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16 сентября - возможен дождь, днём до +10,
ночью до +4, ветер юго-восточный, 3-6 м/с.

17 - возможен дождь, днём до +8, ночью до +3,
ветер восточный, 3-6 м/с.

18 - пасмурно, днём до +8, ночью до +4, ветер
северный, 1-2 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì

16 сентября – Международный день ох-
раны озонового слоя.

17 сентября  – День работников леса.
20 сентября – День HR-менеджера (уп-

равление персоналом). 
21 сентября –  Международный день мира.

День победы русских полков в Куликовской битве. Рож-
дество Пресвятой Богородицы.

22 сентября – Всемирный день без автомобиля. Все-
мирный день защиты слонов. День осеннего равноден-
ствия.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".

За 8 месяцев 2017 года зарегистри-
ровано 2078 человек со всеми наркологи-
ческими расстройствами. Из них 1612 че-
ловек страдают заболеваниями, связанны-
ми с употреблением алкоголя, и 466 чело-
век страдают наркологическими расстрой-
ствами. Большая часть таких пациентов –
мужчины (1201 человек). В 2016 году за нар-
кологической помощью в республике обра-

тились 12282 пациента с алкогольными расстройствами.
В 2015 году – 14576 человек. Таким образом, заболевае-
мость всеми алкогольными расстройствами в 2016 году
снизилась на 15% по сравнению с 2015 годом.

Глава Республики Коми обсудил с
председателем Государственного Сове-
та Республики Коми Надеждой Дорофе-
евой повестку осенней сессии. В ходе
рабочей встречи руководитель региона
обратил особое внимание на ряд зако-
нопроектов, касающихся вопросов здра-
воохранения, финансовой поддержки
муниципалитетов, реализации избира-
тельного права граждан. Всего на рас-
смотрение в Госсовет республики на
сегодняшний день внесено 17 законо-
проектов.

В частности, проектом закона «О вне-
сении изменений в Закон Республики
Коми «О некоторых вопросах в сфере
охраны здоровья граждан в Республике
Коми» предлагается дополнительно ус-
тановить ряд положений в порядок про-
ведения оценки последствий принятия
решений о реконструкции, модерниза-
ции, изменении назначения или о лик-
видации объектов государственной
собственности в сфере охраны здоро-
вья населения. Глава Республики Коми
Сергей Гапликов предложил при обсуж-
дении данного законопроекта ознако-
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миться с уже
имеющейся за-
конодательной
практикой в
других субъек-
тах Российс-
кой Федерации.

«Не всегда
при проведе-
нии, в том чис-
ле и оптимиза-
ции сети уч-
реждений, ко-
личественные
показатели со-
ответствуют
к а ч е с т в е н -
ным. Такие
вопросы тре-
буют более уг-
л у б л ё н н о й
проработки на
уровне экспертов и врачей, знающих
эти вопросы досконально, – обратил
внимание Сергей Гапликов. – Я также
прошу депутатский корпус активнее
включаться в работу консультативных

советов при органах государственной
власти, подключаться к работе над за-
конопроектами на самом начальном
этапе и совместно с экспертами оце-

6 сентября в Вуктыльском филиале
Республиканской общественной прием-
ной Главы Республики Коми состоялась
«прямая линия» на тему «Федеральные
льготники: соцпакет или деньги?».

На вопросы граждан отвечали О.Не-
рубенко, заместитель руководителя кли-
ентской службы (на правах отдела) УПРФ
в г.Вуктыле, и С.Можайкина, заведующая
отделом по лекарственному обеспече-
нию ГБУЗ «Вуктыльская центральная
районная больница».

Несколько поступивших по телефону

Ñîöïàêåò èëè äåíüãè?
вопросов каса-
лось необходи-
мости написа-
ния заявления о
продлении полу-
чения  набора
социальных ус-
луг или компен-
сации в денеж-
ном эквивален-
те. О.Нерубенко
р а зъ я с н ил а :
«Гражданин при-
нимает реше-
ние,  в  каком
виде ему удобно
получать соци-
альные услуги:
в натуральной
форме или в де-
нежном эквива-
ленте, и подает
в территориаль-
ный орган Пен-
сионного фонда
России соот-
ветствующее
заявление. При
этом заявление
о сделанном вы-
боре достаточно
подать один раз.

После чего нет необходимости ежегод-
но подтверждать своё решение. Подан-
ное заявление будет действовать, пока
гражданин не изменит свой выбор. Толь-
ко в этом случае ему нужно будет до 1
октября текущего года обратиться с со-
ответствующим заявлением в террито-
риальный орган Пенсионного фонда Рос-
сии. Поданное заявление будет дей-
ствовать с 1 января следующего года».

В телефонном разговоре, прозвучав-
шем на «прямой линии», женщина рас-
сказала о своём заболевании, о полу-

чаемых лекарственных препаратах и
поинтересовалась, есть ли смысл в её
случае отказываться от лекарств в
пользу денежной выплаты. О.Нерубен-
ко порекомендовала посоветоваться с
лечащим врачом по данному вопросу.
С.Можайкина уточнила, что при приня-
тии решения об отказе от лекарствен-
ного обеспечения в пользу денежного
эквивалента необходимо учитывать
стоимость лекарств, которая зачастую
превышает размер денежной компен-
сации. Стоимость денежного эквива-
лента полного набора социальных ус-
луг составляет 1048,97 рубля в месяц.

«Я – федеральный льготник и плани-
рую выехать в другой регион. Смогу
ли я там получать лекарственные пре-
параты»? – поинтересовалась житель-
ница Вуктыла. «При нахождении граж-
данина на территории другого субъек-
та федерации, он может обратиться в
соответствующее лечебно-профилак-
тическое учреждение и при предъяв-
лении документов (документа, удосто-
веряющего личность, документа, под-
тверждающего право на получение со-
циальных услуг, справки, выданной
ПФР, амбулаторной медицинской кар-
ты с отметкой СНИЛС и срока, в тече-
ние которого гражданин имеет право
на предоставление государственной
социальной помощи, страхового поли-
са обязательного медицинского стра-
хования) ему должен быть выписан ре-
цепт на необходимые лекарственные
препараты, изделия медицинского на-
значения с отметкой «иногородний» в
правом верхнем углу при наличии ме-
дицинских показаний», – ответили спе-
циалисты и посоветовали заблаговре-
менно собрать необходимые докумен-
ты.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

(Окончание на 3 стр.)

В.Путин предложил повы-
сить МРОТ до 85% от прожи-
точного минимума

Владимир Путин предложил с 1 января 2018
года повысить минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) с нынешних 71-72% от прожи-
точного минимума до 85% и не позднее 2019
года уравнять их.

В ходе совещания с членами Правительства
В.Путин напомнил, что в 2016 году МРОТ по-
вышали дважды: с 1 января и 1 июля. Сейчас
МРОТ составляет 7,8 тысячи рублей – почти
72% от прожиточного минимума.

«Нам нужно решить принципиальную задачу
– довести минимальный размер оплаты труда
до уровня не ниже прожиточного минимума,
нужно уравнять это с прожиточным миниму-
мом и преодолеть ситуацию, когда минималь-
но возможная заработная плата не покрыва-
ет даже базовые расходы граждан», – сказал
Президент.

Уровень прожиточного минимума в России
равняется 9889 рублям в месяц. Минималь-
ный размер отплаты труда с 1 июля 2017 года
составляет 7800 рублей.

В апреле 2017 года, выступая в Госдуме с
отчетом о работе Правительства, Д.Медведев
заявил, что повысить МРОТ до прожиточного
минимума удастся в ближайшие несколько лет.

Ранее эксперты РАНХиГС заявили, что мини-
мальный размер оплаты труда в России необ-
ходимо увеличивать, чтобы он обеспечивал
достойный уровень существования, а не был
техническим показателем. На первом этапе эк-
сперты предлагают исключить из расчета МРОТ
компенсационные и стимулирующие выплаты,
а затем подтягивать его к размеру средней зар-
платы.

В Коми с 1 июля увеличится размер мини-
мальной заработной платы. Такое решение
принято по поручению Главы республики Сер-
гея Гапликова в рамках исполнения задач, обо-
значенных Президентом России Владимиром
Путиным по устранению фактической разни-
цы между прожиточным минимумом и мини-
мальной зарплатой до 2018 года. По южной при-
родно-климатической зоне республики месяч-
ный размер минимальной зарплаты достиг
8700 рублей, по северной – 10000 рублей.

“БН-Коми”

Уважаемые работники и
ветераны лесного комплекса

Республики Коми!
Поздравляю с профессиональным праздни-

ком – Днём работников леса! Республика Коми
по праву считается одним из ключевых лес-
ных регионов России. Общий запас древесины
в регионе оценивается в 2,8 млрд. м3, причём
более 80% из них приходится на наиболее цен-
ные хвойные породы: ели и сосны. На терри-
тории нашей республики находятся красивей-
шие девственные леса, которые без преуве-
личения являются “лёгкими” Европы.

Всё это накладывает на нас особую ответ-
ственность в плане охраны и воспроизвод-
ства лесов, а также рационального использо-
вания лесных богатств. От вашего професси-
онализма, ответственного отношения к делу,
уважаемые работники лесного комплекса, во
многом зависит, какими мы передадим наши
лесные богатства последующим поколениям.

Поэтому в профессиональный праздник хочу
поблагодарить всех, кто оберегает наши леса,
защищает их от пожаров, незаконных выру-
бок, занимается их воспроизводством, а так-
же всех работников лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих предприятий, тру-
дом которых вносится огромный вклад в обес-
печение стабильности и развития экономики
республики.

Уверен, вместе нам по плечу решение са-
мых серьёзных задач развития лесопромыш-
ленного комплекса региона. В их числе – уве-
личение объёмов лесозаготовки и переработ-
ки древесины на территории республики, раз-
витие биотехнологий, биоэнергетики и лесо-
химии, привлечение инвестиций и открытие
новых производств.

Желаю всем работникам и ветеранам лесо-
промышленного комплекса крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, благополучия, успехов
в работе на благо республики и её жителей!

С.ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми

Коллекция осень-зима.
Меняем старую шапку
на новую с доплатой.
21-22 ñåíòÿáðÿ

íà îòêðûòîì ðûíêå
Рек лама

ЯРМАРКА
головных уборов
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В объектах общественного пи-
тания продажа алкоголя на вы-
нос запрещена

Министерство сельского хозяйства и потреби-
тельского рынка Республики Коми информирует
организации и индивидуальных предпринимате-
лей, оказывающих услуги общественного питания,
о необходимости соблюдения особых требований
к продаже алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания.

В объектах общественного питания запрещена
торговля алкогольной продукцией, если рознич-
ная продажа алкоголя не связана с оказанием
услуг общественного питания (не связана с по-
треблением на месте покупки).

Данный запрет в объектах общественного пи-
тания действует ежедневно, в том числе в ноч-
ное время и в дни, когда продажа алкогольной
продукции в Республике Коми запрещена в мага-
зинах.

Особые требования к розничной продаже алко-
гольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания, а также ее потреблению установ-
лены статьей 16 Федерального закона о государ-
ственном регулировании оборота алкоголя и зак-
лючаются в следующем:

 розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания осуществ-
ляется только в объектах организации обще-
ственного питания, имеющих зал обслуживания
посетителей;

розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания осуществ-
ляется при условии вскрытия лицом, непосред-
ственно осуществляющим отпуск алкогольной
продукции (продавцом), потребительской тары

(Окончание на 4 стр.)

11 сентября в Вуктыльском филиале
Республиканской общественной приём-
ной Главы Республики Коми  руководи-
тель следственного отдела по г.Вукты-
лу СУ СК России по РК Александр Акпе-
рович Панюков провёл приём граждан
по личным вопросам.

Первый посетитель поинтересовал-
ся уровнем преступности на террито-
рии нашего городского округа. Алек-
сандр Акперович сообщил, что по со-
стоянию на 1 июля 2017 года (по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года) на 52,9% уменьшилось ко-
личество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений (с 17 до 8), на 8,8% увеличи-
лось количество совершенных пре-
ступлений средней тяжести (с 45 до 49),
на 27,3% уменьшилось количество за-
регистрированных преступлений не-
большой тяжести (со 150 до 109). Рас-
крываемость тяжких преступлений со-
ставила 71,4% (совершено 7 преступ-
лений, из которых раскрыто 5) (АППГ –
76,9%). Из года в год имеется устойчи-
вая тенденция к снижению общего ко-
личества преступлений, направленных
против личности, – с 65 до 43 преступ-
лений (на 33,8%), тогда как в первом

Îá óðîâíå ïðåñòóïíîñòè è «ñåðîé» çàðàáîòíîé ïëàòå
полугодии 2015 года было за-
регистрировано 96 преступле-
ний указанной категории. Коли-
чество зарегистрированных
убийств – 0 (АППГ – 0).

Также мужчину волновал
уровень преступности среди
молодёжи. «Статистические
показатели преступности сре-
ди несовершеннолетних (тяж-
кие, особо тяжкие преступле-
ния, отнесенные к подслед-
ственности органов СК Рос-
сии) свидетельствуют об от-
носительно спокойной обста-
новке в районе на данном на-
правлении. В следственный
отдел поступило 2 сообщения
о преступлениях, совершен-
ных в отношении несовершен-
нолетних, и 1 сообщение о
преступлении, совершенном
несовершеннолетним лицом.
Производством окончено 1
уголовное дело по тяжкому со-
ставу преступления в отноше-
нии несовершеннолетнего по
признакам состава преступ-
ления , предусмотренного

п.«а» ч.2 ст.166 УК РФ (угон). За со-
вершение указанного преступления ви-
новный несовершеннолетний осужден
к реальному лишению свободы, по-
скольку ранее уже был судим. Основ-
ными причинами совершения преступ-
лений несовершеннолетними являют-
ся: неблагополучное положение в се-
мье (алкоголизм родителей, низкий
уровень жизни и т.п.), отрицательное
воздействие микросреды, негативное
влияние социальных сетей, различных
социальных групп, пропагандирующих
тот или иной образ жизни. Также след-
ственным отделом возбуждено 1 уго-
ловное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч.1
ст.135 УК РФ (развратные действия),
с использованием сети Интернет. Ви-
новное лицо установлено, проводит-
ся расследование», – подробно отве-
тил А.Панюков.

На личный приём пришла жительни-
ца Вуктыла и рассказала, что её дочь
получает «серую» заработную плату и
работодатель уже несколько месяцев
не выплачивает деньги. «В настоящее
время всё чаще от граждан поступают
сообщения о невыплате им так назы-

ваемой «серой» заработной платы, не
облагаемой налогами и взносами, а,
следовательно, влияющей на размер
пенсии работника. Ввиду чего гражда-
нам необходимо быть бдительными при
заключении трудовых договоров, вни-
мательно с ними знакомиться при тру-
доустройстве, при необходимости кон-
сультироваться с юристами.  Инфор-
мирую, что так называемая «серая»
заработная плата  (заработная плата в
конверте), по своей сути, не является
заработной платой, не регламентирова-
на ни одним нормативным документом,
и такой способ оплаты труда использу-
ется работодателем для ухода от на-
логов. Действующее уголовное законо-
дательство предусматривает уголов-
ную ответственность лишь за невып-
лату легальной заработной платы, то
есть, заработной платы, предусмотрен-
ной трудовым договором. Зачастую
сложно доказать сам факт получения
«серой» заработной платы, поскольку
не имеется соответствующих подтвер-
ждающих документов о выплате работ-
нику той или иной денежной суммы, а
если они и имеются, то их сложно отыс-
кать ввиду того, что работодатель их
тщательно скрывает и отрицает их су-
ществование. Ориентирую граждан при
невыплате «серой» заработной платы
на обращения в суд, возможно – на кол-
лективные обращения в суд о взыска-
нии причитающихся денежных средств
с работодателя. «Серая» заработная
плата – это не поощрение, а способ ухо-
да от налогов и иных выплат, неуплата
которых впоследствии отразится на
материальном положении работника.
Выплачивая «серую» заработную пла-
ту, работодатель не заботится о работ-
нике и его семье, а оказывает ему «мед-
вежью» услугу, нарушает закон, уходит
от налогов, а работник, получая сомни-
тельную материальную выгоду, ему в
этом помогает. Прошу граждан города
Вуктыла и Вуктыльского района, кото-
рые получают заработную плату «в
конверте», обращаться в следственный
отдел по городу Вуктылу, при необхо-
димости – ко мне на личный приём. Кон-
фиденциальность персональных дан-
ных граждан и сути их обращений га-
рантируем», – заключил Александр Ак-
перович.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

Þáèëåé

"Ìíå íðàâèòñÿ òî, ÷òî ÿ äåëàþ"

В Коми за 2 месяца более 400
многодетных семей пожелали
использовать региональный
семейный капитал на подготов-
ку детей к школе

Это новое направление расходования сред-
ств регионального семейного капитала (РСК) по-
явилось с 1 июля текущего года, со вступлением
в силу республиканского закона, утвержденного
25 апреля 2017 года Главой Республики Коми Сер-
геем Гапликовым.

Напомним, размер РСК составляет 150 тысяч
рублей. Чтобы поддержать многодетные семьи в
регионе, Глава Республики Коми Сергей Гапликов
продлил предоставление РСК до конца 2018 года.

Как сообщили в Министерстве труда, занятос-
ти и социальной защиты Республики Коми, всего
за два месяца новая возможность использова-
ния РСК стала одной из самых востребованных у
многодетных семей. Только в июле о желании за-
действовать средства капитала на подготовку
детей к школе выразили 199 семей, в августе чис-
ло таких заявлений увеличилось до 203.

“На покупку необходимых к школе вещей семьи
могут расходовать ежегодную единовременную
выплату за счет средств РСК. На эти цели они
могут тратить до 5 тысяч рублей на каждого ре-
бенка, но не более размера самой единовремен-
ной выплаты, то есть 25 тысяч рублей на семью.
Всего за 2 месяца действия нового направления
использования РСК использовать средства ка-
питала на подготовку детей к школе решили 402
семьи, из них 220 семей получили на это одобре-
ние, а 65 семей уже реализовали такую возмож-
ность”, – пояснили в Минтруда РК.

В ведомстве также напомнили, что предостав-
лять документы, подтверждающие расходование
средств выплаты за счет регионального капита-
ла на подготовку детей к школе не требуется. Се-
мье достаточно обратиться в центр социальной
защиты населения по месту жительства, подать
заявление и представить документ о зачислении
ребенка в школу или о том, что он уже учится в
школе. Такими документами могут быть справка,
приказ или выписка из приказа соответствующей
общеобразовательной организации.

“Комиинформ”

Íîâîñòè

На всех городских и районных мероп-
риятиях неизменно присутствуют пред-
ставители районного Совета ветера-
нов. И в числе этих людей всегда мож-
но увидеть Зою Павловну Куприш, че-
ловека с активной жизненной позицией.

Зоя Павловна родилась в г.Дружкове
в Украине. 20 сентября она отметит
своё 70-летие. Наша героиня всю жизнь
была активисткой. В 1954 году Зоя Пав-
ловна пошла в первый класс, после окон-
чания школы в январе 1966 она начала
работать токарем в эксперименталь-
ном цехе Дружковского машинострои-
тельного завода имени 50-летия Совет-
ской Украины. В 1968 году была избрана
секретарём комсомольской организации
экспериментального цеха и членом за-
водского комитета комсомола. Зоя Пав-
ловна не только трудилась на благо
страны, но и активно участвовала в
общественной жизни завода и города. В
1969 году ей была объявлена благодар-
ность как лучшему участнику «Клуба

весёлых и находчивых», также она была
членом ДНД (добровольной народной
дружины). В 1971 году была переведена
в отдел технической документации ком-
плектовщиком.

В 1969 году Зоя Павловна вышла за-
муж за Виктора Григорьевича, а уже в
1970 году родила дочь Ларису. В июле
1973 года вместе с семьёй они приеха-
ли в Вуктыл, в 1975-ом у пары родился
сын Григорий.

– Зоя Павловна, расскажите, как
вы оказались так далеко от род-
ного города?

– Мой коллега по работе, с котором
мы трудились в одном цеху, Виталий
Иванович Ковалёв уехал трудиться в
Вуктыл. Когда он приехал за семьёй в
Дружков, мы столкнулись на улице,
разговорились. От него я и узнала про
Вуктыл. Мы с мужем были молодой се-
мьёй, нам хотелось жить самостоя-
тельно. Вот как-то так эти факторы
и сложились. В Вуктыл мы приехали ле-
том. Когда наступила зима, она пора-
зила меня своей красотой, здесь даже
воздух был особенный. Я никогда не
жалела, что мы переехали сюда.

