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21 октября - дождь со снегом, днём до -1, но-
чью до -1, ветер западный, 5-7 м/с.

22 - дождь со снегом, днём до -1, ночью до -2,
ветер западный, 3-6 м/с.

23 - снег, днём до -2, ночью до -4, ветер севе-
ро-восточный, 2-7 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
22 октября –  День финансово-экономи-

ческой службы Вооруженных Сил РФ. Празд-
ник белых журавлей.

23 октября –  День работников рекламы.
Международный день школьных библиотек.

24 октября –  Международный день ООН.
День подразделений специального назна-

чения.
25 октября –  День таможенника РФ. День работника

кабельной промышленности. Международный день борь-
бы женщин за мир.

26 октября –  Принятие Декрета о мире (1917г.).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".

В городах и районах Коми, по данным
Службы занятости населения региона на 11
октября, – 10339 свободных рабочих мест.
Безработица на сегодня составляет 1,4%,
что на 0,1% ниже уровня прошлого месяца.
При этом, официально безработными заре-
гистрировано 6476 человек. В это число

входят и зарегистрированные безработными люди с ин-
валидностью – 382 человека. Численность зарегистриро-
ванной безработной молодежи от 16 до 29 лет составля-
ет 1453 человека, или 22,4% от общего числа граждан,
ищущих работу.

11 октября с рабочим визитом г.Вук-
тыл посетили Наталья Михальченкова,
заместитель председателя Правитель-
ства РК - министр образования, науки и
молодежной политики РК, Анатолий Кня-
зев, заместитель председателя Прави-
тельства РК - министр сельского хозяй-
ства и потребительского рынка РК, Дмит-
рий Березин, министр здравоохранения
РК, Сергей Емельянов, министр культу-
ры, туризма и архивного дела РК.

Наталья Михальченкова вместе с про-
фильными министрами проинспектиро-
вала социальные объекты города: ЦРБ,
КСК, СОШ №1, СОШ №2 им.Г.В.Кравчен-
ко,  Детскую художественную школу,
Детскую музыкальную школу, КДЮСШ,
детский сад «Дюймовочка», библиотеку
и ЦСЗН.

Знакомство с Вуктылом началось с
посещения Вуктыльской ЦРБ, где её кол-
лективу представили нового главврача
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Андрея Нали-
мова. Д.Бере-
зин отметил,
что в больнице
продолжается
укрепление ма-
териально-тех-
нической базы
(поступил фиб-
рогастроскоп
для ранней диаг-
ностики заболе-
ваний желудоч-
но-кишечного
тракта) и ожи-
дается получе-
ние машины
“скорой помо-
щи”. Министр
здравоохране-

ния напомнил о важности исполнения
планов развития демографической си-
туации и снижения
смертности, участия
в проектах информа-
тизации и льготного
лекарственного обес-
печения. Также Дмит-
рий Березин подчерк-
нул, что ранняя диаг-
ностика злокаче-
ственных новообра-
зований – одна из
главных задач в ока-
зании онкологической
помощи населению. В
заключение своей
встречи с сотрудни-
ками Вуктыльской
ЦРБ министр здраво-
охранения ответил
на вопросы медицин-

ского персонала.
Наталья Михальченкова ознакомилась

с ходом реализации второго этапа ре-
монтных работ кровли в школе №2. Ра-
боты по ремонту кровли проводятся в
соответствии с намеченным графиком.
Срок завершения работ по контракту –
31 октября.

В  Центре по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной за-
щиты населения она поприсутствовала
на тематическом мероприятии для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов –
«Мошенничество с банковскими карта-
ми». Мероприятие проводится в рамках
реализации деятельности «Школы безо-
пасности» и Года добрых дел совмест-
но с начальником уголовного розыска
ОМВД России по г. Вуктылу Анзором Вы-
шегуровым. Также  Н.Михальченкова по-
наблюдала, как проходят занятия с деть-
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В ходе рабочего визита в Вуктыл Гла-
ва Республики Коми Сергей Гапликов
посетил цех по производству столярных
изделий. Проект реализован в 2017 году
в рамках «Народного бюджета».

Новое производство организовано на
базе одного из лесоперерабатывающих
предприятий Вуктыла. Основная продук-
ция – мебель для детских садов и боль-
ниц, уличные скамейки, элементы наруж-
ного декора – ориентирована на соци-
альный сектор.

Как пояснил Главе региона руководи-
тель предприятия Валентин Халаимов,
идея о запуске столярного производства
возникла давно, но не было возможнос-
ти реализовать проект. Исполнить за-
думанное удалось благодаря участию и
победе в отборе малых проектов «На-
родного бюджета».

Общий бюджет проекта составил 856
тысяч рублей. Из них полмиллиона руб-
лей было выделено из республиканско-
го бюджета, 100 тысяч рублей – из му-
ниципального, остальные средства вло-
жил сам предприниматель. За счёт суб-
сидии были приобретены фреза и комп-
лектующие изделия, пресс-вайма ВП-15/
3000, привод 4-ой оси с патроном 100

мм, профиль конст-
рукционный алюми-
ниевый и алюмини-
евая заготовка. Соб-
ственные средства
были направлены на
приобретение фре-
зерного станка ЧПУ
и оборудование су-
шильной камеры.

Модернизация
столярного цеха по-
зволила создать
высокоэффектив-
ный производствен-
ный процесс полно-
го цикла: лесозаго-
товка – распиловка
(у предприятия име-
ется ленточная пи-
лорама) – сушка (за-
пуск сушильной ка-
меры является од-
ной из целей проек-
та) – производство готовой продукции:
вагонки, половой доски, блок-хауса,
столярного (мебельного) щита, изготов-
ление столярной продукции, в том чис-
ле сувенирной продукции с националь-

ной символикой, дачной мебели, банной
утвари, лёгких деревянных конструкций
(беседок, веранд, песочниц).

Пресс-служба Главы
и Правительства РК

Народные инициативы Вук-
тыла – это успешный пример
того, как общественность по-
могает власти

В ходе рабочей поездки в г.Вуктыл Глава Рес-
публики Коми поблагодарил жителей муници-
палитета за хозяйское отношение к родной
земле и активное участие в проекте «Народ-
ный бюджет». В этом году поддержку респуб-
лики по итогам отбора получили 9 народных
инициатив, предложенных вуктыльцами к ре-
ализации.

Один из таких проектов – обустройство при-
легающей территории Клубно-с портивного
комплекса. Вскоре здесь появится парковоч-
ная площадка. Горожане уже очистили пустырь
от кустарников, выровняли территорию и за-
сыпали её гравием. В ближайшее время за
счёт средств муниципального бюджета и вне-
бюджетных источников на территории уста-
новят шлагбаумы и оборудуют уличное осве-
щение.

