказание содей-
ствия добровольному переселению в Республику
Коми соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2018-2020 годы». Это может повысить привлека-
тельность Республики Коми для ветеринарных спе-
циалистов, желающих переселиться и работать в
отраслях сельского хозяйства», – уверен А.Полуг-
рудов.

Предложение по целесообразности привлечения
в республику ветеринарных специалистов в рам-
ках реализации Региональной программы было при-
нято членами комиссии единогласно.

Министерство сельского хозяйства
и потребительского рынка РК

 За шесть месяцев 2017 года 30
детей-сирот стали родными в
семьях усыновителей

В законодательстве Республики Коми при усы-
новлении детей-сирот предусмотрено единовре-
менное денежное пособие. Его размер составляет
200 тысяч рублей – при усыновлении ребенка без
отклонений в развитии и 250 тысяч рублей – при
усыновлении ребенка с особенностями развития.
По инициативе Главы РК С.Гапликова предостав-
ление пособия при усыновлении продлено до кон-
ца 2018 года.

Как отметили в республиканском Министерстве
труда, занятости и социальной защиты, установ-
ленное в Коми пособие при усыновлении выпла-
чивается гражданам России на каждого усынов-
ленного ребенка дополнительно к аналогичной фе-
деральной мере социальной поддержки.

«Усыновление – это форма семейного устрой-
ства детей-сирот, которая максимально отвеча-
ет интересам ребенка, ведь усыновленный ребе-
нок приобретает в новой семье все права кровно-
го ребенка. Чтобы стимулировать развитие инсти-
тута усыновления среди наших сограждан, в Коми
и было введено пособие при усыновлении. Прак-
тика доказала действенность этой меры соцпод-
держки. Так, за 6 месяцев текущего года наши со-
отечественники стали полноценными родителями
для 28 детей-сирот из Коми, 2 детей усыновлены
иностранными гражданами. Всего в семьях усы-
новителей сейчас живут 1457 детей из нашей рес-
публики», – рассказали в Минтруда РК.

Что касается других форм семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, то, по данным республиканского Министер-
ства труда, занятости и соцзащиты, на сегодняшний
день 54 ребенка-сироты обрели новый дом в прием-
ных семьях, 204 ребенка – в семьях опекунов.

В ведомстве отметили, что кроме пособия усы-
новителям, в республиканском законодательстве
установлен ряд других мер социальной поддерж-
ки в сфере опеки и попечительства. В бюджете
Коми на эти цели на 2017 год предусмотрено 620,1
млн рублей.

Министерство труда, занятости
и социальной защиты населения

Êîëëåãèÿ þðèäè÷åñêîé çàùèòû. ÞÐÈÄÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ ÏÎ ÂÎÇÂÐÀÒÓ ÂÎÄÈ-
ÒÅËÜÑÊÈÕ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÉ. ÄÒÏ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÒ ÏÎ ÀÌÍÈÑÒÈÈ ÓÆÅ ËÈØÅÍÍÛÕ
ÏÐÀÂ. Îôèöèàëüíî. Òåë. 8-800-35-01-
002. Çâîíîê áåñïëàòíûé! Реклама.

И.о. гл. редактора  С.Ф.РАКУШИНА.
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