На новом месте Зоя Павловна успе-
ла поработать в разных отраслях. Она
была и рабочей овощехранилища в ОРС
треста «Вуктылстройгаз», и поваром
3-го разряда, и оператором котельной
в строительно-монтажном управле-
нии №18 треста «Вуктылстрой», и ко-
мендантом полевого городка «Роман-
тика». За время работы в СМУ-18 была
избрана председателем профсоюзно-
го комитета, секретарём партийной
организации, членом райкома партии
Вуктыльского района. Позже избира-
лась депутатом поселкового совета
последнего созыва и депутатом город-
ского Совета первого созыва. В 1990
году была уволена переводом в Управ-
ление подсобных производств треста

«Вуктылстрой» и принята в этом же
управлении на должность заведующей
полевым городком, была избрана пред-
седателем профсоюзного комитета.
В 1992 году в связи с ликвидацией УПП
уволена переводом в СУ-18 треста
«Вуктылстрой», в 1995 году произош-
ло сокращение штата. И с этого года
она начала трудиться заведующей по-
левыми городками в Вуктыльском му-
ниципальном унитарном предприятии
«Полевые городки». В 1996 году  в свя-
зи с  реорганизацией предприятия ста-
ла работать в муниципальном пред-
приятии «Производственно-ремонт-
ное эксплуатационное управление» ко-
мендантом полевых городков. В связи
с тем, что полевые городки стали лик-
видировать, а люди начали переезжать
в город, в 1999 году Зоя Павловна был
принята мастером в производствен-
но-эксплуатационный участок муници-
пального унитарного предприятия рай-
онного объединения «Вуктылжилком-
хоз». В 2006 году она вышла на заслу-
женный отдых. С 1987 года Зоя Пав-
ловна является ветераном труда, а её
общий рабочий стаж насчитывает 39
лет 11 месяцев.

После выхода на пенсию она не ста-
ла сидеть на месте и начала рабо-
тать в ветеранском движении. На дан-
ный момент является председателем
первичной организации ветеранов МУП
«Вуктылжилкомхоз», с 2009 года – член
президиума районного Совета ветера-
нов, председатель жилищной комиссии
районного Совета ветеранов и с 2011
года – заместитель председателя рай-
онного Совета ветеранов.

– Долго ли вы втягивались в ра-
боту районного Совета ветера-
нов?

– Нет, около недели я присматрива-
лась, как всё устроено, а после при-

(Окончание на 11 стр.)

21 сентября 2017 года в рамках рабочей
поездки в муниципальное образование го-
родского округа «Вуктыл» Федеральным
инспе ктором по  Р еспублике  Коми
К.В.Шимко будет проведен личный прием
граждан.

Личный прием граждан проводится по
предварительной записи по телефону
8(8212) 285-216 приемной Президента Рос-
сийской Федерации в Республике Коми или
по телефону 8(82146)21-2-72  администрации
МО ГО «Вуктыл».

При записи на личный прием необходи-
мо указать сведения о себе (ФИО, адрес ре-
гистрации, контактный телефон) и содержа-
ние вопроса, планируемого к обсуждению
в ходе приема.

На приеме 21 сентября гражданам необ-
ходимо иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность (паспорт).

Всю дополнительную информацию мож-
но уточнить по указанным телефонам.
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По итогам 2017 года в социальной отрасли Республики Коми планируется достичь все
целевые показатели заработной платы работников бюджетной сферы, установленные ре-
гиональными дорожными картами. Об этом Главу Республику Коми Сергея Гапликова про-
информировала заместитель председателя Правительства - министр образования, науки
и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

Докладывая о целевых показателях повышения оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников бюджетной сферы, установленных Указами Президента Российской Федерации,
Н.Михальченкова сообщила, что с 1 июля 2017 года работникам учреждений культуры уве-
личены оклады (на 20%), увеличены доплаты молодым специалистам (на 5%) и стимулиру-
ющие выплаты.

Педагогам дополнительного образования детей, педагогам учреждений для детей-сирот
увеличены размеры повышения окладов за наличие квалификационной категории (с 20% до
45% за наличие первой категории, с 30% до 60% – за наличие высшей категории). Также
увеличены доплаты молодым специалистам (на 5%).

Преподавателям среднего профобразования, социальным работникам заработная плата
увеличена за счёт стимулирующих выплат.

Медицинским работникам повышение оплаты труда предусмотрено с 1 октября 2017
года. Врачам и среднему медицинскому персоналу повышение предусмотрено за счёт уве-
личения размеров должностных окладов. Также будут увеличены размеры повышения
должностных окладов за наличие квалификационной категории. По должностям младшего
медперсонала размер должностного оклада увеличивается на 24%, размер денежной вып-
латы младшему медицинскому персоналу, которая направлена на повышение социального
статуса профессии и закрепление кадрового потенциала в отрасли, увеличивается до 3850
рублей (на 67%).

На октябрьской сессии Государственного Совета Республики Коми планируется рас-
смотреть проект закона Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О республиканском бюджете Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов», который предусматривает выделение дополнительных средств на повышение оп-
латы труда работников бюджетной сферы в сумме 405,0 млн. рублей.

«Суммарный объём средств, который, по вашему поручению, дополнительно будет на-
правлен Правительством Республики Коми на повышение заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы в текущем году, составляет порядка 905 милли-
онов рублей», – отметила Наталья Михальченкова.

«Правительство Республики Коми делает всё для решения задач, поставленных Прези-
дентом России Владимиром Путиным. И мы продолжим эту системную работу, направлен-
ную на качественное улучшение условий проживания в нашей республике, – подчеркнул
Глава Республики Коми Сергей Гапликов. – Любой труд должен достойно оплачиваться, а
труд работников социальной отрасли, которые несут особую ответственность перед об-
ществом, должен быть оценён по заслугам. И государством, и самим обществом».

«Ïðàâèòåëüñòâî ÐÊ äåëàåò âñ¸ äëÿ ðåøåíèÿ
çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ Ïðåçèäåíòîì Â.Ïóòèíûì»

Правительство Коми поддержало инициативу Минкультуры республики скорректировать
перечень категорий граждан, которым полагается бесплатное предоставление земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, за счет добавления в него дея-
телей культуры.

Проект изменений подготовлен в республиканский закон “О регулировании некоторых
вопросов в области земельных отношений”. Минкультуры предлагает выделять без торгов
участки работникам государственных (муниципальных) организаций культуры, проживаю-
щим в сельских населенных пунктах, поскольку в глубинке особенно остро ощущается
дефицит аккомпаниаторов, хореографов и других специалистов.

“В клубных учреждениях только 24,6 процента творческих работников имеют высшее
образование, среднее профессиональное – 39 процентов, а 36,3 процента не имеют проф-
образования. Треть специалистов – пожилые от 55 лет и старше. На приток специалистов
влияет наличие жилья. Бесплатное выделение участков для работников культуры даст
возможность привлечь их в сельскую местность”, – говорится в пояснительной записке к
законопроекту.

Кроме того, он устанавливает возможность предоставления многодетным семьям-оче-
редникам, зарегистрированным по месту жительства в том или ином городском округе,
участков в пределах районов, граничащих с этим округом, но при условии соглашения о
взаимодействии между органом местного самоуправления, осуществляющим учет оче-
редников, и органом местного самоуправления, уполномоченным на распоряжение участ-
ками.

“Соглашение должно содержать обязательство сторон по обеспечению образования уча-
стков, включая распределение расходов на кадастровые работы. Кроме того, уточняется
норма, определяющая органам местного самоуправления при формировании участков обес-
печивать вынос их границ в натуру: на местность”, – указано в документе.

Что касается сбора документов, чтобы претендовать на получение земельных наделов,
претендентам следует указывать в заявлении всех членов семьи и предоставлять справ-
ку о составе семьи с указанием занимаемой общей площади жилья. С заявлением вправе
обратиться один из супругов. Участок предоставляется в общую долевую собственность
всех членов семьи без права родителей на его продажу после приобретения. Поэтому за
детьми после исполнения 18 лет при наличии оснований, предусмотренных данным зако-
ном, закрепляется право на бесплатное получение в собственность участка.

В случае намеренного ухудшения жилищных условий для получения обманным путем
земельного участка нарушители будут сниматься с очереди и смогут претендовать снова
только через пять лет.

“Граждане, которым полагается земля, могут не успеть воспользоваться данной мерой
господдержки. Поэтому предлагается не исключать из очереди молодых специалистов,
даже если им исполнилось в период ожидания участка 35 лет”, – прописано в документе.

Что касается полномочий по переводу земли до разграничения госсобственности на нее
из одной категории в другую, то перевод будет осуществляться органами местного само-
управления, уполномоченными на распоряжение данными землями. В настоящее время
это – муниципальные районы, городские округа и городские поселения.

Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äåÿòåëÿì
êóëüòóðû ïîçâîëèò ïðèâëå÷ü èõ â ãëóáèíêó

Благодаря победе в конкурсе Министер-
ства образования и науки России, Респуб-
лика Коми получит федеральную субсидию
на 2018 год для обеспечения доступности
среднего профессионального образования
людям с ограниченными возможностями
здоровья. Работа по участию в конкурсе
проводилась по поручению ГККоми Сергея
Гапликова.

В регион из федерального бюджета посту-
пит более 2,2 миллиона рублей. Средства
будут направлены на профориентационную
работу с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами в
общеобразовательных школах Республики
Коми, сопровождение их инклюзивного обу-
чения, на социокультурную реабилитацию
обучающихся, развитие и обслуживание
информационно-технологической базы инк-
люзивного обучения, реализацию программ
дистанционного обучения и содействие в
трудоустройстве.

В Министерстве образования, науки и мо-
лодёжной политики Республики Коми отме-
тили, что обучение лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть орга-
низовано как по индивидуальным програм-
мам, так и совместно с другими обучающи-

В Республике Коми проведён глубокий
анализ качества образования школьников.

О результатах анализа по итогам прошед-
шего учебного года Главе Республики Коми
Сергею Гапликову доложила заместитель
председателя Правительства - министр об-
разования, науки и молодёжной политики
Республики Коми Наталья
Михальченкова.

В ходе данной работы,
проведенной по поруче-
нию Главы Республики
Коми в целях повышения
эффективности отрасли
образования, были изуче-
ны результаты междуна-
родных и национальных
исследований качества
образования, всероссийс-
ких проверочных работ, а
также государственной
итоговой аттестации
(ГИА) в 9-х и 11-х классах
за последние три года.

По итогам анализа реги-
ональной системы оценки качества образо-
вания по каждому муниципалитету сдела-
ны соответствующие выводы, проведены
консультации с главами муниципалитетов,
их заместителями, курирующими сферу об-
разования. Кроме того, проведен отдельный
качественный анализ результатов обучения
в каждой школе Республики Коми.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов
поручил ввести критерий оценки уровня
культуры образовательного процесса в шко-
лах. При этом наиболее успешный опыт и
лучшие образовательные практики должны
быть изучены и транслированы на всю сис-
тему общего образования республики.

“Чтобы каждый директор мог посмотреть
эту информацию, оценить, сравнить, по-
смотреть, в какой части есть недоработки
по его школе, каких успехов добились ос-
тальные образовательные учреждения. Это
в какой-то степени может и подстегнуть
наши учебные заведения стать лучше, по-
высить качество образования”, – отметил
Сергей Гапликов.

“Мы разместим информацию о результа-
тах деятельности муниципальных систем

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ïðîâåä¸í ãëóáîêèé
àíàëèç êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ øêîëüíèêîâ

Ðåñïóáëèêà ïîëó÷èò ôåäåðàëüíóþ ñóáñèäèþ
íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáó÷åíèÿ ëþäåé ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ

мися.
Методическую и информационную поддер-

жку развития региональных систем инклю-
зивного профессионального образования
инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в Республике Коми обес-
печит базовая профессиональная образова-
тельная организация на базе ГПОУ «Сыктыв-
карский колледж сервиса и связи».

 Напомним, вопросы активизации участия
региона в реализации федеральных проек-
тов поднимались в мае на рабочей встрече
Главы республики Сергея Гапликова и мини-
стра образования и науки России Ольги Ва-
сильевой. Ранее Сергей Гапликов поставил
задачу перед органами исполнительной вла-
сти региона по привлечению в республику
федеральных средств. При содействии Ми-
нистерства образования и науки России в
2017 году республика получила на развитие
отрасли из федерального бюджета дополни-
тельно 582,9 млн рублей. Средства направ-
лены на строительство и ремонт школ, со-
здание технопарка, повышение качества об-
разования, развитие системы независимой
оценки качества образования, обеспечение
жильём молодых семей, реализацию мероп-
риятий госпрограммы «Доступная среда».

образования на портале “Открытое образо-
вание”. По итогам анализа проведены пред-
метные совещания с освещением проблем-
ных вопросов по каждой школе и даны пору-
чения. В первую очередь, это устранение
профессиональных дефицитов учителей, в
том числе через работу учебно-методичес-

ких объединений, и оказание адресной по-
мощи педагогам в системе повышения ква-
лификации”, – доложила Н.Михальченкова.

Глава Республики Коми поручил ввести
новые оценочные показатели руководите-
лей муниципальных образований по всей
системе образования, а также разработать
дополнительные стимулирующие механиз-
мы для муниципалитетов, в которых преоб-
ладающая часть образовательных учреж-
дений демонстрирует высокое качество об-
разования.

“На совещании с педагогами в Сторожев-
ске мы приняли решение о проведении сре-
ди сельских школ нового республиканского
конкурса имени Александра Католикова. Я
предлагаю и в рамках этого конкурса тоже
учитывать все критерии оценки: и по каче-
ству образования, и по уровню культуры
образовательного процесса, и по организа-
ции трудового воспитания, – заявил Сергей
Гапликов. – Если мы всё это проанализиру-
ем, то сможем прийти к полному понима-
нию, что сегодня происходит в действитель-
ности в наших школах и что даёт учёба на-
шему молодому поколению”.

нивать последствия принимаемых реше-
ний, опираясь, в том числе и на обществен-
ное мнение».

На осенней сессии депутаты Госсовета
рассмотрят также изменения в Закон Рес-
публики Коми «О Фонде финансовой под-
держки муниципальных районов (городских
округов) в Республике Коми». Сергей Гап-
ликов подчеркнул, что данный законопро-
ект имеет особую значимость для форми-
рования республиканского бюджета на
2018-2020 годы.

«Мы с вами, как никто другой, понимаем,
что непростая финансовая ситуация обя-
зывает к принятию жёстких бюджетных ог-
раничений. Но при этом мы должны сохра-
нить уровень ранее принятых социальных
обязательств. Это очень важная задача, –
отметил Глава региона. – Прошу депутатс-
кий корпус активно включиться в важный
процесс формирования республиканского
бюджета совместно с Минфином Респуб-
лики Коми и отраслевыми министерства-
ми. Нужно заблаговременно, ещё до рас-
смотрения параметров бюджета на сессии,
выверить расходные обязательства с воз-

Ñàìàÿ âàæíàÿ çàäà÷à âñåõ óðîâíåé âëàñòè –
ñëûøàòü êàæäîãî æèòåëÿ ðåñïóáëèêè

(Окончание. Начало на 1 стр.) можностями доходов бюджета во избежа-
ние наращивания дефицита и долговой на-
грузки на региональный бюджет».

«При подготовке к ноябрьскому заседа-
нию мы уже провели встречу с министром
финансов Республики Коми Галиной Рубцо-
вой по параметрам республиканского бюд-
жета на 2018 и последующие годы. Заплани-
рованы рабочие совещания по обсуждению
республиканских целевых программ, – про-
информировала Надежда Дорофеева. – При
формировании бюджета депутаты будут от-
стаивать интересы жителей республики».

Сергей Гапликов также призвал депута-
тов Государственного Совета республики
активнее взаимодействовать с народны-
ми избранниками муниципального уровня:
«Перед нами всегда стоит общая и самая
важная задача – слышать каждого жителя
республики. Мы вместе должны держать
руку на пульсе, максимально оперативно
пытаться решить насущные вопросы, быть
открытыми, честными. Людям нужны вни-
мание, поддержка и забота со стороны всех
органов власти как регионального уровня,
так и муниципального. Поэтому нам надо
работать сообща, каждодневно повышая
уровень доверия к власти».
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(упаковки);
в объектах общественного питания не допускает-

ся розничная продажа алкогольной продукции, за ис-
ключением продажи, связанной с оказанием услуг
общественного питания;

потребление (распитие) алкогольной продукции,
приобретенной в объекте общественного питания,
допускается только в данном объекте.

Таким образом, торговля алкогольной продукцией
в объектах общественного питания, как в магазине
(на вынос), федеральным законом запрещена.

Если продавцом формально вскрывается потре-
бительская тара, при этом покупателю услуга обще-
ственного питания не оказывается и он покидает
объект общественного питания с купленным алкого-
лем без потребления на месте покупки, то требова-
ния федерального закона нарушаются.

Обращаем внимание, что за нарушение особых
требований к розничной продаже алкогольной про-
дукции предусмотрена административная ответ-
ственность в соответствии с частью 3 статьи 14.16
КоАП РФ.

За несоблюдение данных требований две органи-
зации в июне и августе 2017 года привлечены Мини-
стерством сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми к административной ответ-
ственности, и им назначен штраф 50 тыс. рублей.

С 31 июля 2017 года размер штрафа увеличен. Он
составляет от 20 тыс. до 40 тыс. рублей на должно-
стных лиц, от 100 тыс. до 300 тыс. рублей  –  на
юридических лиц.

Министерство сельского хозяйства
и потребительского рынка РК

В объектах общественного пита-
ния продажа алкоголя на вынос
запрещена

(Окончание. Начало на 2 стр.)

50 ëåò – â ðèòìå âðåìåíè
ных, оптимизма и всего самого
доброго!».

Затем была разыграна неболь-
шая сценка из жизни того вре-
мени, когда люди впервые при-
летали на вертолёте в Вуктыл.
Их, как полагается, встречали
сотрудники приёмной комиссии,
распределяли по должностям,
селили в палатках и поили горя-
чим чаем…

На протяжении всего мероп-
риятия были показаны фильмы
«Вуктыл: Первопроходцы» и «50
лет: в ритме времени», также
представили фотографии, на ко-
торых отображалась вся рабо-
та совета ветеранов ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта». Были при-
глашены на праздник также ар-
тисты клубно-спортивного ком-
плекса Валентина Павлова и
Владимир Эслауэр, которые да-
рили замечательные песни из
своего репертуара.

Организаторы мероприятия
предложили всем вместе испол-
нить песни «Кедры на Вуктыле»,
«Главное, ребята…», «Геологи»
и другие. Эта идея была с удо-

вольствием поддержана присутству-
ющими.

Завершалось торжество зажига-
тельными танцами. Танцевали все!

Таким вот образом – весело и пози-
тивно – отметили ветераны и перво-
проходцы золотой юбилей ООО «Газп-
ром трансгаз Ухта».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ýõî ïðàçäíèêà

Шестого сентября в кафе «Пицце-
рия» состоялось празднование 50-ле-
тия ООО «Газпром трансгаз Ухта» и
чествование ветеранов общества, в
том числе первопроходцев, приехав-
ших в 1967-1969 годах на комсомольс-
ко-молодёжную стройку по освоению
газоконденсатного комплекса,  объяв-
ленную приказом Министерства газо-
вой промышленности СССР.

В этот знаменательный день в кафе
собралось 68 человек, из них – 22 пер-
вопроходца нашего города.

Поздравляя всех собравшихся, Зоя
Черепанова, председатель первичной
организации ветеранов ООО «Газпром
трансгаз Ухта», от всей души пожела-
ла всем «крепкого здоровья, долголе-
тия, счастья, отличного настроения,
благополучия, заботы и поддержки род-

8 сентября 2017 года завершились работы в рамках реализации на-
родного проекта  «Народный бюджет» в сфере образования «Ремонт
канализационной и дренажной системы в МБОУ «СОШ» с. Подчерье».
Бюджет проекта составил 584241,79 руб., в том числе 300000,0 руб. –
республиканские средства. И канализационная, и дренажная системы
школы давно уже требовали капитального  ремонта, так как были пол-
ностью заилены. Мероприятия по откачиванию давали временный по-
ложительный результат. В рамках проекта были проведены работы по
капитальному ремонту систем: были произведены замена дренажных
и канализационных колодцев, замена участков трубопроводов систем,
прочистка трубопроводов специализированным оборудованием.

В данном проекте большую помощь оказал Андрей Владимирович
Бобков, начальник Вуктыльской автоколонны ООО «Газпром трансгаз

Ðåìîíò êàíàëèçàöèîííîé è äðåíàæíîé
ñèñòåì øêîëû ñ.Ïîä÷åðüÿ çàâåðø¸í

Ухта», предоставивший технику для произ-
водства земляных работ.

Благодаря участию в народном проекте
школа в с. Подчерье смогла решить пробле-
му, стоявшую перед ней много лет.