В посёлке Усть-Соплеск в рамках «Народно-
го бюджета» жители построили водозаборную
колонку, в селе Подчерье отремонтировали
дренажную и канализационную системы, в
Вуктыле обустроили площадку для проведе-
ния этнофестиваля «Обряды народов Респуб-
лики Коми», поставили ограждение на городс-
кой площади, модернизировали оборудование
хлебопекарни и столярного цеха, открыли пе-
репелиную ферму. Кроме того, в ближайшее
время в городе появятся два новых остано-
вочных комплекса.

«Суть проекта «Народный бюджет» и его зна-
чимость заключаются, прежде всего, в том,
что жители сами и сообща определяют при-
оритеты по решению самых важных на их
взгляд вопросов. Что необходимо сделать в
первую очередь – выкопать колодец, устано-
вить детскую площадку или создать рабочие
места, запустив новое производство, – всё
это люди решают вместе, проявляя свою ини-
циативу и прикладывая  собственные усилия
для реализации. И чем активнее будут уча-
ствовать жители в этом процессе, тем ско-
рее будут решаться насущные вопросы. В Вук-
тыле результат этой общей работы виден.
Здесь люди не ждут манны небесной, а берут
на себя ответственность и меняют жизнь к
лучшему», – отметил Глава Республики Коми
Сергей Гапликов.

Напомним, опыт Республики Коми по реа-
лизации проекта «Народный бюджет» признан
Минфином России одним из лучших практик
субъектов Российской Федерации по вовле-
чению граждан в бюджетный процесс. Кон-
цептуальный подход проекта основан на граж-
данских инициативах по социально значимым
вопросам для развития муниципального об-
разования и, соответственно, реализуется
путём активного привлечения жителей муни-
ципальных образований в разработку и не-
посредственно в реализацию народных про-
ектов.

***Реализация проекта «Народный бюджет»
началась ещё в 2016 году с проведения собра-
ний граждан в муниципальных образованиях
с целью выявления социально значимых (об-
щественно значимых и экономически целесо-
образных) вопросов для развития территории.
Всего было проведено 345 собраний, в кото-
рых приняло участие более 16 тысяч человек.
К реализации предложено свыше 650 проек-
тов по девяти направлениям.

По итогам конкурсного отбора Межведом-
ственной комиссией одобрено к реализации
143 народных проекта: в сфере малого и сред-
него предпринимательства – 12 народных
проектов, в сфере культуры – 17 проектов, в
сфере физкультуры и спорта – 14 проектов, в
сфере занятости населения – 22 проекта, в
сфере благоустройства – 21 проект, в сфере
дорожной деятельности – 21 проект, в сфере
агропромышленного комплекса – 6 проектов,
в области этнокультурного развития наро-
дов, проживающих на территории Республи-
ки Коми, – 10 проектов и в сфере образова-
ния – 20 проектов.

В 2017 году на реализацию проекта «Народ-
ный бюджет» было направлено 57 млн. рублей.
Из них 42 млн. руб. предусмотрены в 8 госу-
дарственных программах Республики Коми, 11,8
млн. руб. – средства местных бюджетов, 3,2
млн. руб. – выделили предприятия региона.

(Окончание на 2 стр.)

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаю огромную благодарность А.В.Гай-

воронскому, генеральному деректору ООО “Газ-
пром трансгаз Ухта”, В.В.Куликову, начальни-
ку ВЛПУМГ ООО “Газпром трансгаз Ухта”, С.В.
Бортникову, председателю профсоюзного ко-
митета ВЛПУМГ, и всем сотрудникам Вуктыль-
ского ЛПУМГ за подарок и внимание. Спасибо
большое и всех вам благ!

Геннадий МУРАШКО, ветеран
Великой Отечественной войны

(Окончание на 2 стр.)
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Драйвером развития промыш-
ленности республики станет ле-
сопереработка

В Государственном Совете Республики Коми
11 октября состоялось рассмотрение государ-
ственной программы «Развитие промышленнос-
ти». Мероприятие прошло в рамках обсуждения
проекта закона «О республиканском бюджете Рес-
публики Коми на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов».

По информации заместителя председателя Пра-
вительства, министра промышленности, природ-
ных ресурсов, энергетики и транспорта Респуб-
лики Коми Николая Герасимова, негативное вли-
яние на развитие промышленности республики
оказывает внешняя конъюнктура. В частности,
нарастить добычу нефти не удается из-за присо-
единения России к договоренностям со странами
ОПЕК о стабилизации мировых цен на “черное зо-
лото”. На показатели также повлияли авария на
шахте «Северная», приостановка работы шахты
«Интинская», пожар на нефтяном месторожде-
нии им. Алабушина.

По мнению председателя Государственного Со-
(Окончание на 4 стр.)

Меры соцподдержки за счет
бюджета региона получает око-
ло 100 тысяч ветеранов труда

Об этом сообщила заместитель министра тру-
да, занятости и социальной защиты Республики
Коми Лариса Мищенко участникам заседания Рес-
публиканской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений. Ме-
роприятие состоялось под председательством
заместителя председателя Правительства Рес-
публики Коми - министра образования, науки и
молодежной политики Республики Коми Натальи
Михальченковой.

Согласно представленным в докладе сведени-
ям, 90% региональных льготников – это ветера-
ны труда и ветераны труда Республики Коми. В
перечне мер соцподдержки, установленных для
граждан этих льготных категорий, – республикан-
ская ежемесячная денежная выплата, компенса-
ция расходов на оплату ЖКУ, а также льготный
проезд на автомобильном, железнодорожном и
водном транспорте. Предоставление мер соци-
альной поддержки ветеранов труда и ветеранов
труда Республики Коми осуществляется только
за счет средств республиканского бюджета.

«Объем расходов бюджета на меры соцпод-
держки ветеранов труда и ветеранов труда Рес-
публики Коми значительно больше, чем на анало-
гичные меры поддержки других категорий граж-
дан, и составляет в общей сложности более 70%
расходов бюджета региона на эти цели», – отме-
тила в своем докладе заместитель министра тру-
да, занятости и соцзащиты Коми Л.Мищенко.

Из доклада следует, что в текущем году ожи-
даемые расходы бюджета республики на обеспе-
чение мер поддержки ветеранам труда и ветера-
нам труда Республики Коми составят около 1,5
млрд. рублей. При этом расходы региона на эти
цели не снижаются, а напротив – по некоторым
направлениям растут.

***В соответствии со статьей 7 Федераль-
ного Закона «О ветеранах» ветеранами труда
являются: лица, имеющие удостоверение «Вете-
ран труда»,  лица, награжденные государствен-
ными наградами СССР или России, наградами Пре-
зидента Российской Федерации или награжденные
ведомственными знаками отличия за заслуги в
труде и продолжительную работу не менее 15 лет
в соответствующей сфере деятельности, трудо-
вой стаж которых составляет не менее 25 лет
для мужчин и 20 лет для женщин, или имеющие
выслугу лет, лица, начавшие трудовую деятель-
ность в несовершеннолетнем возрасте в период
Великой Отечественной войны и имеющие тру-
довой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет
для женщин.