 ***Проект “Народный бюджет” был иници-
ирован Главой Республики Коми Сергеем Гап-
ликовым в прошлом году. Все проекты, реа-
лизуемые в рамках “Народного бюджета” ,
имеют социальную направленность. В про-
цесс обсуждения народных бюджетов для их
отбора и реализации активно вовлечены
граждане. Реализация проектов осуществ-
ляется за счет средств регионального бюд-
жета при софинансировании со стороны му-
ниципалитета.

Наш корр.

Íàðîäíûé ïðîåêò

Распределены субсидии из бюд-
жета Республики Коми на реализа-
цию в 2017 году муниципальных
программ поддержки социально
ориентированных некоммерчес-
ких организаций

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Республики Коми от 7 сентября 2017 года №478
на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при реа-
лизации муниципальных программ поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих органи-
заций, из республиканского бюджета выделено
980000 рублей.

На конкурсный отбор в Министерство экономики
Республики Коми поступило 15 заявок, к дальней-
шему участию допущены 12. Все они признаны по-
бедителями.

Распределение субсидий из республиканского
бюджета на реализацию в 2017 году муниципаль-
ных программ поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций: МО МР «Усть-Ку-
ломский»  – 123547,33 руб., МО МР «Сысольский» –
71381,67, МО МР «Сыктывдинский» – 81166,61, МО
МР «Прилузский» – 74775,80, МО МР «Корткеросский»
– 66037,80, МО МР «Усть-Цилемский» – 58642,62,
МО МР «Печора» – 80000,00, МО ГО «Вуктыл» –
57394,55, МО ГО «Воркута» – 100000,00, МО МР «Кой-
городский» – 51545,07, МО ГО «Ухта» – 160653,00,
МО МР «Удорский» – 54855,55 руб.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
В Коми за возмещением расхо-

дов на проезд в медучреждения и
обратно обратились 143 жителя
республики, страдающие онкоза-
болеваниями

Эта льготная категория установлена в регионе с
2017 года. По инициативе Главы Республики Коми
Сергея Гапликова для проживающих в труднодос-
тупных местностях граждан, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями, введена новая мера соци-
альной поддержки – возмещение расходов на про-
езд к месту обследования и лечения онкозаболева-
ний в медицинские организации региона, оказываю-
щие специализированную онкологическую помощь,
и обратно.

Как отметили в республиканском Министерстве
труда, занятости и социальной защиты, за 8 меся-
цев предоставления новая мера соцподдержки до-
казала свою значимость и востребованность.

“На начало июня текущего года за возмещением
расходов на проезд онкобольным из труднодоступ-
ных местностей обратились 73 человека, на 1 сен-
тября число обратившихся составило 143 гражда-
нина. За 8 месяцев расходы бюджета Коми на обес-
печение этой меры социальной поддержки состави-
ли более 427 тысяч рублей», – сообщили в Минтруда
республики.

В ведомстве напомнили, что к труднодоступным
местностям Республики Коми относятся: Вуктыль-
ский, Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский и Троиц-
ко-Печорский районы.

«За один календарный год возмещение проездных
расходов производится не более чем за две поезд-
ки. Одна поездка – это маршрут в обе стороны, в
медорганизацию и обратно. Для получения более
подробной информации по вопросу получения этой
меры социальной поддержки нужно обращаться в
центры по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения по месту
жительства», – пояснили в Минтруда РК.

Министерство труда, занятости
и социальной защиты РК
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18 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
13 .55  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Îò÷èé áåðåã”. Ò/ñ (16+).
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.35 “Òàëüÿíêà”. Ò/ñ (16+).
2.35, 3.05 Êîìåäèÿ “Ñêàæè, ÷òî
ýòî íå òàê” (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”. Òîê-
øîó. (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 “ÁËÀÃÈÅ ÍÀÌÅÐÅ-
ÍÈß”.  (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”.  (12+).
3.45 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 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 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.00 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
13 .55  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Îò÷èé áåðåã”. Ò/ñ (16+).
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.35 “Òàëüÿíêà”. Ò/ñ (16+).
2.35, 3.05 Õ/ô “Ïîòîïèòü “Áèñ-
ìàðê” (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”. Òîê-
øîó. (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 “ÁËÀÃÈÅ ÍÀÌÅÐÅ-
ÍÈß”.  (12+)
23.15 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
1.50 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”.  (12+).
3.45 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 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 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.10 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.30 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).

3.05 “Êàê â êèíî” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «0-íåò». (12+)
06:15, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:40 «Íåâåñòà ìîåãî äðóãà». Õ/
ô (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
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 «Ãðîìîâû». Õ/ô, 2-
3 ñåðèè (12+)
12:40, 0.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:15, 22.15 «Òàéíû âåêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Òðè ìóøêåòåðà». Õ/ô, 1
ñåðèÿ (12+)
23:10 «Áðîíñîí». Õ/ô (18+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 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 “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ”.
Ò/ñ
9.15 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”.
×àñòü 1-ÿ.
9.40, 15.55 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.25 “Êëóá êèíîïóòåøå-
ñòâèé”.
12.15 “×åñòü ìóíäèðà”. Ä/ô
12.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
13.35 “Æèçíü ïî çàêîíàì ñòå-
ïåé. Ìîíãîëèÿ”.
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.10, 1.40 Áåðëèíñêèé ôèëàð-
ìîíè÷åñêèé îðêåñòð íà ôåñòè-
âàëÿõ Åâðîïû.
16.15 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòî-
âûå çàìåòêè”.
16.45 “Àãîðà”.
17.45 “Îñòðîâà”.
19 .45 Ã ëàâíàÿ
ðîëü.
20.00 Ñòóïåíè öè-
âèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé
íî÷è, ìàëûøè!”.
21.10 “Ñàòè. Íå-
ñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”

06:15, 14.15 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30
«Òàëóí»
07 :0 0, 14.45
«Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00, 20.00 «Äåòà-
ëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî-
÷èé ïîëä åíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Òðè
ìóøêåòåðà». Õ/ô,
1-2 ñåðèè (12+)
10:00, 13.40 «Áåç
ñâèäåòåëåé». Ò/ñ
(16+)
10:30, 16.50 «Êòî â
äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû». Õ/ô, 3-
4 ñåðèÿ (12+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 1.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
15:15, 22.15 «Òàéíû âåêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Íà ãðåáíå âîëíû».Õ/ô
(16+)
00:20 «Òàéíû âåêà» (12+)

 Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 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 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ».
Ò/ñ
9.15 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”.
×àñòü 2-ÿ.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 “Ëåãåíäà ïî èìåíè “Âåñ-
òè”.
12.15 “Ìàãèñòð èãðû”.
12.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
13.30 “Ñèëà ìîçãà”. Ä/ô
14.30 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”.
15.10, 1.40 Áåðëèíñêèé ôèëàð-
ìîíè÷åñêèé îðêåñòð íà ôåñòè-
âàëÿõ Åâðîïû.
16.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
16.15 “Ýðìèòàæ”.
16.45 “Ëåîíèä Óò¸ñîâ. Åñòü ó
ïåñíè òàéíà...”.
17.45 “Âåðà Ïàøåííàÿ. Ñâåò
äàëåêîé çâåçäû...”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
23.10 “Äèâû”. Ä/ñ
23.55 “Òåì âðåìåíåì”
0.35 “Ëåãåíäà ïî èìåíè “Âåñ-
òè”.
2.30 Ïðîðîê â ñâîåì îòå÷åñòâå.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”
(16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 3.15 “8 ÍÎÂÛÕ ÑÂÈÄÀ-
ÍÈÉ” Õ/ô (12+).
1.00  “ÄÆÎÍ ÊÜÞ”. Õ/ô
(16+).
4.55 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
6.00 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”
(16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” Ì/ñ (0+).
6.30 “Íîâàòîðû” Ì/ñ (6+).
7.00 “Ôèêñèêè” Ì/ñ (0+).
7.10 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû” Ì/ñ (6+).
7.25 “Òðè êîòà” Ì/ñ (0+).
7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” Ì/ñ (0+).
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
Ì/ñ (6+).
9.00, 22.45 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.50 “ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ”
Õ/ô (16+).
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ” (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ Ñ¨ÐÔÅÐÀ”
Õ/ô (12+).
0.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
Ëþáèìîå” (16+).
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ” Ò/ñ (16+).
2.00 “ÁÅËÛÅ ÖÛÏÎ×ÊÈ” Õ/
ô (12+).
4.00 “ÃÍÅÇÄÎ ÄÐÀÊÎÍÀ” Ì/
ô (12+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷” Ì/ñ
(0+)
5.25 “ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó”

Õ/ô (16+)
7.05 “Êðåïîñòü” Õ/ô (12+)
9.25 “Ìàéîð Âåòðîâ”. Ò/ñ (16+)
12.45, 13.25 “Ñïàñòè èëè óíè÷-
òîæèòü”. Ò/ñ (16+)
16.40 “Äåòåêòèâû. Ñòàðüåâùèê”
(16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Äî÷êà ïîä
çàêàç” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Äâîðîâûé êðóã”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Äîñïåõè Ìàðû”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Íèêóäà íå äåíåò-
ñÿ” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. ×åëîâåê â ëàáè-
ðèíòå” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Öåíà æèçíè” (16+)
Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Íàõîäêà äëÿ øïè-
îíà” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ïðîåêöèÿ òî÷êè
äæè” (16+) Ò/ñ
0.30 “Íåèäåàëüíàÿ æåíùèíà”
Õ/ô (16+)
2.30 “Ìóæèêè!..” Õ/ô (12+)

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 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÀÌÎËÅÒ ÏÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒÀ” 16+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÎÑÒÐÎÂ” 12+.
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.20 Õ/ô “ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57”
16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-

21.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
23.10 “Äèâû”. Ä/ñ
23.55 “Ìàãèñòð èãðû”.
1.25 Öâåò âðåìåíè.
2.30 Ïðîðîê â ñâîåì îòå÷åñòâå.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”
(16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 4.05 “8 ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈ-
ÄÀÍÈÉ” Õ/ô (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÄÆÅÐÑÈ”.
Õ/ô (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñåçîí îõîòû-2” Ì/ô
(12+).
7.25 “Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ-2”
Ì/ô (6+).
9.00, 23.10 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (12+).
9.35 “Õîðîøèé äèíîçàâð” Ì/
ô (12+).
11.20 “ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ” Õ/ô
(16+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ. ÂÇÐÎÑ-
ËÀß ÆÈÇÍÜ” (16+).
21.0 0 “ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ” Õ/ô (16+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
0.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ”. Ò/ñ (16+).
2.00 “ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ” Õ/ô
(16+).
3.50 “ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3.
ÏÐÎÊËßÒÈÅ  ÈÓÄÎÂÎÉ
×ÀØÈ” Õ/ô (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Îõîòà íà âåðâîëüôà”.
(16+) Ò/ñ
9.25 “Ñïåöíàç”. (16+) Ò/ñ

12.20, 13.25 “Ñïåöíàç-2”. (16+)
Ò/ñ
16.40 “Äåòåêòèâû. Íåâåñòà ñ
ñþðïðèçîì” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ðàçãîâîð ïî
òåëåôîíó” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ïèñàòåëü” (16+)
Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ñåìåéíûé ÷àò”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ïîñòðîéíåòü äî
ñìåðòè” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñâàäüáà ñ êèáîð-
ãîì” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Îøèáêà àäâîêàòà”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Äåòè êàïèòàíà
Ãðàíòà” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Îáðó÷åíèå” (16+)
Ò/ñ
0.30 “Ìóæèêè!..” Õ/ô (12+)
2.25 “Òðèäöàòîãî óíè÷òîæèòü!”
Õ/ô (16+)

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 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ-3” 12+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÑÀÌÎËÅÒ ÏÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒÀ” 16+.
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.20 Õ/ô “Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ
ÃÐÈÇËÈ” 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àê-
öåíò” (12+)
6.45, 14.45, 23.35, 0.45 «Àêòèâ-

íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.40 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
8.20, 13.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì”
(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 “Òàéíû Áðèòàíñêî-
ãî ìóçåÿ” (12+)
11.30 Ä/ô “Ëþáîâü, Íàäåæäà
è Åãîð” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
0.00 Ä/ñ “Æèâàÿ èñòîðèÿ”
(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 “ÑÎÌÍÈß”. Õ/ô (16+).
1.00 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß”. Ò/ñ (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “12 ÑÒÓËÜÅÂ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13 .5 5 Ãîðîäñêîå  ñîáðàíèå
(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. “ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
ÍÀÄÅÆÄÛ”. 1-2 ñåðèè (12+).

20.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëî-
ñà” (16+).
22.30 “Âûáîðû çà-
ìåäëåííîãî  ä åé -
ñòâèÿ”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà.
(16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+).
2.20 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ

Ïîíåäåëüíèê
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Âòîðíèê

ÍÅ ÕÎ×ÅÒ ÓÌÈÐÀÒÜ”. Õ/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Âîéíà â Êîðåå”. Ä/ô, 1-
4 ñåðèè (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.45 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ”.
Ò/ñ
16.10 Ä/ñ “Ëåãåíäàðíûå ñàìî-
ëåòû”. (6+)
18.40 “Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ”.
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”.
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”.  (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ”.
Õ/ô
2.40 “ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ”.
Õ/ô
4.25 “ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ”. Õ/ô

 Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
7.00, 8.55, 12.05, 15.05, 18.10 Íî-
âîñòè.
7.05, 12.15, 15.10, 18.20, 23.05 Âñå
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëè-
òèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
9.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972
ãîäà. Êàíàäà - ÑÑÑÐ.
11.20 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”.
(12+).
12.45 “Ñóïåðñåðèÿ-72. Âñòðå÷à
Âåëèêèõ”. Ñïåöðåïîðòàæ
(12+).
13.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ìèëàí” - “Óäèíåçå”
15.40 “Ìèðàæ íà ïàðêåòå”. Ä/
ô (12+).
16.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Àðñåíàë”
18.50 “Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
19.20 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
19.50 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
19.55 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã) - “Óôà”.
21.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
22.55 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).
23.50 “Îíã Áàê”. Õ/ô (16+).
1.45 “Òîíêàÿ ãðàíü”. Ä/ô
(16+).
2.45 “Öåíà çîëîòà”. Ä/ô (16+).
4.15 “Àôðèêàíñêàÿ ìå÷òà Êðåé-
ãà Áåëëàìè”. Ä/ô (16+).
5.15 “Òàêòèêà áåãà íà äëèííóþ
äèñòàíöèþ”. Õ/ô (12+).

øàÿ ñòðàíà:  âîç-
ìîæíîñòè” (12+)
6.45, 14.45, 23.35,
0.45 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
7.00, 14.05, 1.00 «Êà-
ëåíäàðü» (12+)
7.45  “Çà ä åëî!”
(12+)
8.40 Ä/ñ “Äàíî ìíå
òåëî, ÷òî ìíå äåëàòü
ñ íèì?” (12+)
9.10, 16.05, 22.40 Ò/
ñ «Ãðàæäàíèí íà-
÷àëüíèê” (12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
21.00 Íîâîñòè
11.0 5,  0 .00  Ä/ô

“Æèâàÿ èñòîðèÿ” (12+)
12.45 “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+).
23.00 “ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ
ÁËÝÊ”. Õ/ô (16+).
2.30 “ÂÛÇÎÂ”. Ò/ñ (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.40 “ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀ-
ÊÈ”. Õ/ô (12+).
10 .55  Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðî-
ôåññèþ” (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Åëåíà ßêîâ-
ëåâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 3.20 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
ÍÀÄÅÆÄÛ”. 3-4 ñåðèè (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Èãîðü Ñî-
ðèí è Îëåã ßêîâëåâ” (16+).
0.30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ìàòü

âñåõ âîðîâ” (16+).
1.20 “Íàñ æäåò õîëîäíàÿ çèìà”.
Ä/ô (12+).
2.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
5.10 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “ÎÏÀÑÍÀß ÊÎÌÁÈÍÀ-
ÖÈß”. Õ/ô (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.45, 13.15  “ÑÊÓËÜÏÒÎÐ
ÑÌÅÐÒÈ”. Õ/ô (16+).
16 .10 “ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ
ÃÎÐÛ”. Ò/ñ (16+).
17.05 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”.
(6+).
18.40 “Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ”.
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+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÑÊÂÎÇÜ ÎÃÎÍÜ”. Õ/ô
(12+).
2.10 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀ-
ÍÎÂËÅÍÎ”. Õ/ô (6+).
4.00  “ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑ-
ÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ”. Õ/ô
5.25 “Îñâîáîæäåíèå”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
7.00, 8.55, 11.55, 16.30, 20.00
Íîâîñòè.
7.05, 12.00, 16.40, 20.10, 23.25
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåð-
òû.
9.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972
ãîäà. Êàíàäà - ÑÑÑÐ.
11.00 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”.
(12+).
12.35 “Îíã Áàê”. Õ/ô (16+).
14.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. The Ult imate
Fighter. Finale. Ìàéêë Äæîí-
ñîí ïðîòèâ Äæàñòèíà Ãåéäæè.
(16+).
17.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Ýðèê Ñêîãëóíä ïðîòèâ
Êàëëóìà Ñìèòà. (16+).
20.55 “Áóíäåñëèãà. Â ïîãîíå çà
“Áàâàðèåé”. Ñïåöðåïîðòàæ
(12+).
21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåð-
ìàíèè. “Øàëüêå” - “Áàâàðèÿ”.
23.5 5 “Ñåçîí  ïîáåä”. Õ/ô
(16+).
1.55 “Íåóäà÷íàÿ ïîïûòêà Äæîð-
äàíà”. Ä/ô (16+).
2.55 “Ýíäè Ìàððåé. ×åëîâåê ñ
ðàêåòêîé”. Ä/ô (16+).
4.00 “Áåñïå÷íûé èãðîê”. Ä/ô
(16+).
5.35 “Ìèð ãëàçàìè Ëàíñà”. Ä/
ô (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
13 .55  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Îò÷èé áåðåã”. Ò/ñ (16+).
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.35 “Òàëüÿíêà”. Ò/ñ (16+).
2.35, 3.05 Õ/ô “Ãðîì è ìîëíèÿ”
(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 “ÁËÀÃÈÅ ÍÀÌÅÐÅ-
ÍÈß”.  (12+).
23.15 “Ïîåäèíîê”. Ïðîãðàììà
Âëàäèìèðà Ñîëîâü¸âà. (12+).
1.15 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”.  (12+).
3.10 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 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 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.00 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (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+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
13 .55  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Îò÷èé áåðåã”. Ò/ñ (16+).
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.35 “Òàëüÿíêà”. Ò/ñ (16+).
2.35, 3.05 Õ/ô “Ïðèÿòíàÿ ïî-
åçäêà” (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 “ÁËÀÃÈÅ ÍÀÌÅÐÅ-
ÍÈß”.  (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”.  (12+).
3.45 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 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 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.00 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷-
íûé ïðèåì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.45 «Òðè ìóøêåòåðà».
Õ/ô, 3-4 ñåðèè (12+)
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 «Ãðîìîâû». Õ/ô, 5-
6 ñåðèè (12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
15:15 «Â ïîèñêàõ èñòèíû». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
22:15 «Çàêîí äîáëåñòè». Õ/ô
(16+)
00:10 «Â ïîèñêàõ èñòèíû». (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ëåòî Ãîñïîäíå”.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.30, 22.20 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ».
Ò/ñ
9.15 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”.
×àñòü 4-ÿ
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 “Òåìà”.
12.05 “Èãðà â áèñåð”
12.45 Öâåò âðåìåíè.
12.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
13.35 “Íåïðåõîäÿùåå íàñëåäèå
“Õàááëà”. Ä/ô
14.30 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”.
15.10, 1.40 Áåðëèíñêèé ôèëàð-
ìîíè÷åñêèé îðêåñòð íà ôåñòè-
âàëÿõ Åâðîïû.
16.05 “Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí”.
16.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
16.45 “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ýíèãìà. Äàíèèë Òðèôî-
íîâ”.
21.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
23.10 “Äèâû”. Ä/ñ
23.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
0.35 “Òåìà”.
1.30 Öâåò âðåìåíè.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ”
Ò/ñ (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).

1.00  “ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ
ËÞÁÂÈ”. Õ/ô (16+).
3.00 “ÒÍÒ-Club” (16+).
3.05  “ÐÀÑÏËÀÒÀ”. Õ/ô
(16+).
5.05 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ”
Ò/ñ (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” Ì/ñ (0+).
6.30 “Íîâàòîðû” Ì/ñ (6+).
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” Ì/ñ (0+).
7.25 “Òðè êîòà” Ì/ñ (0+).
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
Ì/ñ (6+).
9.00, 23.40 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.30 “ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ” Õ/ô (12+).
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ” (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐß-
ÆÅÍÈÅ” Õ/ô (12+).
0.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
Ëþáèìîå” (16+).
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ” Ò/ñ (16+).
2.00 “ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÅÖÍÀÇ”
Õ/ô (16+).
3.45 “ÑÌÅØÍÎÉ ÐÀÇÌÅÐ”
Õ/ô (16+).
5.20 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ñïîðòëîòî-82” Õ/ô (12+)
7.00 “Íåèäåàëüíàÿ æåíùèíà”
Õ/ô (16+)
9.25 “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ” Õ/ô
(16+)
11.05, 13.25 “Áåëàÿ ñòðåëà. Âîç-
ìåçäèå”. Ò/ñ (16+)
16.40  “Äåòåêòèâû. Ñàðàé ñ ñåê-
ðåòîì” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Àêòðèñà”
(16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Öàðñêèé íàïèòîê”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ðåá¸íîê îò ëþáè-
ìîãî” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. ×¸ðíàÿ ëèëèÿ”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Äåëî î ì¸ðòâûõ
òàêñèñòàõ” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Îõîòà íà ïòèöåëî-
âà” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Æèäêèé îãîíü”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Êðîâíûé èíòåðåñ”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò
ñïóñòÿ” Õ/ô (12+)
2.05 “Êðåïîñòü” Õ/ô (12+)
4.00 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Íàïðàâ-
ëåíèå “À” Ä/ô (16+)

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 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60
ÑÅÊÓÍÄ” 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ”
16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Íîâîñòè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.20 Õ/ô “ÂËÀÑÒÜ ÑÒÐÀÕÀ”
16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
6.45, 14.45, 23.35, 0.45 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.45 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...”
(12+)
8.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
8.40 Ä/ô “Òåàòðàëüíûé ðî-
ìàí” (12+)
9.10, 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/ñ “Æèâàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
12.45 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)
13.15, 23.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (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+).
22.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 “ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-
ØÈÕ-2”. Õ/ô (16+).
1.00 “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ”.
Ò/ñ (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.40 “ÃÀÐÀÆ”. Õ/ô
10.40 “Îëüãà Îñòðîóìîâà. Ëþ-
áîâü çåìíàÿ”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00

«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, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Òðè ìóøêåòåðà».
Õ/ô, 2-3 ñåðèè (12+)
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 «Ãðîìîâû». Õ/ô, 4-
5 ñåðèè (12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
22:15 «Ïðèâåò-ïîêà». Õ/ô (16+)
00:00 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 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 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ».
Ò/ñ
9.15 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”.
×àñòü 3-ÿ.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàíîðà-
ìà”.
12.15 “Ãåíèé”.
12.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.30 “Ñèëà ìîçãà”. Ä/ô
14.30 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”.
15.10, 1.40 Áåðëèíñêèé ôèëàð-
ìîíè÷åñêèé îðêåñòð íà ôåñòè-
âàëÿõ Åâðîïû.
15.50 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
16.15 “Ïåøêîì...”.
16.45 “Áëèæíèé êðóã Ïàâëà
Ëþáèìöåâà”.
17.45 “Îñòðîâà”.
18.30 “Íàáëþäàòåëü”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
21.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
23.10 “Äèâû”.
23.55 “Êèíåñêîï”
0.35 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàíîðà-
ìà”.
2.20 “Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå”.
Ä/ô
2.30 Ïðîðîê â ñâîåì îòå÷åñòâå.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”
(16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 3.25 “8 ËÓ×ØÈÕ ÑÂÈ-
ÄÀÍÈÉ” Õ/ô (12+).
1.00 “ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÍÅ ÏÐÈ-
ËÀÃÀÞÒÑß”. Õ/ô (12+).
5.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ”
Ò/ñ (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” Ì/ñ (0+).
6.30 “Íîâàòîðû” Ì/ñ (6+).
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” Ì/ñ (0+).
7.25 “Òðè êîòà” Ì/ñ (0+).
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
Ì/ñ (6+).
9.00, 23.35 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (12+).
10.15 “ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ Ñ¨ÐÔÅÐÀ”
Õ/ô (12+).
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ” (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ” Õ/ô (12+).
0.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
Ëþáèìîå” (16+).
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ” Ò/ñ (16+).
2.00 “ÁÅÇ ÀÍÑÀÌÁËß” Õ/ô
(16+).
3.30 “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÈÊ-ÝÍÄ”
Õ/ô (16+).
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò
ñïóñòÿ” Õ/ô (12+)
6.40 “Òðèäöàòîãî óíè÷òîæèòü!”
Õ/ô (16+)
9.25 “Áåëàÿ ñòðåëà” Õ/ô (16+)
11.05, 13.25 “Áåëàÿ ñòðåëà. Âîç-
ìåçäèå”. Ò/ñ (16+)
16.40 “Äåòåêòèâû. Ðåìîíò - ýòî
íàäîëãî” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ïîä ïðèñìîò-
ðîì” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Íàðèñîâàííûå ñâè-
äåòåëè” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ìóñîðîâîç äëÿ
ìóñîðà” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Æèçíü çà æèçíü”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ïëîõîé õîðîøèé
÷åëîâåê” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Îõîòà íà ñ÷àñòëèâ-
÷èêà” (16+) Ò/ñ

22.30 “Ñëåä. ß÷åéêà îáùåñòâà”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Ïðîïàâøèé áåç
âåñòè.” (16+) Ò/ñ
0.30 “Ñïîðòëîòî-82” Õ/ô (12+)
2.25 “Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè Íîâûå
àìàçîíêè” Õ/ô (16+)

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 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÎÑÒÐÎÂ” 12+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60
ÑÅÊÓÍÄ” 16+.
22.10 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.20 Õ/ô “ÐÅÂÎËÜÂÅÐ” 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
6.45, 14.45, 23.35, 0.45 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.45 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
8.10 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
8.40 Ä/ñ “Äàíî ìíå òåëî, ÷òî
ìíå äåëàòü ñ íèì?” (12+)
9.10, 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/ñ “Æèâàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
12.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
13.15, 23.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
13.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (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 “ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-
ØÈÕ”. Õ/ô (16+).
1.00 “ÁÀØÍß”. Ò/ñ (16+).
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.45 “ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈ-
ÖÀ”. Õ/ô
10.35 “Ëåîíèä Áûêîâ. Ïîñëå-
äíèé äóáëü”. 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. Ñàòè Êàçà-
íîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 3.20 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.45 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎ-
ÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ”. 1-2 ñåðèè
(16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Ýäóàðä
Ëèìîíîâ” (16+).
0.30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êîðîëü
Ôèëèïï” (16+).
1.25 “Êàê óòîíóë êîììàíäåð
Êðýáá”. Ä/ô (12+).
2.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
5.15 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “ÎÒÐßÄ ÊÎ×ÓÁÅß”. Ò/
ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 13.15, 14.05 “ÎÒÐßÄ
ÊÎ×ÓÁÅß”. Ò/ñ (16+).
16.35 Ä/ô “ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Îáî-
ðîíà Îäåññû” (12+)
17.05 Ä/ñ “Ëåãåíäàðíûå ñàìî-

ëåòû”.
18.40 “Âîéíà êîìàíäàðìîâ”.
Ä/ô (12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó. ÍÅ-
ÑÊÎËÜÊÎ ÈÑÒÎÐÈÉ ÂÅÑÅ-
ËÛÕ È ÃÐÓÑÒÍÛÕ...” Õ/ô
(12+).
2.15 “ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-
ÌÛÐ”. Õ/ô (6+).
4.05 “ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ
ÒÀÉÃÈ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 14.05 Íîâîñòè.
7.05, 11.05, 14.15, 18.55, 21.25,
23.40 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.
9.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972
ãîäà. Êàíàäà - ÑÑÑÐ.
11.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ëþê Ðîêõîëä ïðî-
òèâ Äýâèäà Áðàí÷à. (16+).
13.35 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”.
Ä/ô (12+).
14.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè.
1/16 ôèíàëà. “Îðåíáóðã” -
“Ðóáèí” (Êàçàíü).
16.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè.
1/16  ôèíàëà. “Àâàíãàðä”
(Êóðñê) - ÖÑÊÀ.
19.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè.
1/16 ôèíàëà. “Êóáàíü” (Êðàñ-
íîäàð) - “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà).
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ëàöèî” - “Íàïîëè”.
0.25  “Âåëè÷àéøèé”. Õ/ô
(16+).
2.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Ýðèê Ñêîãëóíä ïðîòèâ
Êàëëóìà Ñìèòà. (16+).
4.20 “Ñóäüáà Áýíäæè”. Ä/ô
(16+).
6.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).

Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Èãîðü Ãîð-
äèí” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 3.20 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.45 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎ-
ÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ”. 3-4 ñå-
ðèè (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Ñàìûå èçâåñ-
òíûå êèíîçëîäåè” (16+).
23.05 “Àëëåðãèÿ. Çàïàõ ñìåð-
òè”. Ä/ô (12+).
0.30 “Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí”
(16+).
1.25 “Òî÷êó ñòàâèò ïóëÿ”. Ä/ô
(12+).
2.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
5.05 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Âåðíóñü ïîñëå ïîáåäû...
Ïîäâèã Àíàòîëèÿ Ìèõååâà”. Ä/
ô  (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Îðóæèå Ïîáåäû”. (12+).
9.45, 10.05 “Ëåãåíäàðíûå ñàìî-
ëåòû”. (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.35, 13.15, 14.05 “ÒÓÌÀÍ”.
Ò/ñ (16+).
18.40 “Âîéíà êîìàíäàðìîâ”.
Ä/ô (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. Ãîäû âîéíû”. (16+).

20 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà

21 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã

0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÊËÓÁ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ,
ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÈÒÓ-
ËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎÁÛ”. Õ/ô
4.45 “ÏÎÑÅÉÄÎÍ” ÑÏÅØÈÒ
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
7.00, 8.55, 15.00, 18.25, 21.25 Íî-
âîñòè.
7.05, 11.30, 18.30, 22.15 Âñå íà
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòè-
êà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
9.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972
ãîäà. Êàíàäà - ÑÑÑÐ.
11.00 “Ñóïåðñåðèÿ-72. Âñòðå÷à
Âåëèêèõ”. Ñïåöðåïîðòàæ
(12+).
12.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Þâåíòóñ” - “Ôèîðåíòè-
íà”
14.30 “Ëåãåíäàðíûå êëóáû”.
(12+).
15.05 “ÑÊÀ - “Ìåòàëëóðã” (Ìàã-
íèòîãîðñê). Live”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+).
15.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàíãàðä”
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
18.50 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).
18.55 Âñå íà ôóòáîë!
19.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè.
1/16 ôèíàëà. “Äèíàìî” (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - “Çåíèò” (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
21.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äìèòðèé Êóäðÿøîâ. (16+).
23.00 “Áîåö”. Õ/ô (16+).
0.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìàêñèì Âëàñîâ ïðîòèâ Äåíòî-
íà Äåéëè. (16+).
2.40 “Ïðûæîê èç êîñìîñà”. Ä/
ô (16+).
4.25 “Íîâàÿ âûñîòà”. Ä/ô
(16+).
5.25 “Äàêàð - áåçóìèå â ïóñòû-
íå”. Ä/ô (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 5.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
13 .55  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00, 4.05 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “ÃÎËÎÑ”. (12+).
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.20  “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Áðþñ Ñïðèíãñòèí” (16+).
1.45 Õ/ô “Áîëüøàÿ  èãðà”
(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 “Þìîðèíà”. (12+).
23.20 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÄÅ-
ËÈÒÑß ÍÀ ÄÂÀ”. (12+).
3.15 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”.  (12+)

 ÍÒÂ
5.00, 6.05 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 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.40 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
16.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
0.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).

Ïåðâûé êàíàë
5.30, 6.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.45 Ò/ñ “Æèçíåííûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà” (16+).
8.45 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò”
9.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Îëüãà Îñòðîóìîâà. Êîã-
äà òåáÿ ïîíèìàþò...” (12+).
11.20, 12.15 Õ/ô “Äîæèâåì äî
ïîíåäåëüíèêà”.
13.40, 15.10 “À ó íàñ âî äâî-
ðå...” Ò/ñ (12+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
23.00 “Êîðîëè ôàíåðû” (16+).
23.50 Êîìåäèÿ “Òèïà êîïû”
(18+).
1.45 Õ/ô “Êàïðèç” (16+).
3.40 Õ/ô “×åðíàÿ  âäîâà”
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ò/ñ “ÍÅÎÒËÎÆÊÀ-2”.
(12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð»
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè.
11.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(16+).
14.20 Õ/ô “ÂÑ¨ ÂÅÐÍ¨ÒÑß”.
(12+).
18.10 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÌÅÑÒÜ ÊÀÊ ËÅ-
ÊÀÐÑÒÂÎ”. (12+).
0.55 Õ/ô “ÏÐÈÌÅÒÀ ÍÀ Ñ×À-
ÑÒÜÅ”. (12+).
3.05 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
5.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Íîâûé äîì” (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”.
(16+).
19.0 0  “Öåíòðàëüíîå òåëå -

âèä åíèå”
20.00 “Òû ñóïåð! Òàíöû” (6+).
22.45 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
23.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. (16+).
1.50 Õ/ô “ÎÐÓÆÈÅ” (16+).
3.40 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+)
06:45 «Íà ãðåáíå âîëíû». Õ/ô
(16+)
08:55 «Àíãëèÿ â îáùåì è â ÷àñ-
òíîñòè». (12+)
09:45 «Áèñêâèò». (12+)
10:45 «Àííà è êîìàíäîð». Õ/ô
(12+)
12:10 «Ñïàñòè Ñàíòó». Ì/ô
13:40 «×îë0ì, äçîëþê! » (6+)
13:55 «Ðåâèçîð» (12+)
14:10 «Ïðèâåò-ïîêà». Õ/ô (16+)
15:55 «Ìàéêë Êëåéòîí». Õ/ô
(16+)
18:05 «Èìóùåñòâî ñ õâîñòîì».
Õ/ô (12+)
19:45 «Îáèòàåìûé îñòðîâ». Õ/
ô  (12+)
21:55 «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò». Ò/
ñ  (16+)
22:40 «Àíãëèÿ â îáùåì è ÷àñò-
íîñòè». (12+)
23:30 «Áåëûå íî÷è ïî÷òàëüîíà
Àëåêñåÿ Òðÿïèöûíà». Õ/ô
(18+)
01:10 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7.05 “ÌÅ×ÒÀ”. Õ/ô
8.50 “Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ”.
“Ïóòåøåñòâèå ìóðàâüÿ”. Ì/ô
9.30 “Ýðìèòàæ”.
9.55 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.30 “ÂÀÑÈËÈÉ È ÂÀÑÈËÈ-
ÑÀ”. Õ/ô
12.05 Âëàñòü ôàêòà.
12.50 “Àðõèòåêòîðû îò ïðèðî-
äû”. Ä/ô
13.40 “ÄÅÂÓØÊÈ! ÄÅÂÓØ-
ÊÈ! ÄÅÂÓØÊÈ!” Õ/ô
15.25 “Èñêàòåëè”.
16.15 “Èãðà â áèñåð”
16.55 “Ðîìàíòèçì”. Ä/ô
18.30 “Òåìà”.
19.25 “ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ”.
Õ/ô
21.00 “Àãîðà”.
22.00 Ëåãåíäàðíûå êîíöåðòû.
Òðè òåíîðà - Ïëàñèäî Äîìèí-
ãî, Õîñå Êàððåðàñ, Ëó÷àíî Ïà-
âàðîòòè.
23.30 “ÀÌÓÍ”. Õ/ô
0.55 “Ìóòåí Ôýêòîðè Êâèíòåò”.
1.55 “Àðõèòåêòîðû îò ïðèðî-
äû”. Ä/ô
2.45 “Æèë-áûë ïåñ”. Ì/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ”
Ò/ñ (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
8.30 “ÒÍÒ Music” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).

12.30, 19.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèò-
âà ñèëüíåéøèõ” (16+).
14.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
15.30 “ÄÆÎÍ ÓÈÊ-2”. Õ/ô
(16+).
18.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎ-
ÐÎÄÅ” Õ/ô (16+).
4.20 “ÒÍÒ Music” (16+).
4.55 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
6.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ”
Ò/ñ (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” Ì/ñ (0+).
6.15 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
Ì/ñ (6+).
6.45 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
Ì/ñ (6+).
7.15 “Ôèêñèêè” Ì/ñ (0+).
7.25 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” Ì/ñ (0+).
7.50 “Òðè êîòà” Ì/ñ (0+).
8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â ñà-
ïîãàõ” Ì/ô (6+).
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
Ëþáèìîå” (16+).
10.00 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30, 16.00 “Âåñ¸ëûõ ïðàçäíè-
êîâ” Ì/ñ (6+).
11.35, 16.45 “Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà” Ì/ñ (6+).
12.10, 17.20 “Øðýê-4D” Ì/ñ
(6+).
12.25 “Øðýê” Ì/ô (6+).
14.10 “Øðýê-2” Ì/ô (6+).
16.30 “Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêà-
ðà” Ì/ñ (6+).
17.40 “Øðýê Òðåòèé” Ì/ô
(6+).
19.20 “Øðýê íàâñåãäà” Ì/ô
(12+).
21.00 “ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ”
Õ/ô (12+).
23.10 “ÂÅËÈÊÈÉ ÓÐÀÂÍÈ-
ÒÅËÜ” Õ/ô (16+).
1.45 “ÊÍÈÃÀ ÈËÀß” Õ/ô
(16+).
3.55 “7-é ãíîì” Ì/ô (6+).
5.30 “ÑÅÌÜß-3D” (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.35 “À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!...”,
“Áàáóøêà óäàâà”, “Îõ è Àõ”,
“Îõ è Àõ èäóò â ïîõîä”, “Ìà-
øèíû ñêàçêè”, “Ãèðëÿíäà èç
ìàëûøåé”, “Êðûëàòûé, ìîõíà-
òûé äà ìàñëåíûé”, “Ëåòî êîòà
Ëåîïîëüäà”, “Ìåñòü êîòà Ëåî-
ïîëüäà”, “Ïîëèêëèíèêà êîòà
Ëåîïîëüäà”, “Òåëåâèçîð êîòà
Ëåîïîëüäà”, “Ïðîãóëêà êîòà
Ëåîïîëüäà”, “×óäåñíûé êîëî-
êîëü÷èê”, “Ëåòó÷èé êîðàáëü”,
“Àéáîëèò è Áàðìàëåé” Ì/ô
(6+)
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Ïðîïàâøèé áåç âå-
ñòè.” (16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. ×åëîâåê â ëàáè-
ðèíòå” (16+) Ò/ñ
10.55 “Ñëåä. Ïèñàòåëü” (16+)
Ò/ñ

11.45 “Ñëåä. Æèäêèé îãîíü”
(16+) Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Ìóñîðîâîç äëÿ
ìóñîðà” (16+) Ò/ñ
13.20 “Ñëåä. Íèêóäà íå äåíåò-
ñÿ” (16+) Ò/ñ
14.15 “Ñëåä. Ñâàäüáà ñ êèáîð-
ãîì” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Îõîòà íà ñ÷àñòëèâ-
÷èêà” (16+) Ò/ñ
15.50 “Ñëåä. ×¸ðíàÿ ëèëèÿ”
(16+) Ò/ñ
16.40 “Ñëåä. Äâîðîâûé êðóã”
(16+) Ò/ñ
17.30 “Ñëåä. ß÷åéêà îáùåñòâà”
(16+) Ò/ñ
18.20 “Ñëåä. Îøèáêà àäâîêàòà”
(16+) Ò/ñ
19.05 “Ñëåä. Êðîâíûé èíòåðåñ”
(16+) Ò/ñ
20.00 “Ñëåä. Íàõîäêà äëÿ øïè-
îíà” (16+) Ò/ñ
20.45 “Ñëåä. Ñåìåéíûé ÷àò”
(16+) Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Ïëîõîé õîðîøèé
÷åëîâåê” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Îõîòà íà ïòèöåëî-
âà” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ïîñòðîéíåòü äî
ñìåðòè” (16+) Ò/ñ
0.55 “Ïðîøó ïîâåðèòü ìíå íà
ñëîâî”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.15, 17.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
8.30 Ì/ô “Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-ïòèöû” 0+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.25 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
12.35 , 16.35"Âîåííàÿ òàéíà”
16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Êîìó ýòî ÍÀÒÎ? Ïîõîä àëüÿí-
ñà íà Ðîññèþ”. Ñïåöïðîåêò.
16+.
21.00 Õ/ô “ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ
ÒÜÌÛ” 12+.
23 .0 0 Õ/ô “ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐ-
ÂÀÐ” 16+.
1.00 Õ/ô “ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ -
ÇÅÌËß” 16+.
3.15 “ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ: ÁÀÐÎÍ”. Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
5.30, 21.20 Êîíöåðò “Ñóðãàíî-
âà è Îðêåñòð. Èãðà â êëàññèêè”
(12+)
7.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
8.40 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.55 Ì/ô “Ëÿãóøêà-ïóòåøå-
ñòâåííèöà” (12+)
9.15 Õ/ô “Çîëîòûå ÷àñû” (12+)
10.30, 2.40 “Äîì “Ý” (12+)
11.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12.05 “Çà äåëî!” (12+)