Меры социальной поддержки предоставляют-
ся ветеранам труда после назначения им стра-
ховой пенсии по старости независимо от прекра-
щения ими трудовой деятельности.

Статус «Ветеран труда Республики Коми» ус-
танавливается гражданину при соблюдении од-
новременно всех следующих условий: мужчины
старше 60 лет, женщины старше 55 лет,  получе-
ние страховой пенсии по старости либо пенсии
за выслугу лет, стаж трудовой деятельности в
календарном исчислении не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин,  стаж трудовой де-
ятельности в Республике Коми в календарном ис-
числении не менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин, или награждение государственной
наградой Республики Коми.

Министерство труда, занятости
и социальной защиты населения РК

По состоянию на 1 октября, реализовано 132
народных проекта, по остальным работы будут
завершены в ближайшие дни.

По предварительным подсчётам, непосред-
ственное участие в реализации указанных народ-
ных проектов составило порядка 3000 человек.

Количество временно трудоустроенных на пе-
риод реализации проектов – 111 человек. По ито-
гам реализации проектов в сфере предпринима-
тельства в сёлах Койгородок, Ыб, Выльгорт, го-
родах Сыктывкар и Вуктыл создано 30 новых ра-
бочих мест.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Народные инициативы Вукты-
ла – это успешный пример того,
как общественность помогает
власти

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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ми, участвующими в межведомствен-
ном муниципальном инновационном
проекте ГО «Вуктыл» «Мы вместе!»,
прошедшем конкурсный отбор в Фонде
поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и пожелала
ребятам  творческих успехов.

Сергей Емельянов осмотрел культур-
ные объекты в с.Подчерье (Дом куль-
туры, библиотеку, филиал детской му-

зыкальной школы). И завершился ви-
зит  посещением национального парка
«Югыд ва». Татьяна Фомичева, дирек-
тор национального парка, продемонст-
рировала гостям обновлённый музей,
рассказала о перспективах развития
туризма в республике и подчеркнула
важность создания визит-центра пар-
ка «Югыд ва» и Печоро-Илычского за-
поведника в столице Коми.

Для решения ряда вопросов, про-

звучавших от сотрудников учрежде-
ний г.Вуктыла, по итогам рабочего ви-
зита Наталья Михальченкова дала по-
ручения министрам социального бло-
ка регионального Правительства, а
также ответственным должностным
лицам Министерства образования, на-
уки и молодежной политики Республи-
ки Коми.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ-2017
Ïîäâîäèì èòîãè

12 октября в актовом зале админис-
трации городского округа «Вуктыл» со-
стоялось итоговое заседание Коорди-
национного совета по организации оз-
доровления, труда и отдыха детей и
подростков в 2017 году.

На заседании присутствовали пред-
ставители администрации городского
округа «Вуктыл», Управления образо-
вания администрации, специалисты
Центра занятости населения и Центра
по предоставлению государственных

услуг в сфере социальной защиты на-
селения, руководители образователь-
ных учреждений, различных детских и
молодёжных объединений, трудовых
бригад и отрядов, профильных лагерей,
работники культуры и спорта, ответ-
ственные за организацию летнего тру-
да и отдыха.

Приветствуя членов Координацион-
ного совета и руководителей летних
оздоровительных и трудовых площа-
док, Гульнара Идрисова, заместитель
руководителя администрации ГО «Вук-
тыл», подвела промежуточные итоги
оздоровительной кампании 2017 года.
В этом году в летней кампании оздо-
ровления, труда и отдыха приняли уча-
стие 1279 ребят, что составило 85% от
запланированного. В целом, было тру-
доустроено 228 подростков, из них – 39
человек, состоящих на различных ви-
дах профилактического учёта (17%), и
30 школьников, находящихся в трудной
жизненной ситуации (15%). Также она
выразила благодарность всем руково-
дителям площадок за организацию и хо-
рошую работу.

Затем руководители летних оздоро-
вительных, трудовых и профильных
лагерей представили отчёты о проде-
ланной работе в формате небольших,
но содержательных презентаций. Каж-

дый докладчик старался как можно под-
робнее рассказать о том, чем были за-
няты дети и в каких мероприятиях они
участвовали – это различные игры, эк-
скурсии, конкурсы, викторины, акции,
мастер-классы, творческие выставки,
спортивные соревнования, сдача нор-
мативов ГТО, участие в городских ме-
роприятиях и многое другое. Все меро-
приятия были развивающими и позна-
вательными для детей. А трудовые от-
ряды мэра, ЛТО, трудовые бригады «Ти-

(Окончание на 4 стр.)

1 ноября в городском округе «Вук-
тыл» стартует призывная кампания
2017 года. Повестку в военкомат полу-
чат более 50 жителей округа в возрас-
те от 18 до 26 лет. Более подробно об
этом 16 октября рассказал Алексей Ге-
расимов, военный комиссар г.Вуктыла
и Вуктыльского района, в ходе сове-
щания, в котором приняли участие В.
Олесик, председатель призывной ко-
миссии, глава городского округа «Вук-

тыл», Г.Идрисова, заместитель руково-
дителя администрации ГО «Вуктыл»,
А.Коюшев, начальник ОМВД России по
г.Вуктылу, подполковник полиции, А.Ко-
стенко, заместитель главного врача по
поликлинике, Е.Ершова, начальник Уп-
равления образования, и Т.Третьякова,
начальник отдела культуры админист-
рации ГО «Вуктыл».

На сегодняшний день оповещены 48
призывников, а 5 человек находятся в

длительном розыске и нет
возможности вручить им
повестки. Граждан, уклоня-
ющихся от мероприятий
призыва на территории ок-
руга, нет. Совместно с по-
лицией разработан график
проведения розыскных ме-
роприятий в период при-
зывной кампании.

Военком попросил мед-
работников ЦРБ обратить
особое внимание на состо-
яние здоровья призывников
в период проведения меди-
цинской комиссии. Он отме-
тил, что часть ребят отсе-
ется по состоянию здоро-
вья, часть – по другим ува-
жительным причинам. По-
мимо этого, А.Герасимов
попросил оказать помощь
по доставке призывников
из сельских населённых
пунктов для прохождения

комиссии и выделить транспорт.
Затем присутствующие обсудили

проведение Дня призывника, заплани-
рованного на 10 ноября, и первую от-
правку ребят из Вуктыла, которая на-
мечена на 11 ноября.