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, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Òðè ìóøêåòåðà». Õ/ô, 4
ñåðèÿ (12+)
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 «Ãðîìîâû». Õ/ô, 6-
7 ñåðèè (12+)
12:40, 1.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20:30 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
22:15 «Ìàéêë Êëåéòîí». Õ/ô
(16+)
00:15 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
8.35 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
9.15 “Âëàäèìèð Õåíêèí. Ïðî-
ôåññèÿ - ñìåõà÷”.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.20, 20.15 “Ëèíèÿ æèçíè”.
11.15 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
11.35 “Êèíåñêîï”
12.15 “Äà, ñêèôû - ìû!” Ä/ô
12.55 “Ýíèãìà. Äàíèèë Òðèôî-
íîâ”.
13.35 “Ñîëíå÷íûå ñóïåðøòîð-
ìû”. Ä/ô
14.30 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”.
15.10, 1.55 Áåðëèíñêèé ôèëàð-
ìîíè÷åñêèé îðêåñòð íà ôåñòè-
âàëÿõ Åâðîïû.
16.05 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
16.35 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
17.55 “ÂÀÑÈËÈÉ È ÂÀÑÈËÈ-
ÑÀ”. Õ/ô
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
21.05 “ÝÍÍÈ”. Õ/ô
23.35 “2 ÂÅÐÍÈÊ 2”.
0.20 “ÄÅÂÓØÊÈ! ÄÅÂÓØÊÈ!
ÄÅÂÓØÊÈ!” Õ/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ”

Ò/ñ (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
“Äàéäæåñò” (16+).
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
20.00 “Love is” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ”.
Õ/ô (16+).
4.20 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ”
Ò/ñ (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” Ì/ñ (0+).
6.30 “Íîâàòîðû” Ì/ñ (6+).
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” Ì/ñ (0+).
7.25 “Òðè êîòà” Ì/ñ (0+).
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
Ì/ñ (6+).
9.00, 19.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.30 “ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐß-
ÆÅÍÈÅ” Õ/ô (12+).
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ. ÂÇÐÎÑ-
ËÀß ÆÈÇÍÜ” (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
Ëþáèìîå” (16+).
21.00 “ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ” Õ/ô
(12+).
22.45 “ÊÍÈÃÀ ÈËÀß” Õ/ô
(16+).
1.00 “ÈÃÐÎÊ” Õ/ô (18+).
3.05 “ÏÐÎÊËßÒÈÅ  ÌÎÅÉ
ÌÀÒÅÐÈ” Õ/ô (16+).
4.55 “ÑÅÌÜß-3D” (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10, 9.25, 13.25 “Àïîñòîë”. Ò/
ñ (16+)
16.35 “Ñëåä. Æèçíü çà æèçíü”
(16+) Ò/ñ
17.20 “Ñëåä. Äîñïåõè Ìàðû”
(16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Îáðó÷åíèå” (16+)
Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Äåëî î ì¸ðòâûõ
òàêñèñòàõ” (16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Äåòè êàïèòàíà
Ãðàíòà” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ïðîåêöèÿ òî÷êè
äæè” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Íàðèñîâàííûå ñâè-
äåòåëè” (16+) Ò/ñ
22.05 “Ñëåä. Ðåá¸íîê îò ëþáè-

ìîãî” (16+) Ò/ñ
22.50 “Ñëåä. Öåíà æèçíè” (16+)
Ò/ñ
23.40 “Ñëåä. Öàðñêèé íàïèòîê”
(16+) Ò/ñ
0.25 “Äåòåêòèâû. Íåâåñòà ñ ñþð-
ïðèçîì” (16+) Ò/ñ
1.00 “Äåòåêòèâû. Ðàçãîâîð ïî
òåëåôîíó” (16+) Ò/ñ
1.40 “Äåòåêòèâû. Äî÷êà ïîä çà-
êàç” (16+) Ò/ñ
2.20 “Äåòåêòèâû. Ñòàðü¸âùèê”
(16+) Ò/ñ
3.00 “Äåòåêòèâû. Ðåìîíò - ýòî
íàäîëãî” (16+) Ò/ñ
3.40 “Äåòåêòèâû. Ïîä ïðèñìîò-
ðîì” (16+) Ò/ñ
4.20 “Äåòåêòèâû. Àêòðèñà”
(16+) Ò/ñ
4.55 “Äåòåêòèâû. Ñàðàé ñ ñåê-
ðåòîì” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 "Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò". 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 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì". 16+.
14.00 Õ/ô "ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ"
16+.
17.00 "Òàéíû ×àïìàí". 16+.
18.00, 4.20 "Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû". 16+.
20.00 "Ñåêðåòíûå àðõèâû Êîñ-
ìîïîèñêà". Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 "Ïðåäñêàçàíèÿ âîëõâîâ:
÷òî íàñ æäåò?". Ñïåöïðîåêò.
16+.
23.00 Õ/ô "ÏÈÐÀÍÜÈ 3D"
18+.
0.40 Õ/ô "ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD"
18+.
2.00  Õ/ô  "ÎÒÑ×ÅÒ
ÓÁÈÉÑÒÂ" 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Çà äåëî!” (12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
6.45, 14.45 «Àêòèâíàÿ ñðåäà»
(12+)
7.00, 14.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
7.45, 13.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
8.25 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)
8.40 Ä/ô “Îíà áûëà àêòðèñîþ”
(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
10.05 “Çà äåëî!” (12+)
11.05 Ä/ñ “Æèâàÿ èñòîðèÿ”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.05 “Çà äåëî!” (12+)
23.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

0.15 Õ/ô “Ñêóëüïòîð ñìåðòè”
(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”.
(12+).
20.00 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ”. Õ/ô (12+).
21.45 “ÏÈÐÀÌÈÄÀ”. Õ/ô
(16+).
23.30 “ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎÊËß-
ÒÛÕ”. Õ/ô (16+).
1.30 “ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-
ØÈÕ”. Õ/ô (16+).
3.30 “ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-3”.
Õ/ô (6+).
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Ñåðãåé Çàõàðîâ. ß íå
æàëåþ íè î ÷¸ì”. Ä/ô (12+).
9.05, 11.50 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû
Óñòèíîâîé. “ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅ-
ÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ” (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
13.15, 15.05 “ØÐÀÌ”. Õ/ô
(12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 “ÕÐÀÁÐÛÅ Æ¨ÍÛ”. Õ/
ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.25 “Íîííà Ìîðäþêîâà. Ïðà-
âî íà îäèíî÷åñòâî”. Ä/ô (12+).
1.15 “ÌÎÇÃ”. Õ/ô (12+).
3.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.50 “Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå, âñå,
âñå” (12+).

«Çâåçäà»
6.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
6.35 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Ãåîð-
ãèé Æóêîâ”. Ä/ô  (12+).
7.40, 9.15 “ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.

13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05 Êîíöåðò “Ñóðãàíîâà è
Îðêåñòð. Èãðà â êëàññèêè”
(12+)
14.40, 15.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí
íà÷àëüíèê” (12+)
19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.50 Õ/ô “Ñêóëüïòîð ñìåðòè”
(12+)
22.50 Õ/ô “Çàêîëäîâàííûé
äîëëàð” (12+)
0.15 Õ/ô “×àéêîâñêèé”, 1-2 ñå-
ðèè (12+)
3.10 “Êèíîïðàâäà?! (12+)
3.20 Õ/ô “Êòî çàïëàòèò çà óäà-
÷ó” (12+)
4.30 Ä/ô “Òàéíû Áðèòàíñêîãî
ìóçåÿ” (12+)

Òâ 3
6.00, 8.30, 10.00 Ìóëüòôèëüìû.
(0+).
8.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó è
âñåðü ç̧”. (12+).
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+).
10.15 “ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-3”.
Õ/ô (6+).
12.00 “ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ”. Õ/ô
(12+).
13.45 “ÏÑÈÕÎÊÈÍÅÇ”. Õ/ô
(16+).
15.30 “ÏÈÐÀÌÈÄÀ”. Õ/ô
(16+).
17.15 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-
ÒÐÓ ÇÅÌËÈ”. Õ/ô (12+).
19.00 “ÑÊÎÐÎÑÒÜ”. Õ/ô
(12+).
21.15 “ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2: ÊÎÍÒ-
ÐÎËÜ ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ”. Õ/ô
(12+).
23.30 “ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ”.
Õ/ô (16+).
2.00 “ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ-
2”. Õ/ô (16+).
4.00 “ÏÑÈÕÎÊÈÍÅÇ”. Õ/ô
(16+).

ÒÂ Öåíòð
5.05 Ìàðø-áðîñîê (12+).
5.30 ÀÁÂÃÄåéêà.
5.55 “ÕÐÀÁÐÛÅ Æ¨ÍÛ”. Õ/
ô (12+).
7.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.15 Õ/ô “ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË” (6+).
9.35 “ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂ-
ÊÅ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.45, 14.45 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû
Óñòèíîâîé. “ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ” (16+).
16.05 “ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ ÂÐÀÃ”.
Õ/ô (12+).
20.00 “Êðóã ñâåòà”.
21.10 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.20 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
0.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.15 “Âûáîðû çàìåäëåííîãî
äåéñòâèÿ”. Ñïåöðåïîðòàæ
(16+).
3.50 “Óäàð âëàñòüþ. Ýäóàðä
Ëèìîíîâ” (16+).
4.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðàñíûì ïî ãîëóáîìó”
(16+).
5.20 “Ïîñëåäíÿÿ îáèäà Åâãåíèÿ

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 “ÊÐÓÃ”. Õ/ô
12.00, 13.15, 14.05 “ÈÇ ÆÈÇ-
ÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ  ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô
(12+).
14.15 “ÄÀÓÐÈß”. Õ/ô (6+).
18 .40 “ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍ”. Õ/ô
21.20 “ØÅÑÒÎÉ”. Õ/ô (12+).
23.15 “ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀ-
ÙÈÒÀ”. Õ/ô (6+).
1.00 “ÑÊÓËÜÏÒÎÐ ÑÌÅÐÒÈ”.
Õ/ô (16+).
2.55 “ÎÏÀÑÍÀß ÊÎÌÁÈÍÀ-
ÖÈß”. Õ/ô (16+).
4.55 “Òàéíà ãèáåëè äèðèæàáëÿ
“Ãèíäåíáóðã”. Ä/ô  (16+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
7.00, 8.55, 11.40, 14.15, 16.25,
19.25, 20.30 Íîâîñòè.
7.05, 11.45, 16.30, 19.30, 23.40
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåð-
òû.
9.00 “Áîåö”. Õ/ô (16+).
10.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Àëåêñàíäð Óñèê ïðî-
òèâ Ìàðêî Õóêà. (16+).
12.15 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè.
1/16 ôèíàëà. “Êðûëüÿ Ñîâå-
òîâ” (Ñàìàðà) - “Ëîêîìîòèâ”
(Ìîñêâà)
14.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
Óêðàèíà.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê) - “Ñàëà-
âàò Þëàåâ” (Óôà).
20.00 “Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
20.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
21.40 Ôó òáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. “Ëèëëü” - “Ìîíà-
êî”.
0.25 “Òåì òÿæåëåå ïàäåíèå”. Õ/
ô (12+).
2.30 “Ìàò÷, êîòîðûé íå ñîñòî-
ÿëñÿ”. Ä/ô (16+).
3.30 “Ðåøèòü è ñäåëàòü”. Ä/ô
(16+).
4.30 UFC Top-10. Ïðîòèâîñòîÿ-
íèÿ (16+).
4.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ìàóðèñèó Ðóà ïðîòèâ
Îâèíñåìà Ñåí-Ïðå.

22 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

23 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà Ëåîíîâà”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
5.50 “ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓ-
ÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË”.
Õ/ô
7.35 “ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...” Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä
â èñòîðèè. Ñóâîðîâ. Àëüïû. 200
ëåò ñïóñòÿ” (6+).
13.15 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
14 .0 0 “ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍ”. Õ/ô
16 .50, 18 .25 “ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÕÎÄ”. Õ/ô (12+).
18.10 “ÇÀÄÅËÎ!”
18.55 “ÑËÓØÀÒÜ Â ÎÒÑÅ-
ÊÀÕ”. Õ/ô (12+).
21.40 Âñåàðìåéñêèé ôåñòèâàëü
“Àðìèÿ Ðîññèè-2017”.
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.05 “×ÀÊËÓÍ È ÐÓÌÁÀ”. Õ/
ô (16+).
1.45 “ÐÓÑÑÊÀß ÐÓËÅÒÊÀ”.
Õ/ô (16+).
3.25 “ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀ-
ÙÈÒÀ”. Õ/ô (6+).
5.15 “Ñ Çåìëè äî Ëóíû”. Ä/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ìàóðèñèó Ðóà ïðîòèâ
Îâèíñåìà Ñåí-Ïðå. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè.
7.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
7.30 “Òåì òÿæåëåå ïàäåíèå”. Õ/
ô (12+).
9.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äìèòðèé Êóäðÿøîâ. Íà ïóòè ê
Ñóïåðñåðèè (16+).
10.20, 20.55 Íîâîñòè.
10.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
10.55 “Äæåððè Ìàãóàéåð”. Õ/
ô (16+).
13.35 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
14.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû.
14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Âåñò Õýì” - “Òîòòåíõýì”.
16.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Äèíà-
ìî” (Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ.
18.25 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
18.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Àíæè” (Ìà-
õà÷êàëà).
21.00 Âîëåéáîë. ×Å Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Òóðöèÿ.
0.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ñàóòãåìïòîí” - “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä”
2.00 “Äæåððè Ìàãóàéåð”. Õ/ô
(16+).
4.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Äìèòðèé Êóäðÿøîâ
ïðîòèâ Þíèåðà Äîðòèêîñà.

Ñóááîòà, 16 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

Îðãàíèçàöèè ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó:

- ÂÎÄÈÒÅËÜ íà à/ì ñ ãèäðîìàíèïóëÿòîðîì;
- ÏÐÈ¨ÌÙÈÊ ËÅÑÀ.
Ìåñòî ðàáîòû – ä.Ëóäîíè.
Òåëåôîí: +7-999-284-95-94,
ÀÍÄÐÅÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×.



Сказано давно...
Когда мы правы, мы часто сомневаемся, но ошибаемся мы обычно с полной уверенностью. (Бенджамин Дизраэли)

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Ò/ñ “Æèçíåííûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà” (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
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+).
14.55 “Åñòü ÷òî ëþáèòü è ÷òî
áåðå÷ü” (12+).
16.00 Þáèëåéíûé âå÷åð Èîñè-
ôà Êîáçîíà
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.45 Õ/ô “Ïðîìåòåé” (16+).
2.00 Õ/ô “Èñ÷åçàþùàÿ òî÷êà”
(16+).
3.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Ò/ñ “ÍÅÎÒËÎÆÊÀ-2”.
(12+).
6.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
7.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
8.45 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè.
9.25 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ”. (12+).
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-
2017”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “ÑÎÐÎÑ. ÊÂÀÍÒ ÐÀÇÐÓ-
ØÅÍÈß”. Ä/ô (12+).
1.55 Õ/ô “ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-
ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ”.

ÍÒÂ
4.40 Õ/ô “ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅÒÎ-
ÂÀÍÍÛÅ” (0+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “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 “Êàê â êèíî” (16+).
14.00 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò
âàì íå òàì!” (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè” ñ Èðàäîé
Çåéíàëîâîé.

20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
23.00 Ò/ñ “ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ”
(18+).
0.55 Äåòåêòèâ “ÁÀÐÑ È ËßËÜ-
ÊÀ” (12+).
2.55 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñïàñòè Ñàíòó». Ì/ô
07:25 «×îë0ì, äçîëþê! » (6+)
07:40, 16.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:55 «Ìóëüòèìèð»
08:20, 22.25 «Àíãëèÿ â îáùåì è
â ÷àñòíîñòè». (12+)
09:10 «Îáèòàåìûé îñòðîâ». Õ/
ô (12+)
11:20 «Èìóùåñòâî ñ õâîñòîì».
Õ/ô (12+)
13:00 «ß - Âîëüô Ìåñèíã». Ä/
ô (12+)
14:50 «Ìåæ âûñîêèõ õëåáîâ».
Õ/ô (6+)
16:15 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:30 «Ðåâèçîð» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
17:50 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
18:05 «Âàñèëèé è Âàñèëèñà».
Õ/ô (12+)
19 :45 «Îáèòàåìûé îñòðîâ.
Ñõâàòêà». Õ/ô (12+)
21:35 «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò». Ò/
ñ (16+)
23:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
00:05 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
00:55 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà”.
7.0 5 “×ËÅÍ ÏÐÀÂÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ”. Õ/ô
8.45 “Àëèñà â Çàçåðêàëüå”.
Ì/ô
9.25 “Ïåðåäâèæíèêè. Íèêîëàé
Ãå”.
9.55 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.25 “ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ”.
Õ/ô
12.00 “×òî äåëàòü?”
12.50, 2.05 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ.
13.30 “Èâåòò Øîâèðå. Ñëåäóÿ
çà çâåçäîé”.
15.10 Áèëåò â Áîëüøîé.
16.00 “Æèçíü ïî çàêîíàì äæóí-
ãëåé. Êàìåðóí”.
16.55 “Ïåøêîì...”.
17.25 “Ãåíèé”.
17.55 “×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀ-
ÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ”. Õ/ô
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Ãàëà-êîíöåðò “Êëàññèêà
íà Äâîðöîâîé”.
22.00 “Ãàëèíà Âîë÷åê. Òåàòð êàê
ñóäüáà”.
23.15 “ÅØÜ, ÑÏÈ, ÓÌÐÈ”.
Õ/ô
1.10 Îðêåñòð Ãëåííà Ìèëëå-
ðà ïîä  ó ïðàâëåíèåì Âèëà

Ñàëäåíà.
2.45 “Ñðåäè ÷åðíûõ âîëí”.
Ì/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ”
Ò/ñ (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 “ÄÆÎÍ ÓÈÊ-2”. Õ/ô
(16+).
16.30 “ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-
4”. Õ/ô (16+).
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ”.
Õ/ô (12+).
2.55 “Ðîæäåííûå íà âîëå”. Ä/
ô (12+).
3.40 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
6.00 “Áåäíûå ëþäè” Ò/ñ (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” Ì/ñ (0+).
6.15 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
Ì/ñ (6+).
6.45 “Ôèêñèêè” Ì/ñ (0+).
6.55, 8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â
ñàïîãàõ” Ì/ñ (6+).
7.50 “Òðè êîòà” Ì/ñ (0+).
9.00 “Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêà-
ðà” Ì/ô (6+).
9.10 “Øðýê” Ì/ô (6+).
10.45 “Øðýê-2” Ì/ô (6+).
12.35 “Øðýê Òðåòèé” Ì/ô
(6+).
14.20 “Øðýê íàâñåãäà” Ì/ô
(12+).
16.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+).
17.05 “ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ” Õ/ô
(12+).
18.50 “ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ”
Õ/ô (12+).
21.00 “ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-
2” Õ/ô (12+).
23.30 “ÝÊÈÏÀÆ” Õ/ô (18+).
2.10 “ÂÅËÈÊÈÉ ÓÐÀÂÍÈ-
ÒÅËÜ” Õ/ô (16+).
4.45 “ÑÅÌÜß-3D” (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Òèõàÿ ïîëÿíà”, “Êîðîëå-
âà – çóáíàÿ ù¸òêà”, “Âîëøåá-
íûé êëàä”, “Ïåòÿ è Êðàñíàÿ
Øàïî÷êà”, “Îñòðîâ îøèáîê”,
“Òðè áàíàíà”, “Ìûøîíîê
Ïèê”, “Õâîñòû”, “Ïðî äåäà,
áàáó è êóðî÷êó Ðÿáó”, “Êðîø-
êà Åíîò”, “Ñåñòðèöà Àë¸íóø-
êà è áðàòåö Èâàíóøêà”. Ì/ô
(0+)
8.10 “Ìàøà è Ìåäâåäü” Ì/ô
8.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(12+).
10.50 “Ìî¸ ñîâåòñêîå...” (12+)
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Ä/ô
11.35 “Ïîñëåäíèé  ìåíò-2”.
Ò/ñ (16+)
17.55 “Îòñòàâíèê”. Õ/ô (16+)
19.50 “Îòñòàâíèê-2” Õ/ô (16+)
21.40 “Îòñòàâíèê-3” Õ/ô (16+)
23.35 “Âîçìåçäèå” Õ/ô (16+)
1.55 “Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè Íîâûå
àìàçîíêè” Õ/ô (16+)
4.10 “Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+) Ä/ñ.

Ðåí ÒÂ
8.20 “ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ: ÀÄÂÎÊÀÒ”. Ò/ñ 16+.
18.20 Õ/ô “ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ
ÒÜÌÛ” 12+.
20.20 Õ/ô “ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÜ: ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ” 12+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+

ÎÒÐ
5.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
5.30 Õ/ô “Äîïðîñ” (12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
8.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
9.10 Õ/ô “Çàêîëäîâàííûé äîë-
ëàð” (12+)
10.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
11.10 Ä/ô “Òàéíû Áðèòàíñêî-
ãî ìóçåÿ” (12+)
11.40, 18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
12.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Çîëîòûå ÷àñû”
(12+)
14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Êòî çàïëàòèò çà
óäà÷ó” (12+)
16.20 Õ/ô “Ñöåíêè” (12+)
17.05 Õ/ô “Äîïðîñ” (12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 Õ/ô “×àéêîâñêèé”, 1-2
ñåðèè (12+)
22.10 Ä/ô “Îíà áûëà àêòðè-
ñîþ” (12+)
22.35 Õ/ô “Ñöåíêè” (12+)
0.00 Ä/ô “Ìóæñêîé âûáîð”
(12+)
1.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.45 Õ/ô “Äîïðîñ” (12+)
3.20 Õ/ô “Ñêóëüïòîð ñìåðòè”
(12+)

Òâ 3
6.00, 8.30 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+).
10.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðü¸ç”. (12+).
10.30 “ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ”. Õ/ô
(12+).
12.15 “ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ”.
Õ/ô (16+).
14.30 “ÑÊÎÐÎÑÒÜ”. Õ/ô
(12+).
16.45 “ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2: ÊÎÍ-
ÒÐÎËÜ ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ”.

Õ/ô (12+).
19.00 “ßÐÎÑÒÜ”. Õ/ô (16+).
21.30 “ÑÒÅËÑ”. Õ/ô (12+).
23.45 “ÑËÎÌÀÍÍÀß ÑÒÐÅ-
ËÀ”. Õ/ô (16+).
1.45 “ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎÊËß-
ÒÛÕ”. Õ/ô (16+).
3.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.10 “ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎ-
ÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ”. Õ/ô
(12+).
7.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.05 “ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ”.
Õ/ô (12+).
10.05 Ïðåìüåðà. “Íîííà Ìîð-
äþêîâà. Ïðàâî íà îäèíî÷å-
ñòâî”. Ä/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 “ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ”. Õ/ô
(12+).
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Ñîâåòñêèå ìàôèè” (16+).
16.40 “Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð
Áåëÿâñêèé” (16+).
17.30 “ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß-
2”. Õ/ô (12+).
21.40 Äåòåêòèâû Åëåíû Ìèõàë-
êîâîé. “ÇÍÀÊ ÈÑÒÈÍÍÎÃÎ
ÏÓÒÈ” (16+).
1.25 “ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ”.
Õ/ô
3.55 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
5.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

«Çâåçäà»
6.15 “ÑËÓØÀÒÜ Â ÎÒÑÅ-
ÊÀÕ”. Õ/ô (12+).
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”. (12+).
12.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13 .15  “Îòêðûòûé êîñìîñ”.
Ä/ô
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. (16+).
20.15 “Íåçðèìûé áîé”. (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
23.00 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23 .50 “ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ
ÃÎÐÛ”. Ò/ñ (16+).
3.45 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ”. Õ/
ô (12+).
5.25 “Îñâîáîæäåíèå”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Äìèòðèé Êóäðÿøîâ
ïðîòèâ Þíèåðà Äîðòèêîñà.
7.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Áåíñîí Õåíäåðñîí
ïðîòèâ Ïàòðèêè Ôðåéðå. Ïîë
Äåéëè ïðîòèâ Ëîðåíöà Ëàðêè-
íà. (16+).
9.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ì-1 Challenge. Ìèõàèë Ðàãî-
çèí ïðîòèâ Áðýíäîíà Õîëñè.
Àëåêñåé Íåâçîðîâ ïðîòèâ Äè-
åãî Äàâåëëû. (16+).
10.45 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
11.15, 13.20 Íîâîñòè.
11.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëåñòåð” - “Ëèâåðïóëü”
13.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ñàìïäîðèÿ” - “Ìèëàí”.
15.25, 23.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû.
15.55 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
16.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðîñòîâ”
- “Ëîêîìîòèâ” (Ìîñêâà).
18.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Êðàñ-
íîäàð” - “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã).
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
21.55 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ “
(12+).
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Äìèòðèé Êóäðÿøîâ
ïðîòèâ Þíèåðà Äîðòèêîñà.
(16+).
23.45 “Ãðîìîáîé”. Õ/ô (16+).
1.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. “Ìàðñåëü” - “Òóëóçà”
3.50 “Òàéñîí”. Ä/ô (16+).
5.35 “Áàðáîçà. ×åëîâåê, çàñòà-
âèâøèé Áðàçèëèþ ïëàêàòü”.
Ä/ô (16+).
6.00 “Ìèô Ãàððèí÷è”. Ä/ô
(16+).
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По горизонтали: 3. “Перна-
тое” обращение к ненаглядно-
му доброму молодцу. 9. Сред-
ство пожаротушения, которое
может быть частью пиджака.
10. Удаление или укорачивание
ветвей растений. 12. Наплеч-
ный знак различия у военно-
служащих. 13. Сигаретная “губ-
ка”, удерживающая смолы. 14.
Почётное сопровождение вы-
соких гостей. 15. Роговой шип
на ногах у некоторых птиц. 17.
Непреднамеренная ошибка. 18.
Волокнис тая вну тренняя
часть коры молодых деревьев,
идущая на лапти и корзины. 19.
Изысканный продукт с барско-
го стола. 22. Область распрос-
транения чего-либо на земной
поверхности. 25.  Отверстие
во льду реки, озера. 26. Труже-
ница с веретеном. 27. “Заку-
сочная” часть сбруи. 28. Про-
делка баловника. 30. Состоя-
ние погоды,  когда “ тишь да
гладь да божья благодать”. 33.
Что скрывается за выражени-
ем “между ними кошка пробе-
жала”? 36. Фрекен, гонявшая
Карлсона. 37. Восток на языке
морского волка. 38. Плотная
шёлковая мягкая ткань с глад-
кой блестящей лицевой повер-
хностью. 39. Фигурная линей-
ка для кривых линий. 40. Конс-
пиративное или шутливое, на-
смешливое прозвище. 41. Муч-
ной магазинчик в сельском за-
холустье. 43. Скрытные дей-
ствия интриганов. 44. Любишь
кататься – люби и их возить.
45. Для него поднять штангу - привычное дело.

По вертикали: 1. Титул дамы, к которой обращаются “ваше
сиятельство”. 2. Врач, прописывающий очки. 3. Какой “сол-
нечный” эпитет применяют к знаменитому учёному? 4. За-
океанский “мент”. 5. Когда-то воин, теперь - иностранный
игрок в спортивном клубе. 6. ... Уизли - персонаж романов о
Гарри Поттере. 7. Небескорыстное обращение к кому-нибудь.
8. Небольшая возвышенность, холм, пригорок. 11. Мир чис-
той энергии, куда выходит верящий в оккультизм. 15. Пос-
ледняя надежда студента, поплывшего на экзамене. 16. Са-
мая большая летающая птица. 20. Материал, предназначен-
ный для дальнейшей обработки. 21. Клок волос, “враждебно”
веющий над нами. 23. Коренной ингредиент весеннего сала-
та. 24. “Бег” в переводе на кавалерийский. 29. Длинная яма
с арматурой, залитая бетонной смесью в качестве фунда-
мента будущего дома. 30. Выпуск отработанного газа из дви-
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ОВЕН. Вы чувствуете, как ваша жизнь куда-то стреми-
тельно движется. Но пока не понимаете куда именно. Это
проверка вас как лидера. Не паникуйте, а разберитесь с
теми вопросами, которые на этой неделе не дают вам по-
коя. Отличное время  для профилактики собственного здо-
ровья. Вам нужны свежий воздух и витаминный коктейль.

ТЕЛЕЦ. Пришло время задуматься о будущем. Посмотри-
те на свою жизнь со стороны. Вы хотите того же через 10
лет? Решите, чего хотите именно вы. Ваши способности и
знания помогут не запутаться в играх окружающих. Вы сами
создаете свою жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ. Послушайте себя на этой неделе. Никто не
знает вас лучше, нежели вы сами. Пришло время понять, за
что вы боретесь и куда стремитесь. А самое важное - есть
ли рядом единомышленники. Кто вдохновляет ваш разум,
сердце и душу? Время больших перемен!

РАК. Главный вопрос, который вас беспокоит - это чего
на самом деле хочет ваше сердце. Если вы чувствуете
духовную связь с любимым человеком, возможно, это ваша
вторая половинка. Или дайте знать о своих чувствах тому,
кто уже длительное время не выходит из вашей головы.

ЛЕВ. На этой неделе Вселенная наполняет вас огромной
силой. Очень внимательно слушайте себя. Что-то очень
важное происходит сейчас, оставайтесь на связи. Вы про-
делали сложную работу и сейчас время получать награду.
Держитесь крепче и – вперед!

ДЕВА. Ключевое слово этой недели - правда. Вы открое-
те тайны о ком-то или о чем-то, может, и о вас самих. Это
большая ответственность. Возможен очень важный разго-
вор. И не удивляйтесь, если кто-то свалится на вас, как
гром среди ясного неба.

ВЕСЫ. У вас есть реальный шанс выйти на новый духов-
ный уровень вашей жизни. Вы, как плющ, растущий по сте-
не, который всегда находит свой путь к солнцу. Ваше соб-
ственное восприятие жизни поможет пройти все препят-
ствия. Кого брать в это путешествие - решать вам.

СКОРПИОН. Вы действительно очень отважны, когда хо-
тите создать что-то для себя или для кого-то. Окружающие
ценят вас. Не торопитесь занять позицию, которая кажется
вам более влиятельной. Вам нельзя ничего пропустить. Это
уровень эволюции, на котором нет больше никого, и вы на-
ходитесь в середине этого перехода!

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе нужно наметить четкий план и
придерживаться его. Посмотрите на ситуацию со стороны.
Время найти ответы на вопросы, которые вас беспокоят.
Сейчас нельзя себя жалеть. Выходите из зоны комфорта.

КОЗЕРОГ. Это всё о любви! Не о той, которая греет ухо. А
о той, которая остается рядом, когда вокруг хаос. О той,
которая держит за руку, когда всё уходит из-под ног. Это те
изменения, которые вам нужны. Не забирайте у себя шанс
на счастье.

ВОДОЛЕЙ. Да вы фонтан энергии! Вам сложно удержать
ее под контролем. Остановитесь на мгновение и сделайте
глубокий вдох. Следуйте плану и не принимайте поспешных
решений.

РЫБЫ. Если вам хочется плакать без причины или спря-
таться от всех, не беспокойтесь. На этой неделе нужно
позаботиться о себе. Не пытайтесь что-то контролировать.
Лучше сосредоточьтесь на мелочах. Это поможет отвлечь-
ся. Вы очень ранимы.

ÑÄÀ¨ÒÑß 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.7, 5 ýòàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.:
8-912-55-29558.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 9 сентября:
По горизонтали: 1. Исаак.  6. Уклад.  10. Клерк.  12. Партия.  13.

Юнкер.  14. Суфлёр.  16. Цеп.  18. Крем.  19. Ауди.  20. Штука.  25.
Пугач.  26. Рост.  28. Флора.  30. Чипсы.  31. Эссе.  32. Устав.  36.
Дерби.  38. Хата.  40. Унты.  42. Фея.  43. Льдина.  45. Антре.  46.
Жаркое.  47. Гетры.  48. Оплот.  49. Выдра.

По вертикали: 2. Строп.  3. Азия.  4. Пласт.  5. Графит.  7. Каюр.  8.
Аккорд.  9. Спица.  11. Драма.  15. Ёлка.  17. Сдача.  19. Август.  21.
Оптик.  22. Ярус.  23. Улитка.  24. Права.  27. Снег.  29. Купаж.  33.
Вещь.  34. Булат.  35. Отступ.  37. Брикет.  39. Мятеж.  41. Жабры.  42.
Факир.  43. Лето.  44. Часы.

гателя. 31. Американец Майкл, знаменитый своей “лунной
походкой”. 32. Какая пирамида ставится погибшим героям?
33. Специалист, следящий за тем, чтобы облик был совре-
менным. 34. На ней Стругацкие устроили пикник. 35. Поли-
тик, отстаивающий интересы села. 41. Король, персонаж
Шекспира. 42. Концертный или актовый.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ ìóçûêàëüíûé öåíòð ñ êîëîíêàìè çà ïîë-
öåíû, ìàëî á/ó. Òåë.: 8-912-10-19967, 21-9-26.

ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул.Комсо-
мольской, д.22, 5 этаж. Тел.: 8-912-17-72635.
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В настоящее время особо охраняе-
мым природным территориям уделя-
ется огромное внимание, поскольку
2017 год объявлен в России Годом эко-
логии. Основная задача национально-
го парка – охрана территории. Наш
корреспондент попросил подробнее
рассказать об этом Алексея Умрило-
ва, заместителя директора по охра-
не окружающей природной среды.

- Алексей Владимирович, рас-
скажите, пожалуйста, чем занима-
ются инспекторы национального
парка?

- Первоочередная задача инспекто-
ров – выявление и пресечение нару-
шений природоохранного законода-
тельства. Также в их обязанности вхо-
дят такие работы как благоустройство
территорий, биотехнические меропри-
ятия, тушение лесных пожаров, тури-
стическая деятельность. Можно ска-
зать, что инспекторы занимаются аб-
солютно всем. Но, конечно, самое ос-
новное – охрана территорий.

- Какие правонарушения чаще
всего совершают люди?

- В основном, это незаконное нахож-
дение на территории парка. То есть,
люди, не получив соответствующего
разрешения, самовольно посещают
парк. Обычно они делают это либо пеш-
ком, либо на механизированных транс-
портных средствах. В Интинском фи-
лиале чаще всего происходят незакон-
ные заезды на территорию парка, так
как там есть автотракторный проезд, а
в Печорском и Вуктыльском – незакон-
ное нахождение без соответствующе-
го разрешения осуществляется либо
пешком, либо на моторных лодках, так
как здесь, в основном, находятся рус-
ла рек, входящие в состав парка. С на-
чала года выявлены случаи незаконно-
го пребывания людей на территории
Вуктыльской части парка, а
также случай незаконного
лова рыбы. Материал по не-
законному лову рыбы на-
правлен в ОМВД России по
г. Вуктылу.

 Фактов незаконной вы-
рубки зарегистрировано не
было, а что касается охо-
ты, то бывают случаи, ког-
да посетители приходят на
территорию парка с оружи-
ем.

- Какие есть виды на-
казаний за эти правона-
рушения?

- Административное,
гражданско-правовое и
уголовное.

Административное нака-
зание – это когда наруши-
тель подвергается админи-
стративному штрафу.

Гражданско-правовое наказание –
это когда нарушителю предъявляется

Îá îõðàíå òåððèòîðèè
сумма ущерба за незакон-
но добытую продукцию.

Уголовное наказание
наступает в  соответ-
ствии с Уголовным кодек-
сом РФ.

Статья 256 УК РФ –  не-
законная добыча (вылов)
водных биологических ре-
сурсов: если это деяние
совершено с причинением
крупного ущерба; с приме-
нением самоходного
транспортного плавающе-
го средства или взрывча-
тых и химических ве-
ществ, электротока или
других запрещенных ору-
дий и способов массового
истребления водных био-
логических ресурсов; в
местах нереста или на
миграционных путях к ним;
на особо охраняемых при-
родных территориях либо

в зоне экологического бедствия или в
зоне чрезвычайной экологической си-
туации. Наказывается штрафом в раз-
мере от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужден-
ного за период от двух до трех лет, либо
исправительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на
тот же срок.

Статья 258 УК РФ –  незаконная охо-
та: если совершено с причинением
крупного ущерба; с применением ме-
ханического транспортного средства
или воздушного судна, взрывчатых ве-
ществ, газов или иных способов мас-
сового уничтожения птиц и зверей; в
отношении птиц и зверей, охота на ко-
торых полностью запрещена; на особо
охраняемой природной территории

либо в зоне экологического бедствия
или в зоне чрезвычайной экологичес-
кой ситуации. Наказывается штрафом

в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев. То же деяние, совершен-
ное лицом с использованием своего
служебного положения либо группой
лиц по предварительному сговору или
организованной группой,  наказывает-
ся штрафом в размере от ста тысяч
до трехсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года
до двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до двух лет с лишени-
ем права занимать определенные дол-
жности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет или
без такового, либо лишением свободы
на срок до двух лет с лишением права

занимать определенные
должности или зани-
маться определенной
деятельностью на срок
до трех лет или без та-
кового.

- В парке проводят-
ся профилактические
работы по преду п-
реждению правонару-
шений?

- Да. Информация о
том, что запрещено в
парке, находится на на-
шем сайте. При посеще-
нии территории парка
посетители под роспись
ознакамливаются с пра-
вилами пребывания в
парке, с техникой безо-
пасности на маршруте.
Также по территории

парка установлены информационные
и предупредительные аншлаги, знаки и
указатели. Проводятся профилакти-
ческие беседы с местным населени-
ем, посетителями парка. Но есть люди,
которые просто, на свой страх и риск,
идут в парк с одной мыслью: «Пойма-
ют или нет?». Хотя оформить путевку
в парке будет дешевле, нежели потом
заплатить штраф.

- Алексей Владимирович, в каких
случаях человек может законно  на-
ходиться на территории националь-
ного парка?

- Единственный законный способ –
это оформление путевки в националь-
ном парке «Югыд ва»? Это можно сде-
лать, заполнив заявку на нашем сайте
и отправив её нам, либо прийти лично
в парк и пройти ту же процедуру. На
сайте парка находится вся необходи-
мая информация.

Павел ГРЕЧНЕВ
Фото из архива “Югыд ва”

и Г.Батула

В школах появятся новые долж-
ности

В проекте профстандарта педагога добавились
должности старшего и ведущего учителей. Иными
словами, учителя-методиста и учителя-наставни-
ка.

“В новой системе учительского роста будет боль-
шая перспектива для молодых. Профессиональный
рост учителя зависит от базового образования, но
важно и другое – куда двигаться дальше. Надо сде-
лать так, чтобы педагоги стремились к повышению
квалификации”, – рассказала министр образования
на “круглом столе”, где обсуждался проект проф-
стандарта.

У учителя сегодня есть возможность продвинуть-
ся по службе, став завучем или директором школы.
Но это административная работа. Присвоение ка-
тегорий и званий зависит от стажа: чем старше учи-
тель – тем выше шансы стать заслуженным или
почетным. Молодежь в эту карьерную лестницу не
очень-то вписывается. При этом очень изменилась
нагрузка на педагогов. В классе теперь могут быть
ученики с инвалидностью, задержкой развития и
другими особенностями. Кто-то может успешно ра-
ботать с ними, кто-то – пока нет. Учителям предла-
гается новая схема карьерного роста внутри про-
фессии – можно стать старшим или ведущим учи-
телем.

В проекте стандарта описывается, что требует-
ся от обычного учителя, а что – от старшего или
ведущего. Например, если речь идет о проведении
занятий, то рядовой педагог ведет уроки по еди-
ным разработанным планам и рабочим програм-
мам, старший – по вариативным программам, на-
правленным на учет особых образовательных по-
требностей. А ведущий учитель может занимать-
ся в самом сложном классе, где есть ученики, ко-
торым нужны индивидуальный подход и адаптиро-
ванные программы.

В этом году в 55 регионах в школу пришли моло-
дые учителя. Какая карьера их ждет? Если речь о
контакте с родителями, то от обычного учителя тре-
буется поддержка уважительного взаимодействия,
от старшего – создание условий для того, чтобы
заинтересованные папы и мамы принимали актив-
ное участие в жизни класса, а от ведущего – актив-
ное партнерство с родителями.

- Многие учителя беспокоятся, что отменят зва-
ния и награды. Ничего этого не будет. Задача в том,
чтобы поддержать молодых учителей. Новая сис-
тема дает директору школы такую возможность, –
отметил директор школы №109, руководитель ас-
социации “Педагог ХХI века” Евгений Ямбург. – Са-
мые сложные вопросы: кто и по каким критериям
будет оценивать педагогов? Многие вещи, которые
мы придумали, надо проверять. Должна быть мате-
риальная поддержка новой системы оценки учите-
лей. Нам не надо немедленного внедрения.

Учителя, которые принимали участие в обсужде-
нии стандарта, согласны: важно четко понимать,
как будет проходить оценка. “ Будет ли это экзамен
для педагога? Не хочется, чтобы учителя всё вре-
мя готовились к экзаменам”, – высказала мнение
победитель Всероссийского конкурса “Учитель года
России–2015” Алла Волкова.