Следующее совещание, посвященное
призывной кампании, состоится 27 ок-
тября 2017 года.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ðàáî÷èé âèçèò ïðàâèòåëüñòâåííîé äåëåãàöèè
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Об этом Главе РК Сергею Гапли-
кову в ходе рабочей встречи до-
ложил заместитель председателя
Правительства - министр сельс-
кого хозяйства и потребительско-
го рынка РК А.Князев. Всего на зим-
нее стойловое содержание в сель-
хозорганизациях региона постав-
лено более 19 тысяч голов скота,
в том числе свыше 8 тысяч коров.

В среднем по республике на зи-
мовку одной условной головы в
2017 году заготовлено 21,4 цент-
нера кормовых единиц (среднерос-
сийский показатель составляет
17,5 ц. к. ед., - прим.). Из 37 хо-
зяйств региона 16 хозяйств пере-
выполнили планы заготовки кор-
мов. В лидерах – Корткеросский и
Ухтинский районы. Самая критич-
ная ситуация – в СПК «Югор» и
СПК «Княжпогостский» (11,0 и 12,8
ц. к. ед. на условную голову соот-
ветственно, - прим.). Дефицит
планируется компенсировать за
счёт комбикормов и кормов, при-
обретённых у более успешных хо-
зяйств.

Завершается подготовка жи-
вотноводческих помещений к зи-
мовке с кота: в соответс твии с
утверждёнными планами прове-
дены ремонтные работы, покрас-
ка, дезинфекция, замена оборудо-
вания. С целью снижения заболе-
ваемости скота с илами подве-
домственных госветучреждений
проводится контроль за соблюде-
нием норм кормления и содержа-
ния животных. Во вс ех хозяй-
ствах проведена диспансериза-
ция всего поголовья дойного ста-
да, не менее 10% из них будет
подвергнуто лабораторным мето-
дам исследований для определе-
ния биохимических показателей
крови. На основании полученных
результатов хозяйс твам будут

Æèâîòíîâîä÷åñêèå õîçÿéñòâà ê
çèìíåìó ïåðèîäó ãîòîâû

Сергей Гапликов поздравил
работников дорожного хозяй-
ства и ветеранов отрасли с
профессиональным праздни-
ком. Торжественное собрание
в канун 95-летия дорожной от-
расли региона состоялось 13
октября в Администрации
Главы Республики Коми:

 «Уважаемые работники дорож-
ного хозяйства, ветераны отрас-
ли!

Поздравляю вас с приближаю-
щимся профессиональным празд-
ником и 95-летием дорожной от-
расли республики!

Я искренне рад видеть в этом
зале людей, отдавших не один де-
сяток лет дорожной отрасли рес-
публики. Решать извечно российс-
кую проблему – строить дороги –
занятие непростое, а в суровых ус-
ловиях севера, сквозь боло-
та, тайгу и бескрайнюю тунд-
ру – это сродни настоящему
подвигу. Вы – не просто стро-
ители дорог и мостов. Вы со-
единяете районы и города рес-
публики, связываете с «боль-
шой землёй» самые отдалён-
ные и труднодоступные сёла,
посёлки и деревни. Каждо-
дневным нелёгким трудом вы
поддерживаете техническое и
функциональное сос тояние
наших дорог.

Развитие дорожной отрас-
ли всегда было неразрывно
связано с развитием региона.
Без строительства новых ма-
гистралей невозможно осва-
ивать месторождения полез-
ных ископаемых, развивать
лесную отрас ль, формиро-
вать современную инфраструкту-
ру, да и просто обеспечивать дос-
тойной уровень жизни в респуб-
лике. Для нашей республики, с её
огромной территорией и большой
протяжённостью, сеть автомо-
бильных дорог – это вопрос номер
один.

Понимая это, несмотря на все
сложности, связанные с достаточ-
но жёстким бюджетом, объектив-
ной нехваткой средств, мы нахо-
дим деньги на строительство, ре-
монт и обслуживание дорог. В этом
году на дорожную отрасль респуб-
лики было выделено 4,4 миллиар-
да рублей. Почти миллиард из них
нам удалось привлечь в рамках
сотрудничества с нашими партнё-
рами – такими крупными компани-
ями как «Газпроминвест», «Монди
Сыктывкарский ЛПК»,  «Лукойл-
Коми».

В рамках концессионного согла-
шения с применением форм госу-
дарственно-частного партнёрства
мы продолжили строительс тво
одного из важнейших, стратеги-
ческих участков дороги «Сыктыв-
кар–Нарьян-Мар» – это участок
«Малая Пера–Ираель». И я благо-
дарю строителей, которые с вы-
сочайшим качеством и на год рань-

направлены рекомендации по из-
менению ус ловий кормления и
содержания животных.

Анатолий Князев также проин-
формировал о ходе строительства
и реконструкции животноводчес-
ких комплексов, запланированных
к сдаче в эксплуатацию в этом
году. В селе Сторожевск Кортке-
росского района завершена рекон-
струкция коровника на 240 голов
крупного рогатого скота (КРС). В
ноябре планируется открыть но-
вый коровник на 100 голов привяз-
ного содержания в селе Чернутье-
во Удорского района. К концу ок-
тября будет сдан в эксплуатацию
после реконструкции коровник на
204 головы в селе Шошка Сыктыв-
динского района. Завершается
строительство телятника на 152
головы в селе Чухлом Сысольско-
го района. Кроме того, в селе Кор-
ткерос строится семейная птице-
ферма по выращиванию перепе-
лов, в селе Кожмудор Усть-Вымс-
кого района – животноводческая
ферма на 100 голов КРС, в дерев-
не Гарья Сыктывдинского района
– ферма на 120 голов КРС.

Всего в 2017 году в республи-
канском бюджете на господдерж-
ку в виде субсидий на строитель-
ство и реконструкцию животновод-
ческих помещений, а также приоб-
ретение машин и оборудования
предусмотрено свыше 200 милли-
онов рублей.

Глава РК С.Гапликов обратил
внимание на состояние фермы в
селе Часово Сыктывдинского рай-
она, поручив заместителю предсе-
дателя регионального Правитель-
ства Анатолию Князеву рассмот-
реть возможность реконструкции
имеющихся помещений или строи-
тельс тва нового с овременного
животноводческого комплекса.

Ðàçâèòèå äîðîæíîé îòðàñëè íåðàçðûâíî
ñâÿçàíî ñ ðàçâèòèåì ðåãèîíà

ше сдали этот объект. Обычно до-
роги, построенные в рамках кон-
цессии, являются платными для
водителей. Но мы первыми в Рос-
сии использовали эту форму для
строительства дороги, проезд по
которой является бесплатным.
Опыт республики по применению
дорожной концессии был высоко
оценён представителями феде-
ральной власти и рекомендован
для применения в других субъек-
тах России.

Республика Коми является од-
ним из форпостов развития Арк-
тики. И я уже неоднократно гово-
рил о том, что стратегическая за-
дача Европейского Севера России
– развивать транспортные потоки
в направлении Северного морско-
го пути. Наши предложения по раз-
витию транспортной инфраструк-

туры Воркутинской опорной зоны
как части Арктической зоны Рос-
сии получили одобрение президи-
ума Государственной комиссии по
вопросам развития Арктики, вош-
ли в соответствующий перечень
поручений, которые сегодня отра-
батываются на уровне и Прави-
тельства,  и отдельных мини-
стерств. Это ряд предложений по
строительству железнодорожных
магистралей, портовых сооруже-
ний и, конечно, нашей дороги «Сык-
тывкар–Нарьян-Мар» с подъезда-
ми к городам Воркута и Салехард.

Владимир Владимирович Путин
в своих выступлениях неоднократ-
но уделял особое внимание разви-
тию дорожной отрасли и приведе-
нию дорог в нормативное состоя-
ние. Правительством Российской
Федерации взяты в разработку за-
дачи, поставленные Президентом
при распределении соответству-
ющих акцизов, что спустя опреде-
лённое время позволит увеличить
средства, поступающие в Дорож-
ный фонд.

Президент России также при-
звал делать всё возможное, что-
бы уровень благоустройства го-
родов и посёлков соответство-
вал ожиданиям граждан. На днях

я был в Вуктыле, где дороги не то
что бы оставляют желать лучше-
го, они пришли в катастрофичес-
кую негоднос ть.  Отдельные
объекты были построены ещё в
далёкие 70-ые годы, и до сегод-
няшнего дня не было возможнос-
ти провести ни капитальный ре-
монт, ни реконструкцию. Такое по-
ложение дел в отрасли, безуслов-
но, нас не устраивает, и мы с каж-
дым годом бу дем наращивать
объёмы финанс ирования для
улучшения транспортной инфра-
структуры, строительства новых
крайне важных для нашей респуб-
лики дорожных объектов.

Сегодня в республике в рамках
проекта «Народный бюджет» жи-
тели сами решают и определяют,
какие дороги в муниципалитетах
необходимо ремонтировать и на

что, в первую очередь, необ-
ходимо направить деньги. За
счёт этой программы мы смог-
ли реализовать  достаточно
большое количество проектов
и отремонтировать 20 тысяч
квадратных метров дорожного
покрытия.

Мы привели в более-менее
нормальное состояние дороги
в Сыктывкаре, заканчиваем ра-
боты в Ухте. В перспективе
займёмся Воркутой, Усинском,
Сосногорском, Вуктылом и дру-
гими территориями. Сегодня
приведена в функциональное
состояние дорога на Усть-Ку-
лом, это отмечают и сами жи-
тели, когда приезжают в Сык-
тывкар.

Хочу отметить, что во вре-
мя строительс тва дорог мы

также проводим работу по благо-
устройству дорожной инфраструк-
туры, в том числе остановочных
павильонов, пешеходных зон, тро-
туаров. Для нас это крайне важ-
но. И здесь надо отдать должное
всем, кто, изначально планируя до-
рожные работы, уделяет особое
внимание проектным решениям и
учитывает мнение жителей близ-
лежащих территорий для создания
комфортных и безопасных усло-
вий передвижения.

Дорогие работники дорожной
отрасли! Я искренне восхищён ва-
шей преданностью выбранному
делу, мастерством и профессио-
нализмом, которые вы демонстри-
руете! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Желаю
дорожной отрасли стабильности и
развития. Для этого у нас есть все
ресурсы, и я уверен – вместе мы
будем только наращивать объё-
мы. Крепкого здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим семь-
ям и, конечно, новых профессио-
нальных успехов!».

Глава региона вручил госу-
дарственные награды отли-
чившимся работникам дорож-
ного хозяйства и ветеранам
отрасл и.

“Майские указы” Президента
Российской Федерации об увели-
чении заработных плат медицинс-
ким сотрудникам будут выполне-
ны, сообщили в Федеральном фон-
де обязательного медицинского
страхования (ФОМС) агентству
РИА Новости.

ФОМС пообещал повысить зарплаты врачам
по “майским указам” Президента РФ

Правительство РФ распределило 526,3 млн рублей дополнительных
субсидий между 25 регионами страны на ежемесячную денежную вы-
плату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей.

Республике Коми дополнительно выделено 28 млн. 094 тыс.рублей.
Соответствующий документ подписал председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев.

Выделение дополнительных средств связано с увеличением в субъек-
тах РФ количества детей, на которых производится выплата.

Общий объем субсидий регионам из федерального бюджета на ежеме-
сячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последу-
ющих детей в 2017 году составит 16,4 млрд рублей.

На выплаты за третьего ребенка Республика
Коми дополнительно получит 28 млн. рублей

Торжественное открытие Все-
мирного фестиваля молодёжи и
студентов состоялось 15 октяб-
ря в Сочи. Церемонии открытия
построена вокруг реальных исто-
рий людей, которые меняют жизнь
к лучшему: в их числе Афроз Шах
из Индии, который за 86 недель
убрал 5,4 тонны мусора с пляжа
Мумбаи, Роман Гек из России, ко-
торый за 2 года построил школу в
Непале, учредители благотвори-
тельного фонда поддержки детей
с  особеннос тями развития “Я
есть!” Е.Бероев и К.Алферова и
другие.

Учас тниками XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов
2017 года стали более 20000 мо-
лодых людей из 150 стран мира в
возрасте от 18 до 35 лет. На одной
площадке собрались молодые ли-
деры из разных сфер: представи-
тели молодежных общественных
организаций, молодые журналис-
ты, творческая и спортивная мо-

На Всемирном фестивале молодежи и студентов
участники от нашего региона рассказывают о своей республике

По поручению Президента РФ
В.Путина Глава РК в составе офи-
циальной делегации России прини-
мает участие в 33-ой пленарной
сессии Конгресса местных и реги-
ональных властей Совета Европы
в городе Страсбург с 17 по 20 ок-
тября 2017 года.

Основная тема сессии – «Поли-
тический курс на децентрализацию
в целях успешной интеграции бе-
женцев». Участники конгресса так-
же обсудят вопросы борьбы с кор-
рупцией, развития сельских райо-
нов, молодёжной политики, под-
держки языков меньшинств, учас-
тия женщин в политической жиз-
ни. Будут приняты документы Кон-
гресса по состоянию демократии
на местном и региональном уров-
нях в ряде стран – членов Совета
Европы.

 В 2016-м году Глава РК С. Гапли-
ков также принял участие в пле-
нарной сессии Конгресса местных
и региональных властей Совета
Европы в составе официальной
делегации РФ. Тогда форум прошёл
по теме «Этика и прозрачность на
местном и региональном уровнях».