Тем не менее, уже в сентябре некоторые учителя
русского языка и математики будут готовиться к
экзаменам. В России 13 регионов примут участие в
тестировании, где проверят знания педагогов. Пока
исключительно добровольно, итоги диагностики не
будут учитываться при аттестации. Предполагает-
ся, что даже директор школы не должен знать, сколь-
ко баллов набрал учитель. Но если педагог получил
очень высокий результат, то может заявить об этом
на аттестации. А если итоги так себе, то директору
школы сообщат: учителю надо помочь в таком-то
направлении, такие-то темы, разделы стоит осве-
жить в памяти.

Пока стандарт будет проходить апробацию.
“Комиинформ”

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò

Прокуратурой г.Вуктыла в течение лет-
него периода систематически проводи-
лись проверки  организации детского
отдыха на территории МО ГО «Вуктыл»

Совместно с начальником государственной жи-
лищной инспекции по г.Вуктылу проведена провер-
ка соблюдения законодательства в сфере охраны
жизни и здоровья несовершеннолетних при эксплу-
атации детских игровых площадок, в ходе которой
было установлено, что ряд спортивных комплек-
сов (сооружений), расположенных на территории
ГО «Вуктыл», является неисправным, ставит под
угрозу жизнь и здоровье детей.

По результатам проверок в Вуктыльский городс-
кой суд направлены исковые заявления об обяза-
нии организаций, обслуживающих детские игровые
площадки (МБОУДОД «КДЮСШ», ТСЖ «Библиоте-
ка», ТСЖ «Квадрат»), произвести их ремонт. Все
иски рассмотрены, требования прокурора удовлет-
ворены  в добровольном порядке.

В ходе проверки установлено, что на придомо-
вых территориях ГО «Вуктыл» за счет средств ме-
стного бюджета установлено 39 детских игровых
площадок и спортивных сооружений,  из которых 34
находятся в собственности ГО «Вуктыл».

Поскольку при осмотре указанных сооружений
выявлены нарушения технического содержания дет-
ских игровых сооружений и инвентаря, прокурором
города 13.06.2017г.  в Вуктыльский городской суд
направлено заявление об обязании администрации
ГО «Вуктыл» устранить нарушения технического
состояния неисправных объектов.

18.07.2017г. Вуктыльским городским судом выне-
сено решение об удовлетворении требований про-
курора и установлении срока для устранения выяв-
ленных нарушений до 01.11.2017г.

Исполнение решения суда находится на контро-
ле прокуратуры города.

М.КУРЯТО, старший помощник прокурора
г.Вуктыла, советник юстиции
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ТОСы в жилфонде помогут
жильцам привлекать гранты на
ремонты и дворовые проекты

Создание ТОСов для благоустройства дворов и
управления многоквартирными домами позволит
собственникам жилья привлекать гранты и помо-
жет им сплотиться друг с другом в формате добро-
соседства.

С такой инициативой на межрегиональном фору-
ме “Активный совет – счастливый дом” в Пскове
выступил исполнительный директор Ассоциации
“Совет муниципальных образований Республики
Коми” Юрий Болобонов. Как он сообщил “Комиин-
форму”, наш регион он представлял по приглашению
организаторов мероприятия.

В рамках форума проведены дискуссии по темам
формирования комфортной городской среды, про-
грамм просвещения в ЖКХ, а также общественного
контроля за этой отраслью. Со свежими новостями
выступали представители Минстроя России, депу-
таты Госдумы, а также эксперты из регионов, де-
лившиеся собственным успешным опытом по дан-
ным направлениям деятельности.

“Я выступил с инициативой создания ТОСов при
многоквартирных домах. Участниками таких объе-
динений могут выступать сами собственники жи-
лья. Это дополнительный и удобный подход к управ-
лению жилфондом помимо традиционных ТСЖ и со-
ветов домов. В нашей республике Правительство
оказывает ТОСам грантовую поддержку. Распрост-
ранить такой формат финансового подспорья на
сферу ЖКХ было бы полезно”, – отметил собесед-
ник агентства.

По словам Юрия Болобонова, в России население
объединяется в ТОСы, в основном, в сельской мес-
тности и, как правило, с ограниченными целями: для
решения задач по строительству и ремонту дорог,
установки спортивных и детских площадок, приве-
дению в порядок пожарных водоемов, колодцев и
прочих объектов инфраструктуры. Примеров функ-
ционирования ТОСов на базе жилфонда практичес-
ки нет в масштабах страны.

“Многие владельцы квартир не беспокоятся о том,
что происходит в их подъезде, в доме, во дворе.
Большинство соседей вообще не знакомо друг с дру-
гом. А ТОС позволит сплотиться и сдружиться на
почве совместного управления домом и прилегаю-
щей территорией, участия в ремонтах, в реализа-
ции грантовых проектов. В перспективе ТОСом мож-
но охватывать не только сообщество жителей внут-
ри одного дома, но и соседних домов, особенно если
у них общий двор, и даже целых кварталов”, -– уточ-
нил исполнительный директор Ассоциации.

Участники из других регионов идею поддержали и
признались, что приложат усилия для ее воплоще-
ния на своих территориях. Федеральные эксперты
также высказались положительно, особенно с уче-
том внедрения с этого года в стране нового долго-
срочного национального проекта по созданию ком-
фортной городской среды, предусматривающего уча-
стие самих граждан в организации благоустройства
придомовых территорий и общественных про-
странств в муниципальных образованиях.

Дарья ШУЧАЛИНА

Глава Коми вывел тему ЖКХ на
новый уровень

В Коми создана рабочая группа, которая займет-
ся выработкой предложений по развитию ЖКХ. По-
мимо министров, мэров и руководителей предпри-
ятий отрасли в ее состав включены авторитетные
общественники.

Сергей Гапликов издал распоряжение № 274-р о
создании рабочей группы по выработке предложе-
ний (для Главы, Правительства и органов исполни-
тельной власти Коми) и реализации отдельных на-
правлений в сфере жилищной политики и ЖКХ.

Как сообщила “Комиинформу” один из членов но-
вой структуры Дарья Шучалина, возглавляющая
региональный центр “ЖКХ Контроль”, задача экс-
пертов – советовать властям, как именно следует
обеспечить прозрачное формирование расчетов
тарифов в ЖКХ, своевременное проведение капи-
тального ремонта жилфонда, повышение качества
услуг, оказываемых предприятиями отрасли.

“Мнения нас, общественников, будут услышаны и
по вопросам внедрения электронных расчетно-кас-
совых центров для упрощения системы выставле-
ния счетов за ЖКУ населению и увеличения соби-
раемости платежей, приведения качества ЖКУ в
соответствие с современными требованиями во
всех городах и районах”, – пояснила собеседница
агентства.

Также рабочая группа будет курировать систему
модернизации предприятий отрасли и помогать вла-
стям в решении проблемы “оприборивания” жилфон-
да, поскольку индивидуальными и общедомовыми
счетчиками для контроля за расходованием комму-
нальных ресурсов охвачены далеко не все дома.

“Сергей Гапликов вывел на новый уровень про-
блематику ЖКХ в регионе. Никогда прежде руковод-
ство республики не создавало структур, подобных
нынешней. Это очередное свидетельство того, что
действующие власти Коми ставят в приоритет та-
кую важную отрасль как ЖКХ. От качества функци-
онирования жилищно-коммунального комплекса за-
висят не только умонастроения северян, но и их
финансовое положение, поскольку стоимость опла-
ты “коммуналки” – это основное бремя расходов в
семейных бюджетах населения”, – высказалась об-
щественница.

Дата первого заседания рабочей группы пока не
определена, однако ожидается, что в полном соста-
ве эксперты и представители органов власти собе-
рутся в ближайшее время.

Людмила НАУМОВА

Êëóá çíàòîêîâ

С сентября россияне перестанут
переплачивать за рыбу в магазинах,
также она станет безопасной для здо-
ровья. Также в сентябре ужесточат
требования к бизнесу и расширят воз-
можности при получении ОСАГО.

Мы больше не будем переплачи-
вать за рыбу

С первого сентября вся рыбная про-
дукция будет отслеживаться более
тщательно – от вылова до продажи и
утилизации. Об этом говорится в но-
вом техрегламенте Евразийского эко-
номического союза “О безопасности
рыбы и рыбной продукции”.

Например, если в рыбе будут найде-
ны вредные для здоровья человека
препараты и стимуляторы роста, ко-
торые некоторые производители всё-
таки используют, такая продукция не
попадет в магазины союзных госу-
дарств. Теперь есть утвержденный
список этих веществ. Кроме того, по-
явятся новые требования, которые из-
менят процесс производства, упаков-
ки и хранения рыбной продукции.

Тут стоит отметить долю глазури в
замороженных рыбных продуктах. Мас-
са глазури в разделанной заморожен-
ной рыбной продукции не должна пре-
вышать 7 процентов, неразделанной –
14 процентов. И теперь масса рыбы
будет указываться на упаковке от-
дельно от массы глазури. Лёд тронул-
ся: мы будем точно знать, сколько по-
купаем рыбы.

Россиянам предложили летать
налегке

С 29 сентября авиакомпании смогут
брать плату с пассажиров за провоз
багажа. Правда, не со всех. Это пре-
дусмотрено в Федеральном законе от
29 июля 2017 года № 228-ФЗ ”О вне-
сении изменений в Воздушный кодекс
Российской Федерации в части прово-
за багажа”.

Лишние расходы за перелет затро-
нут только тех, кто купил невозврат-
ные билеты. Для возвратных тарифов
багаж до 10 килограмм будет бесплат-
ным. Сверх этой нормы авиаперевоз-

чик назначает плату уже на свое ус-
мотрение. Также, по новому закону,
габариты ручной клади должны позво-
лять разместить ее в салоне самоле-
та. И предусмотрено право перевоз-
чика расторгнуть договор на перевоз-
ку в одностороннем порядке в случае,
если пассажир отказывается оплатить
провоз багажа на новых условиях.

Оснований для исключения орга-
низаций из ЕГРЮЛ станет больше

С первого сентября расширяется
перечень оснований для исключения
организаций из ЕГРЮЛ (Единый госу-
дарс твенный реес тр юридических
лиц). Основанием для этого стал Фе-
ральный закон от 28 декабря 2016
года №488-ФЗ ”О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”.

Появилась возможность, например,
исключать из ЕГРЮЛ компании, све-
дения о которых оказались недосто-
верными. “В целом, эта новация явля-
ется позитивной. Но в ней скрыт риск
злоупотреблений, связанных с пред-
намеренным указанием недостовер-
ных сведений с целью ликвидации
юридического лица”, – об этом расска-
зал юрист BMS Law Firm Владимир Ша-
лаев.

По словам эксперта, до внесения
изменений исключение юридического
лица из ЕГРЮЛ фактически означало
полную невозможность получения кре-
диторами какого-либо удовлетворения
в плоскости гражданского права. Вне-
сенные изменения позволяют при-
влечь контролирующее лицо к субси-
диарной ответственности.

“ЕГРЮЛ дополнен сведениями о бан-
кротстве юридического лица. Важным
новшеством является то, что законо-
датель решил информировать участ-
ников оборота о принятии судом заяв-
ления о банкротстве к производству,
а также невозможность исключения из
ЕГРЮЛ общества, в отношении кото-
рого имеется такая запись. Ранее та-
кие сведения в официальных реест-
рах не публиковались.

9 сентября в актовом зале МБОУ
«СОШ №1» состоялся первый отбо-
рочный тур медиачемпионата интел-
лектуальных игр Республики Коми сре-
ди команд предприятий, организаций и
учреждений. Организатором медиа-
чемпионата является КРООИИ «Лига
интеллектуальных игр», вук-
тыльские игроки впервые при-
нимают в нём участие.

В отборочных играх приняли
участие знатоки 7 команд:
«Олимп» (ученики и педагоги
СОШ №1), «Утомлённые га-
зом» (ВЛПУМГ), «Друзья Дру-
зя» (работники администрации
ГО «Вуктыл») , «Охрана»
(«СЗМУО ПАО Газпром»), сбор-
ная «КИВИ», «Дюймовочки» и
«Эквилибриум».

Всего заданий было 5: пер-
вое называлось «Зачинается
рассказ», второе – «Авто-ал-
фавит», третье – «Вкусная
география», четвёртое – «Ли-
тературные острова» и пятое
– «Светомузыка». На первом
этапе командам раздали лис-
ты с отрывками из различных художе-
ственных произведений, необходимо
было за 10 минут отгадать название
рассказов и их авторов.

На втором этапе участникам на эк-
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ране показывали слайды с зашифро-
ванными изображениями, в которых
нужно было разгадать модель или мар-
ку автомобилей.

«Вкусная география» включала в себя
тоже слайды с картинками, где были
запечатлены национальные блюда раз-

личных стран. Знатоки должны были на
бланке напротив каждой страны пра-
вильно написать названия увиденных
яств.

На четвёртом этапе были представ-

лены иллюстрации из
литературных произ-
ведений и кадры из ки-
нофильмов, в которых
действие происходит
на каком-либо остро-
ве. Команды должны
были узнать и запи-
сать на бланке назва-
ния соответствующих
книг или фильмов. Это
задание оказалось са-
мым трудным.

Пятый этап был са-
мым интересным и
необычным и включал
в себя пять музыкаль-
ных блоков (1 – А.Ан-
тонов, 2 – В.Высоцкий,
3 – группа «Наутилус
Помпилиус», 4 – бар-
ды и 5 – «Руки вверх»).
Прослушав музыкаль-
ные композиции, вук-
тыльские интеллекту-

алы должны были соотнести данный
номер песни с соответствующей кар-
тинкой блока.

Всем участникам очень понравился
необычный и занимательный формат
игры. Они сказали, что с удовольстви-
ем будут ждать следующих туров это-

го медиачемпионата, и выра-
зили пожелание, чтобы таких
мероприятий было больше.

Результаты медиачемпио-
ната подсчитываются следу-
ющим образом: указывается
количество набранных бал-
лов в каждом задании и оп-
ределяется соответствую-
щее промежуточное место
каждой команды. Затем по
завершению всех заданий
подводится общий итог.

Таким образом, в итоге
первого отборочного тура
наибольшее количество бал-
лов – 76 – набрали две коман-
ды – «Олимп» (занявший 1 ме-
сто) и «Охрана» (2 место), 65
баллов получила сборная
«КИВИ» (3 место), 59 баллов

– «Утомлённые газом», 53 балла – «Дру-
зья Друзя», 49 – «Эквилибриум» и 46
баллов у команды «Дюймовочки».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Момент принятия к производству за-
явления о банкротстве является зна-
чимым, поскольку устанавливает сро-
ки оспаривания сделок должника, а
также разграничивает реестровые
требования кредиторов от  текущих
обязательств”, – заключил Владимир
Шалаев.

Получать страховку по ОСАГО бу-
дем по новым правилам

С 25 сентября расширяется список
возможностей, при которых можно
получить  страховку  по ОСАГО.  Об
этом говорится в Федеральном зако-
не от 28 марта 2017 г. № 49-ФЗ ”О вне-
сении изменений в Федеральный за-
кон “Об обязательном страховании
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств”.

Например, водитель сможет обра-
титься к своему страховщику, если
ДТП произошло с участием трех и бо-
лее машин. Напомним, что сейчас по-
лучить прямое возмещение убытков
при аварии можно только с участием
двух автомобилей.

Хочешь быть гражданином РФ –
учи текст присяги

С первого сентября те, кто будет
получать гражданство РФ, должен при-
нести присягу. Это обязательное ус-
ловие. Об этом говорится в Федераль-
ном законе от 29 июля 2017 года №
243-ФЗ ”О внесении изменений в Фе-
деральный закон “О гражданстве Рос-
сийской Федерации” и статьи 8 и 14
Федерального закона “О правовом по-
ложении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации”.

Хотя есть свои исключения. Напри-
мер, от присяги освобождаются люди,
не достигшие возраста 18 лет, и те,
кто признан недееспособным.

Новые поправки в законы не только
определяют дополнительные обязан-
ности, но и упрощают процедуру полу-
чения гражданства РФ. Правда, толь-
ко для граждан Украины. Им не нужно
будет предоставлять справку об от-
казе от гражданства своей страны.

«Комиинформ»

Çàêîíû, êîòîðûå çàòðîíóò êàæäîãî
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По данным ЦБ на начало этого года,
на одного жителя России приходилось
примерно две банковских карты. Од-
новременно растет и число случаев
мошенничества с ними. Какие основ-
ные способы кражи денег со счетов
используют преступники и как избе-
жать воровства?

СКИММИНГ
Термин «скимминг» происходит от

английского «skim» – «собирать слив-
ки». Мошенники устанавливают на бан-
комат специальное устройство – ским-
мер, который копирует все данные с
магнитной полосы карты. А если пре-
ступники установят мини-камеру или
накладку для клавиатуры, они могут
получить и пин-код. Устанавливать
скиммеры могут не только на банко-
маты – ими может воспользоваться и
продавец магазина, где человек рас-
плачивается карточкой.

Как защититься?
Во-первых, перед использованием

внимательно осмотреть банкомат: нет
ли на нем странных конструкций –
вмонтированных мини-камер или на-
кладной клавиатуры. Особенно осто-
рожно большинство специалистов со-

ветует пользоваться уличными бан-
коматами: там мошенникам проще ус-
тановить считыватель или записать
на камеру, как жертва набирает пин-
код.

При наборе пин-кода необходимо
всегда прикрывать клавиатуру рукой.
Более безопасными при этом счита-
ются банкоматы с «крыльями» для
клавиатуры: они затрудняют уста-
новку лжеклавиатур и практически
полностью исключают возможность
записи пин-кода на скрытую камеру.

Кроме того, надо подключить SMS-
оповещение обо всех операциях по
счету – тогда удастся быстро отреа-
гировать на внезапные списания. Так-
же можно поставить лимит на сня-
тие крупных сумм наличных – так мо-
шенники не смогут снять все деньги
за один раз.

ФИШИНГ
Фишинг, или подтверждение дан-

ных, – мошенничество, которое не
связано напрямую с картами. В этом
случае клиенту пишут или звонят яко-
бы из банка с просьбой подтвердить
конфиденциальную информацию. Выг-
лядит это так: владельцу карты по те-

лефону сообщают, что по счету прове-
дены сомнительные транзакции и нуж-
но подтвердить данные, чтобы карту не
заблокировали. Для этого просят на-
звать CVV-код, после чего с легкостью
снимают деньги со счета.

Злоумышленники также часто подде-
лывают сайты банков: в этом случае
держатель карты получает письмо «от
банка» и переходит по указанной в нем
ссылке. После этого от него требуют
ввести логин и пароль. Распознать об-
ман бывает нелегко: мошенники исполь-
зуют логотипы и копируют стиль бан-
ковского учреждения до мелочей.

Как защититься?
Не доверять сообщениям, где просят

указать персональные данные, и уж точ-
но не надо называть свой CVV-код. В
этих случаях лучше связаться с бан-
ком самому и уточнить информацию.
Кроме того, следует регулярно обнов-
лять антивирусное ПО, отвечающее за
доступ к сайтам.

ФАРМИНГ
Этот способ получил свое название

от английского «farming» – «занятие
сельским хозяйством». Персональные

Министерство труда и социаль-
ной защиты РК зарегистрировано
на портале госуслуг

Специалисты ГАУ РК “МФЦ” (Центр “Мои Докумен-
ты”) провели выездную регистрацию на портале го-
сударственных услуг сотрудников Министерства
труда и социальной защиты Республики Коми в рам-
ках акции по продвижению и популяризации систе-
мы получения госуслуг в электронной форме.

В ходе проведенного мероприятия сотрудники ве-
домства узнали о возможностях портала gosuslugi.ru
и о преимуществах получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.

Специалисты Центра “Мои Документы” рассказа-
ли о том, как быстро и просто можно подать доку-
менты для получения наиболее популярных госу-
дарственных услуг, используя лишь устройство с
выходом в Интернет.

Кроме того, на днях специалисты Центра “Мои До-
кументы” совместно с центром информационных
технологий (ГАУ РК “ЦИТ”) также зарегистрировали
на портале госуслуг трудовые коллективы МОУ СОШ
№40 и ГБУЗ РК “Центральная поликлиника г. Сык-
тывкара”.

*ГАУ РК “МФЦ” (Центр “Мои Документы”) – госу-
дарственное автономное учреждение Республики
Коми “Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Респуб-
лики Коми” . Центры и офисы “Мои Документы” от-
крыты в каждом муниципальном образовании Рес-
публики Коми.