 ***Конгресс местных и регио-
нальных властей Совета Европы
(КМРВСЕ) является одним из трёх

Ñ.Ãàïëèêîâ ïðåäñòàâëÿåò Ðîññèþ
íà Êîíãðåññå ìåñòíûõ è ðåãèîíàëüíûõ

âëàñòåé Ñîâåòà Åâðîïû
основных подразделений Совета
Европы (СЕ).

По своему статусу КМРВСЕ яв-
ляется консультативным органом
СЕ, состоящим из представителей
местных и региональных органов
власти государств – членов СЕ. Ко-
митет Министров (КМСЕ) и Парла-
ментская Ассамблея (ПАСЕ) кон-
сультируются с КМРВСЕ по вопро-
сам, которые могут затрагивать
компетенцию и основные интере-
сы местных и региональных орга-
нов власти европейских стран.

Первоочередные направления
деятельности КМРВСЕ – монито-
ринг состояния местной и регио-
нальной демократии в странах СЕ
на предмет соблюдения Европей-
ской хартии местного самоуправ-
ления от 1985 года, включая со-
блюдение прав человека на мест-
ном уровне, а также наблюдения
за муниципальными и региональ-
ными выборами.

Пристальное внимание также
уделяется территориальной авто-
номии для национальных мень-
шинств, проблемам устойчивого
развития, миграции, культуры и
образования, социальной сплочён-
ности в городах,  финансовому
обес печению местных органов
власти и др.

Ранее Счетная палата сообщи-
ла о риске невыполнения указов
из-за нехватки 43,1 миллиарда
рублей в бюджете ФОМС. К 2018
году зарплата врачей должна быть
повышена до 200% от средней зар-
платы в регионе, на 100% – зар-
плата среднего и младшего мед-

зайна республиканского колледжа
искусств Степана Кубика. Ее цен-
тральным образом он выбрал де-
рево Ас пу (Древо жизни), кото-
рое является символом роста и
сохранения традиций, и оформил
в стиле этнофутуризма.

Основная программа фестива-
ля посвящена Америке, Африке,
Ближнему Востоку, Азии и Океа-
нии, Европе и России. Ключевые
события пройдут в Олимпийском
парке, культурная и развлекатель-
ная программа мероприятия – на
нескольких десятках площадок.

Д ис ку с сионная программа
предполагает разнообразные пло-
щадки для диалога, в том числе
панельные дискуссии, открытые
лектории, научные конференции.
Ключевые темы: “Культура и гло-
бализация”, “Глобальная экономи-
ка”, “Экономика знаний”, “Разви-
тие общественных институтов”,
“Политика и международная безо-
пасность”.

лодежь, молодые инженеры и IT-
специалисты, лидеры молодежных
организаций политических партий,
молодые предприниматели, лиде-
ры студенческого самоуправле-
ния, молодые ученые и препода-
ватели вузов, иностранцы, изуча-
ющие русский язык и интересую-
щиеся российской культурой, и так
далее.

Кроме того, в фестивале уча-
ству ет молодежь из каждого
субъекта Российской Федерации.

Делегация Республики Коми со-
стоит из 70 участников и 50 во-
лонтеров, а также работников пре-
зентационной площадки региона.
Она располагается на 42 квадрат-
ных метрах и оснащена мультиме-
дийным оборудованием и свето-
диодным экраном. Участники фес-
тиваля от Республики Коми про-
ведут различные презентации ре-
гиона и мастер-классы.

Площадка подготовлена по про-
екту заведующего отделением ди-

персонала.
Соглас но проекту бюджета

ФОМС, увеличение расходов фон-
да в 2018 году на финансирование
обязательств регионов по повы-
шению зарплат врачей, среднего и
младшего персонала составит 330
млрд руб.
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Драйвером развития промыш-
ленности республики станет лесо-
переработка

вета РК Надежды Дорофеевой, республике, как и
всей стране, необходимо сокращать зависимость
от нефтегазового сектора и развивать альтернатив-
ные производства.

По словам Николая Герасимова, учитывая сло-
жившуюся ситуацию, основным драйвером разви-
тия промышленности региона в ближайшее время
должна стать лесопереработка. Уже сейчас круглый
лес почти не вывозится, а перерабатывается внут-
ри региона. Крупные проекты в этом направлении
планируется реализовать в Троицко-Печорском и
Сысольском районах. Также ведется работа по раз-
витию биоэнергетики и переводу котельных на пел-
леты и щепу.

Для обеспечения активно развивающейся лесной
отрасли кадрами необходимо активизировать рабо-
ту по подготовке специалистов, считает замести-
тель председателя Государственного Совета Рес-
публики Коми Валентина Жиделева. Для этого в
республике необходимо создать современный лес-
ной образовательный кластер, ядром которого мо-
жет стать Сыктывкарский лесной институт, выде-
ленный из Санкт-Петербургского лесотехнического
университета в качестве самостоятельного учеб-
ного заведения.

Отдельный блок в госпрограмме посвящен разви-
тию монотерриторий. Их в республике четыре: Вор-
кута, Инта, Емва и Жешарт. При этом Емва являет-
ся территорией опережающего социально-экономи-
ческого развития, такой же статус планируется при-
дать и остальным городам. Сейчас этот вопрос ак-
тивно прорабатывается.  Готовятся земельные уча-
стки под реализацию проектов, идут переговоры с
инвесторами. Так, в Емве было перерегистрирова-
но добывающее предприятие «Боксит Тимана», ко-
торое в этом году перечислит в бюджет республики
450 миллионов рублей налогов. Кроме того, плани-
руется увеличение добычи на 50% – с 3,1 до 4,5
миллиона тонн.

Председатель Комитета по бюджету, налогам и
экономической политике Степан Чураков поинтере-
совался, насколько в непростых экономических ус-
ловиях оправданны налоговые льготы крупным пред-
приятиям.

По мнению Николая Герасимова, такой подход спо-
собствует привлечению в республику серьезных
инвестиций.

«Снижение налоговой нагрузки делает республи-
ку более конкурентоспособной. Так, например, про-
ект STEP, реализованный на Монди СЛПК, мог быть
воплощен в Иркутской области, но за счет создания
в республике благоприятного инвестиционного кли-
мата, модернизация была проведена на предприя-
тии в Сыктывкаре. Это позволило не только нарас-
тить объемы продукции, но и в 5 раз увеличить по-
ступления в бюджет», – напомнил Николай Гераси-
мов.

(Окончание. Начало на 2 стр.)

 3,3 миллиарда рублей – на раз-
витие санитарной авиации

Заместитель председателя Государственного Со-
вета РК Владимир Косов принял участие в парла-
ментских слушаниях «Доступность и качество ока-
зания медицинской помощи гражданам, проживаю-
щим в сельской местности. Правовое обеспечение».
Мероприятие состоялось 12 октября в Государствен-
ной Думе Российской Федерации. В слушаниях при-
няли участие депутаты Государственной Думы, пред-
ставители федеральных органов исполнительной
власти и законодательных органов субъектов.