Получить необходимую информацию и консульта-
цию о предоставлении услуг можно по бесплатному
телефону 8-800-200-8212, а также осуществив пред-
варительную запись на прием к специалистам цен-
тров и офисов “Мои Документы” по Республике
Коми, воспользовавшись наиболее удобным для вас
способом.

Режим работы и адреса центров и офисов “Мои
Документы” по Республике Коми можно узнать на
официальном сайте центра “Мои Документы”.

“Комиинформ”

На базе Сана Вож национального пар-
ка “Югыд ва” в течение недели прохо-
дил русско-японский волонтерский ла-
герь. В состав группы вошли двое ре-
бят из России и четверо из Японии.

Причина, по которой волонтеры
выбрали “Югыд ва”, – уникальная при-
рода, Урал и бесценный опыт жизни в
другой стране. Участник из Японии Йо
приезжает в парк уже второй раз. В
первый раз он был в составе русско-
японского лагеря, проходившего вес-
ной этого года. Другой участник Джун
уже более двух лет изучает русский
язык. Также в составе группы был
молодой человек из России – Павел,
который в качестве переводчика по-
могал окружающим преодолевать
языковой барьер.

Целью этой поездки стало обустрой-
ство баз Сана Вож и бывшей базы гео-
логов Желанная. Ребята убирали му-
сор, прокладывали кабель для элект-
ричества, занимались заготовкой
дров.

Помимо работы, они посетили дос-
топримечательности Урала: останцы
Каменная баба и Каменный дед, гроты,
совершили восхождение на гору Вар-
санофьева.

Во время одной из прогулок волон-
теры нашли поляну с черникой. Гости
из страны восходящего солнца впер-
вые в жизни пробовали эти ягоды и с
огромным удовольствием собрали не-
большой урожай, который сразу же и
съели по пути до Сана Вожа. На другой
день волонтеры вместе с работником
парка сходили за урожаем маслят. Со-
бранные грибы были съедены за совме-
стным ужином.

Почти под конец лагеря молодые
люди из Японии устроили для всех
кулинарный подарок – приготовили

ßïîíñêèå âîëîíòåðû áëàãîóñòðàèâàëè
íàöïàðê “Þãûä âà”

рис с карри.
Как отметила директор Интинско-

го филиала Ольга Буга, погода радо-
вала теплом, только под конец при-
шло небольшое похолодание, но и оно
было украшено звездным небом.
Пресс-секретарь парка Ксения Сте-
ценко показала ребятам Полярную
звезду, созвездия Большой и Малой
Медведиц.

Для волонтеров эта поездка стала

Республика Коми претендует на
звание лучшего места для эколо-
гического отдыха

Журнал National Geographic Traveler запустил го-
лосование за лучшие туристические направления
среди самых популярных видов отдыха 2017 года –
National Geographic Traveler Awards 2017. Республи-
ка Коми претендует на победу в номинации «Рос-
сийский экологический отдых».

В прошлом году среди самых лучших для экологи-
ческого отдыха регионов страны большинство го-
лосов набрала Вологодская область (20%), немно-
гим меньше – Крым (18%) и Мурманская область
(16%). У Республики Коми в этой категории скром-
ные два процента.

Онлайн-голосование по регионам России и стра-
нам мира проходит в номинациях: «Пляжный отдых»,
«Семейный отдых», «Горнолыжный отдых», «Экс-
курсионный отдых», «Гастрономический и агроту-
ризм», «Оздоровительный отдых», «Приключенчес-
кий отдых», «Открытие года», «Экзотический от-
дых», «Российский экологический отдых», «Россий-
ский экскурсионный отдых», «Российский оздоро-
вительный отдых», «Российский горнолыжный от-
дых», «Российский приключенческий отдых» и «Рос-
сийский этнический отдых».

Проголосовать за Коми можно до 16 октября 2017
года на сайте проекта - http://www.nat-geo.ru/ngt-
awards-2017/nomination/

Îñíîâíûå ïðèåìû ìîøåííè÷åñòâà
ñ áàíêîâñêèìè êàðòàìè

Àêòèâíàÿ ìîëîä¸æü

одним из самых ярких событий этого
лета. Они получили бесценный опыт,
погрузились в другую культуру, порабо-
тали на благо национального парка. По
приезду домой, несомненно, будут рас-
сказывать об этой поездке и, кто знает,
может, в следующем году снова при-
едут и проведут еще одну незабывае-
мую неделю на территории националь-
ного парка “Югыд ва”.

 «Комиинформ»

(Окончание на 12 стр.)

Íîâîñòè

ступила к работе. Я же всегда  занималась органи-
зационной деятельностью, поэтому мне не было
сложно.

– Над чем вы сейчас работаете?
– На площади у мемориала Славы есть плиты с

именами погибших и пропавших без вести людей в
годы Великой Отечественной войны, проживавших
на территории Вуктыльского района. Хотелось бы
сделать такой же список у нас на стенде возле
кабинета районного Совета ветеранов. Также я
сейчас работаю над созданием альбома о ветера-
нах боевых действий в Афганистане, собираю фо-
тографии, публикации в газетах, записываю их вос-
поминания. Потом, возможно, сделаю альбом о ве-
теранах боевых действий в Чечне.

– Чем вы занимаетесь в свободное от рабо-
ты время?

– В детстве я очень любила читать, мне нрави-
лась современная литература, особенно произве-
дения о школе. Я даже хотела стать учителем.
Сейчас вышиваю крестиком, иногда вяжу, если
очень понравится какое-то изделие.

– Вы очень много времени уделяете обще-
ственной деятельности. Что же заставляет
вас двигаться вперёд?

– Я и сама не знаю, если честно. Не могу сидеть
без дела. Меня не обременяет моя работа и мне
нравится то, что я делаю.

Зоя Павловна – частый гость в редакции нашей
газеты, и мы всегда ей рады. Она приносит свои
статьи для публикации, заходит просто поздоровать-
ся, когда пробегает мимо по делам. Хочется поже-
лать Зое Павловне успехов во всех начинаниях,
вдохновения и, конечно же, здоровья!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

"Ìíå íðàâèòñÿ òî,
÷òî ÿ äåëàþ"
(Окончание. Начало на 2 стр.)
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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.

И.о. гл. редактора  С.Ф.РАКУШИНА.

Ñóááîòà, 16 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü æèäêîñòè, â òîì ÷èñëå
ðàñòâîðû ñîëåé, êèñëîò è ùåëî÷åé.

Çåìëåïîëüçîâàòåëÿì, þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì
ëèöàì â îõðàííûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíûõ ðàñ-
ñòîÿíèé áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ÂÃÏÓ  ÇÀÏÐÅ-
ÙÀÅÒÑß:

- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç òðóáîïðî-

âîäû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè òðàíñïîðòà, ðàçìåùàòü êîë-
ëåêòèâíûå ñàäû è îãîðîäû;

- ïðîèçâîäèòü ìåëèîðàòèâíûå è äðóãèå çåìëÿíûå
è ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû;

- ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà.
Â ïåðèîä îñåííåé ðàñïóòèöû çàïðåùàåòñÿ ïðîåçä àâ-

òîòðàíñïîðòà è ìåõàíèçìîâ ÷åðåç ãàçîïðîâîäû ïî âðå-
ìåííûì ïåðååçäàì.

Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, íå âûïîëíÿþùèå
òðåáîâàíèÿ "Ïðàâèë…"  è ïðè÷èíèâøèå ñâîèìè ïðîòè-
âîïðàâíûìè äåéñòâèÿìè óùåðá ëèáî íàðóøèâøèå ïðà-
âèëà áåçîïàñíîñòè, íåñóò ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ è óãî-
ëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

"Ñòàòüÿ 11.20.1. Íàðóøåíèå çàïðåòîâ ëèáî íåñîáëþ-
äåíèå ïîðÿäêà âûïîëíåíèÿ ðàáîò â îõðàííûõ çîíàõ ìà-
ãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ…

Ñîâåðøåíèå â îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáî-
ïðîâîäîâ äåéñòâèé, çàïðåùåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî âûïîëíåíèå â îõðàííûõ
çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ ðàáîò áåç ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ òðóáîïðîâîäíîãî
òðàíñïîðòà èëè áåç åãî óâåäîìëåíèÿ âëå÷¸ò íàëîæå-
íèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå
îò ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé; íà äîëæíîñò-
íûõ ëèö – îò ïÿòèñîò òûñÿ÷ äî âîñüìèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé;
íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, – îò ïÿ-
òèñîò òûñÿ÷ äî âîñüìèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñò-
ðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî äå-
âÿíîñòà ñóòîê; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò ïÿòèñîò òûñÿ÷
äî äâóõ ìèëëèîíîâ ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñ-
òðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî
äåâÿíîñòà ñóòîê".

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå ã.Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî ðàé-
îíà! Ïðè îáíàðóæåíèè óòå÷åê ãàçà è äðóãèõ íåèñïðàâ-
íîñòåé íà òðóáîïðîâîäàõ, êðàíîâûõ óçëàõ, ñêâàæèíàõ è
ò.ä. ïðîñèì  ñîîáùàòü ïî àäðåñó: ã. Âóêòûë, ÂÃÏÓ. Òå-
ëåôîíû: ìèí. ñâÿçü – 21-6-93, ãàç. ñâÿçü – 66-5-
15, 66-5-16, ñîò. – 8-912-94-95168.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÂÃÏÓ

Âíèìàíèþ ãðàæäàí ã.Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!

На правах рекламы.

Âóêòûëüñêîå ãàçîïðîìûñëîâîå óïðàâëåíèå íàïîìè-
íàåò, ÷òî íà òåððèòîðèè Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà ðàñïî-
ëîæåíû ãàçîâûå ñêâàæèíû, îáúåêòû ïîäãîòîâêè ãàçà
è êîíäåíñàòà, à òàêæå ïðîëîæåíû ãàçî-êîíäåíñàòî-
ìåòàíîëîïðîâîäû è øëåéôû ñêâàæèí, êîòîðûå îòíî-
ñÿòñÿ ê îáúåêòàì ïîâûøåííîãî ðèñêà. Èõ îïàñíîñòü
îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè àâàðèÿõ
è èíöèäåíòàõ, à èìåííî:

-  âîçìîæíîå ðàçðóøåíèå òðóáîïðîâîäîâ èëè èõ
ýëåìåíòîâ, ñîïðîâîæäàþùååñÿ ðàçë¸òîì ìåòàëëà è
ãðóíòà;

-  âîçìîæíîå îáðàçîâàíèå âçðûâîîïàñíûõ ñìåñåé
ïðîäóêòîâ ñ âîçäóõîì;

-  âçðûâ ãàçî-âîçäóøíîé ñìåñè ëèáî âîçãîðàíèå ïðî-
äóêòà;

-  âîçìîæíàÿ íèçêàÿ êîíöåíòðàöèÿ êèñëîðîäà â âîç-
äóõå âñëåäñòâèå çàãàçîâàííîñòè è ò.ä.

Òàêîãî ðîäà àâàðèè ïðèâîäÿò ê òÿæ¸ëûì ïîñëåä-
ñòâèÿì, çíà÷èòåëüíîìó ìàòåðèàëüíîìó óùåðáó, à òàê-
æå âîçìîæíû è ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû.

Â ñâÿçè ñ ýòèì íà ýòèõ îáúåêòàõ è êîììóíèêàöèÿõ
óñòàíîâëåíû çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëü:

-  îõðàííàÿ çîíà ãàçîïðîâîäà (25 ì â îáå ñòîðîíû
îò îñåé êðàéíèõ íèòîê);

-  îõðàííàÿ çîíà ñêâàæèíû (100 ì â ðàäèóñå îò óñòüÿ
ñêâàæèíû è 50 ì îò îáâàëîâêè    ôàêåëüíîé ïëîùàä-
êè);

 - îõðàííàÿ çîíà îáúåêòîâ (50 ì ïî ïåðèìåòðó îò
îãðàæäåíèé);

 -  çîíà ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé (îò 100 ì äî 300 ì
îò îñåé êðàéíèõ íèòîê) äëÿ çàùèòû ëþäåé, çäàíèé è
ñîîðóæåíèé îò âîçìîæíûõ ðàçðóøåíèé òðóáîïðîâî-
äîâ, ãäå ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß ðàñïîëàãàòü ñòðîèòåëüíûå ãî-
ðîäêè, âðåìåííûå áàçû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè òðàíñïîð-
òà, ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà è ò.ä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïðàâèëàìè îõðàíû ìàãèñòðàëü-
íûõ òðóáîïðîâîäîâ" â öåëÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â îõðàííîé çîíå ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

- ïåðåìåùàòü è ïîâðåæäàòü îïîçíàâàòåëüíûå è ñèã-
íàëüíûå çíàêè;

- îòêðûâàòü ëþêè, êàëèòêè è äâåðè ïóíêòîâ ñâÿçè,
îãðàæäåíèé ëèíåéíûõ êðàíîâ, à òàêæå îòêðûâàòü è çà-
êðûâàòü êðàíû, âêëþ÷àòü èëè îòêëþ÷àòü ñðåäñòâà ñâÿ-
çè, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è òåëåìåõàíèêè;

- ðàçâîäèòü êîñòðû è ðàçìåùàòü êàêèå-ëèáî îòêðû-
òûå èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè îãíÿ;

Неуступчивым водителям гро-
зят штрафы за непредоставле-
ние преимущества в движении

Проект федерального закона “О внесении изме-
нения в статью 12.18 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях” подготовило МВД Рос-
сии для усиления ответственности за непредос-
тавление преимущества в движении пешеходам
или иным участникам дорожного движения.

МВД обосновывает высокую степень обще-
ственной опасности такого рода нарушений: за 2015
год на пешеходных переходах произошло 19779
ДТП, погибли 1233 и ранены 19576 человек. А за
2014 год – 19392 аварии с 1236 фактами леталь-
ных исходов и 19194 пострадавшими.

“Для обеспечения безопасности уязвимых уча-
стников дорожного движения – пешеходов – пред-
лагается внести изменение в статью 12.18 КоАП,
установив санкцию за невыполнение требования
Правил дорожного движения уступить дорогу пе-
шеходам, велосипедистам или иным участникам
дорожного движения (за исключением водителей
транспортных средств), пользующимся преиму-
ществом в движении, в виде административного
штрафа в размере от одной тысячи пятисот до
двух тысяч пятисот рублей”, – говорится в пояс-
нительной записке к законопроекту.

Депутатам Госдумы предстоит голосование по
этому законопроекту на осенней сессии.

Дарья ШУЧАЛИНА

Îñíîâíûå ïðèåìû ìîøåííè÷åñòâà
ñ áàíêîâñêèìè êàðòàìè

данные пользователя фармеры полу-
чают не из электронной почты, а через
официальные веб-сайты. Мошенники
меняют адрес страницы банка на под-
дельный на DNS-серверах и перенап-
равляют клиента на свой сайт. Перей-
дя по ложной ссылке, кроме этого, мож-
но загрузить себе вирус или шпионс-
кую программу.

Несмотря на свое совершенство, по
данным «Лаборатории Касперского»,
сейчас эта технология понемногу от-
ходит у преступников на второй план.
Дело в том, что атаки на пользовате-
лей с помощью фарминга требуют от
злоумышленников определенных дей-
ствий. Современные киберпреступни-
ки немного ленивы: у них «есть тен-
денция на упрощение и удешевление
атак, снижение их технической слож-
ности», как объясняют эксперты.

Как защититься?
По словам Горчакова, для защиты

лучше использовать специальное ПО,
которое умеет распознавать внесение
несанкционированных изменений в на-
стройки операционной системы. Такое
ПО при этом должно содержать анти-
вирусные и антифишинговые компо-
ненты одновременно.

«ЛИВАНСКАЯ ПЕТЛЯ» (ТРАППИНГ)
Этот экзотичный метод был изобре-

тен в Ливане – с его помощью мошен-
ники охотятся не за данными, а за са-
мой банковской картой. Выглядит это
так: клиент банка думает, что вставля-
ет карту в банкомат, но в реальности
вводит ее в заранее подготовленный
преступниками «конверт» из фотоплен-
ки или чего-то подобного, где она тут
же застревает. Пользователь не заме-
чает этого, вводит пин-код, а после это-
го не может забрать карту назад.

Как только он
уходит, мошен-
ник быстро из-
влекает карту с
«конвертом» из
пленки. Стоит от-
метить, что для
установки «ли-
ванской петли»
обычно выбира-
ют банкоматы,
которые нахо-
дятся далеко от
отделения банка,
– чтобы клиент
не успел опера-
тивно сообщить
об этом его со-
трудникам.

Как защитить-
ся?

Если карта за-
стряла в банкомате, прежде чем уйти
от него, надо заблокировать карту по
телефону или с помощью СМС-коман-
ды на включенном мобильном банке.
От посторонней помощи в этом слу-
чае лучше отказаться. Часто мошен-
ники представляются сотрудниками
банка и предлагают ввести при них
пин-код – настоящие банковские спе-
циалисты этого не требуют.

МОШЕННИЧЕСТВО С ПОМОЩЬЮ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Стать жертвой обмана у банкомата
можно и с помощью чужой банковской
карты. Обычно это происходит так: мо-
шенники копируют данные с чьей-либо
карты, а затем предлагают другому че-
ловеку снять средства с дубликата за
небольшую плату. Ничего не подозре-
вающей жертве обнальщиков выдают
белую карту без картинки и эмбосси-
рованного имени, с которой он должен
будет снять деньги и передать их «за-

казчику».
Несмотря на борьбу правоохрани-

тельных органов с этим явлением,
объявления о наборе таких «ассистен-
тов» до сих пор встречаются в Интер-
нете. Мошенники уверяют, что никаких
проблем с законом у таких помощни-
ков не будет.

В действительности помощнику об-
нальщиков грозит уголовная ответ-
ственность как соучастнику преступ-
ления. В качестве доказательства
вины правоохранительные органы
обычно используют изъятый дубликат
карты и запись с видеокамер у АТМ.

Как защититься?
Избегать подобных предложений и

просьб. В случае, если незнакомец об-
ращается за такой помощью рядом с
банкоматом, не соглашаться: лучше
прослыть невоспитанным, чем ока-
заться обманутым.

“БН-Коми”

(Окончание. Начало на 11 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
17 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé,

êàê íåò ñ íàìè äîðîãîãî è ëþáè-
ìîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêè Øóëüö
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à.

Îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ
ñåðäöàõ. Ñâåòëàÿ åìó ïàìÿòü è
âå÷íûé ïîêîé.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Àíàòîëèÿ,
ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü äîáðûì
ñëîâîì.

     Æåíà, äåòè, âíóêè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
20 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 40

äíåé, êàê óøëà èç æèçíè íàøà
äîðîãàÿ, ãîðÿ÷î ëþáèìàÿ ìàìà, áà-
áóøêà, ïðàáàáóøêà Åôèìîâà Íà-
òàëüÿ Åôèìîâíà.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Íàòàëüþ
Åôèìîâíó, ïîìÿíóòü åå äîáðûì
ñëîâîì. Ëþáèì, ïîìíèì, ñêîðáèì.

Öàðñòâî íåáåñíîå òåáå, äîðî-
ãàÿ, è âå÷íûé ïîêîé.

Äî÷ü, ñûí, âíóêè, ïðàâíóêè

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.

МВД предлагает ужесточить на-
казание за подделку документов

Разработанный ведомством законопроект вно-
сит поправки в Уголовный и Уголовно-процессу-
альный кодексы РФ.

В частности, за подделку паспорта или удосто-
верения в целях его использования или за сбыт
соответствующих документов предлагается на-
казывать ограничением свободы на срок до трех
лет либо принудительными работами на срок до
трех лет, либо лишением свободы на срок до трех
лет. Действующее законодательство предусмат-
ривает аналогичные виды наказания, но сроком
до двух лет.

Помимо этого, МВД предлагает ввести наказа-
ние в виде заключения в колонию сроком до одно-
го года за хранение в целях использования или
сбыта поддельных документов, а также за их ис-
пользование. В настоящее время эти правонару-
шения влекут за собой либо арест на полгода, либо
не связанное с лишением свободы наказание.

Кроме того, правоохранительные органы пред-
лагают признавать незаконным предприниматель-
ство, осуществляемое без аккредитации в случа-
ях, когда такая аккредитация обязательна. «В на-
стоящее время получила широкое распростране-
ние практика создания нелегальных сетей по про-
даже сертификатов, протоколов соответствия не
имеющими аккредитации лицами, которые не про-
водят необходимых испытаний и исследований
продукции», – говорится в пояснительной записке
к проекту закона.

По мнению МВД, сложившаяся ситуация отри-
цательно сказывается на качестве продукции, а
также негативно влияет на импортозамещение: не-
добросовестные товаропроизводители, покупая
импортную продукцию, вносят изменения в ее упа-
ковку и техническую документацию, а впослед-
ствии получают сертификаты соответствия как
на продукцию, произведенную в России.