По словам Владимира Косова, участники слуша-
ний обсудили, в том числе, и проблему развития
сети санитарной авиации.

«Во многих регионах развитие санитарной авиа-
ции является одной из важнейших целей отрасли
здравоохранения. Такой вид экстренной медицинс-
кой помощи особенно актуален в субъектах, где вре-
мя приезда «скорой» до пациента порой превышает
20 минут. Для решения этой проблемы Правитель-
ство страны реализует приоритетный проект по раз-
витию санитарной авиации. В нем принимают учас-
тие 34 региона, в числе которых и Республика Коми»,
– сказал Владимир Косов.

Вице-спикер Госсовета Коми отметил также, что
участники слушаний поддержали продление феде-
ральной программы «Земский доктор» и создание
программы «Земский фельдшер». Положительную
оценку получила и практика строительства на селе
модульных фельдшерско-акушерских пунктов, в ко-
торых предусмотрена квартира для семьи врача.

В ходе слушаний министр здравоохранения Рос-
сийской Федерации Вероника Скворцова отметила,
что в федеральном бюджете на 2018 год предусмот-
рены 3,3 млрд. рублей на продолжение реализации
федерального проекта "Обеспечение своевремен-
ности оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных рай-
онах Российской Федерации".

В Республике Коми разработан соответствующий
региональный проект по развитию санитарной авиа-
ции. Его цель – сохранение жизни и здоровья паци-
ентов с острым инфарктом миокарда, острым нару-
шением мозгового кровообращения, беременных и
детей. Доля лиц, госпитализированных по экстрен-
ным показаниям в течение первых суток, к 2019 году
должна составить 90%.

По условиям проекта, к концу 2017 – началу 2018
года планируется приобрести для республики вер-
толет на нужды санитарной авиации, который будет
базироваться в Ухте.

Участники слушаний обсудили также вопросы ока-
зания неотложной и высокотехнологичной скорой
помощи, перспективы использования телемедици-
ны, а также проблемы реализации программы все-
общей диспансеризации населения.

Пресс-служба Госсовета РК

муровцы» и «Вуктылец» занимались
уборкой мусора на территориях школ,
детских садов, других образователь-
ных учреждений, во дворах домов,

Äóìàé, äåðçàé, äåéñòâóé!

оформлением клумб, уборкой травы,
разборкой книг в школьных библиоте-
ках, а также помогали пожилым лю-
дям… Были заслушаны доклады руко-
водителей о проведении дворовых

площадок, досуговых групп, выездных
лагерей и о занятости детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации
и состоящих на различных видах про-
филактического учёта, в период лет-
них каникул.

В заключение Гульнара Идрисова
отметила, что оздоровительная кам-
пания 2017 года прошла без особых про-
исшествий и нарушений, основные за-
дачи по охвату различными организа-
ционными формами оздоровления,
труда, отдыха и занятости подростков
были выполнены в полном объёме.
Дополнительно были поставлены сле-
дующие цели по проведению оздоро-
вительной кампании в 2018 году – рас-
ширить работу дворовых площадок, оп-
ределить новые формы занятости под-
ростков, продолжить работу по орга-
низации профильных лагерей в период
осенних, весенних и летних каникул.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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13 октября в актовом зале МБОУ
«СОШ №1» состоялся районный фо-
рум молодёжных общественных объе-
динений «Мы – молодые!».

Форум – это комплексная площадка,
на которой есть возможность не толь-
ко обрести новые знания и навыки, но
и поделиться своим опытом с другими
участниками форума, получить под-
держку своим идеям и проектам от
старших наставников.

На форуме почётными гостями ста-
ли: Елена Ершова, начальник Управле-
ния образования администрации ГО
«Вуктыл», Инна Сайбель, начальник
отдела воспитания и аналитической
работы Управления образования, Свет-
лана Неверова, педагог-организатор
Центра внешкольной работы, коорди-
натор детского движения «Российское
движение школьников», Ксения Сте-
ценко, пресс-секретарь национально-
го парка «Югыд ва», депутат молодёж-
ного парламента Республики Коми, ру-
ководитель молодёжной общественной
организации «Центр молодёжных ини-
циатив», Елена Титова, заместитель
директора по воспитательной работе
СОШ №1, Виктория Зубкова, руково-
дитель аппарата территориальной из-

бирательной комиссии г. Вуктыла.
Светлана Неверова выступила с

докладом на тему «Российское движе-
ние школьников», представила внима-
нию присутствующих видеоролик, а
затем рассказала об основных на-
правлениях этого движения: здоровый
образ жизни, личностное развитие,
гражданская активность, военно-пат-
риотическое воспитание и так далее.
Ксения Стеценко рассказала, что та-
кое экологическое волонтёрство на
примере национального парка «Югыд
ва». Елена Титова поведала об основ-
ных и важных моментах по созданию
различных проектов, провела мастер-
класс с аудиторией. Виктория Зубкова
напомнила о том, что предстоят глав-
ные выборы нашей страны – выборы
президента, которые пройдут 18 мар-
та 2018 года, и объяснила, что прове-
дение выборов способствует воспи-
танию у человека чувства патриотиз-
ма и гражданской ответственности.

Форум продолжили выступления
представителей от общественных
объединений с докладами о соци-
альных проектах, которые они хотят
реализовать или уже реализуют.

Иван Дуркин, заместитель предсе-

дателя совета молодых специалистов
ВЛПУМГ, представил доклад о деятель-
ности молодых работников в произ-
водственной, научно-технической, со-
циальной и общественной деятельно-
сти предприятия, об участии в различ-
ных мероприятиях. Школу №1 пред-
ставлял Андрей Егоров, который со-
общил о том, что на базе СОШ функци-
онирует школьное детское самоуправ-
ление, рассказал о целях, задачах и
деятельности участников движения.
Алёна Бондаренко (представитель
школы №2) поделилась своими впе-
чатлениями о поездке в детский оздо-
ровительный центр «Гренада» на слёт
летних трудовых отрядов и предложи-
ла воспользоваться опытом центра и
реализовать часть прошедших там ме-
роприятий в Вуктыле. Татьяна Воро-

бьёва (СОШ с. Подчерья) представила
новый проект, который уже реализу-
ется у них в селе.

В завершение мероприятия органи-
заторы раздали всем участникам фо-
рума листы ватмана и маркеры, пред-
ложив за 15 минут придумать тему
проекта и разработать его из подруч-
ных материалов. Вот что у них полу-
чилось. Ребята из школы №2 предста-
вили проект на тему «Педагоги – наше
будущее», ученики из школы №1 – про-
ект на тему «Благоустройство приюта
животных», а девушки из школы села
Подчерья – проект «Игра».

Подводя итоги, Инна Сайбель побла-
годарила всех присутствующих за то,
что не оставляют без внимания подоб-
ные мероприятия, за поддержку и не-
равнодушие и вручила дипломы за уча-
стие в форуме представителям сред-
них школ и совету молодых специали-
стов ВЛПУМГ.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

“Ìû – ìîëîäûå”
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 0.25 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ãîñòèíèöà “Ðîñ-
ñèÿ” (12+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
1.25, 3.05 Õ/ô “Ñâåò âî òüìå”
(16+).
4.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (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.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (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 “ÁÓÌÅÐÀÍÃ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁ-
ÂÈ”. (12+).
3.45 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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+).
11.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 0.55 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
20.40 Ò/ñ “ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-
ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ”
(16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ “Ãîñòèíèöà “Ðîñ-
ñèÿ” (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
1.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+).
2.20, 3.05 Õ/ô “Íåöåëîâàííàÿ”
(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.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (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 “ÁÓÌÅÐÀÍÃ”. (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁ-
ÂÈ”. (12+).
3.45 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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+).
11.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.05 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
20.40 Ò/ñ “ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-
ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ”
(16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.15 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.30 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
3.00 “Ìàëàÿ Çåìëÿ” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÏÐÎÙÀÉ, “ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ”!” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
06:15 «Êîìè incognito» (12+)
06:30, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:55 «Ðàáà ëþáâè». Õ/ô (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
10:00 «Áåç ñâèäåòåëåé». Õ/ô
(16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ  (12+)
11:00, 17.15 «Äåòêà». Ò/ñ (16+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
13:40 «Áåç ñâèäåòåëåé». Õ/ô
(16+)
14:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:15 «×óäåñà Ðîññèè» (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 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî». (12+)
20:40 «Îòìåíà âñåõ îãðàíè÷å-
íèé». Õ/ô, 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
22:15 «×óäåñà Ðîññèè» (12+)
23:15 «Ãåéìåð». Õ/ô (18+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.30, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.30 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-
øòàéí”.
10.15, 18.00 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.30 ÕÕ âåê. “Ãîðîäîê”.
12.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
12.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
13.35 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
14.05 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
14.25 “Ðàçäóìüÿ íà Ðîäèíå”.
Ä/ô
15.10 Ìåæäóíàðîäíûé Äàëüíå-
âîñòî÷íûé ôåñòèâàëü “Ìàðè-
èíñêèé”.

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ “ÏÐÎÙÀÉ, “ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ”!” (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»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî». (12+)
08:40, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:20, 20.30 «Îòìåíà âñåõ îãðà-
íè÷åíèé». Õ/ô, 1-2 ñåðèè (16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ  (12+)
11:00, 17.15 «Äåòêà». Ò/ñ (16+)
12:40, 0.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
15:15 «×óäåñà Ðîññèè» (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ñóïåðãåðîéñêîå êèíî».
Õ/ô (16+)
23:45 «×óäåñà Ðîññèè» (12+)

 Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.30, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.25, 12.35, 17.45, 2.35 Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15, 18.00 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.40 ÕÕ âåê. “Âîåííûé
ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 60-é ãî-
äîâùèíå Îêòÿáðÿ”.
12.05 “Ìàãèñòð èãðû”.
12.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà... “
13.35 “Àëåêñàíäð Âåëèêèé.
×åëîâåê-ëåãåíäà”.
14.30 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”.
15.10 “Äîðîãàìè Ïðîñåêêî”.
16.00 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
16.30 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
16.55 “2 Âåðíèê 2”.
19.00 “Àëåêñàíäð Çèíîâüåâ.
Çèÿþùèå âûñîòû”. Ôèëüì 2-é.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
23.15 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Âñå
ìû èç Êðîíøòàäòà”. ×àñòü 2-ÿ.
0.00 “Òåì âðåìåíåì”
1.30 Ä. Øîñòàêîâè÷. “Ãàìëåò”.

Ìóçûêà ê äðàìàòè÷åñêîìó ñïåê-
òàêëþ.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00 Õ/ô “ÑÅÊÑ ÏÎ ÄÐÓÆ-
ÁÅ” (16+).
1.05 “ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÐÀ-
ÍÈÖ” (12+). Õ/ô
2.30 “ÑÅÊÑ ÏÎ ÄÐÓÆÁÅ”
(16+). Õ/ô
4.40 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

 ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.15 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.35 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
6.55 “Äðàêîíû. Ãîíêè áåñ-
ñòðàøíûõ. Íà÷àëî” (6+). Ì/ô
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.50 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (12+).
9.30 “ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ ÑÅÉ×ÀÑ”
(12+). Õ/ô
12.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ» (16+)
21.00 “ÊÀÇÈÍÎ “ÐÎßËÜ”
(12+). Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÒÐÎÅ Â ÊÀÍÎÝ” (12+).
Õ/ô
3.20 “ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒ-
ÒÀ” (12+). Õ/ô
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Îôèöåðû”. (16+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “Îôèöåðû-2”. (16+)
Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ìîé äîðîãîé
ìåòåîðèò” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ïîïðûãóíüÿ”
(16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Áåñïðèçîðíèê”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ êîë-
ëåêöèÿ” (16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Ïîðîäà” (16+)
Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Íèçøàÿ ðàñà”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Àãðåññèâíàÿ òåðà-

ïèÿ” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Áàíàíîâûé ýêâè-
âàëåíò” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Êóøàòü ïîäàíî”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê”
(12+) Õ/ô
2.30 “Îôèöåðû-2”. (16+) Ò/ñ

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, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÊÍÈÃÀ ÈËÀß”
16+.
17.00, 3.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ”
16+.
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅ-
ËÓÉ ÍÀ ÍÎ×Ü” 16+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
05.05, 10:05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
06:00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: âîçìîæíîñòè”
(12+)
06:45, 12.45, 14.45 «Àêòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
07:00  «×óäåñà ïðèðîäû» (12+)
07:30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
08:15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
09:10 , 16.05, 22.40 Ò/ñ “Ñàìî-
çâàíöû” (12+)
10:00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10:05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
11:05, 0.10 Ä/ô Ïðîòîòèïû:
“Äàâèä Ãîöìàí” (12+)
13:15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
13:45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Òà-
ãàíðîãà” (12+)
17:00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23:30 Ä/ñ “Ýõî øåñòèäíåâíîé
âîéíû” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
9.30, 17.35 “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+)
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò/ñ “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”.

16.30 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
16.55 “Àãîðà”.
19.00 “Àëåêñàíäð Çèíîâüåâ.
Çèÿþùèå âûñîòû”. Ôèëüì 1-é.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà... “
23.15 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Âñå
ìû èç Êðîíøòàäòà”. ×àñòü 1-ÿ.
0.00 “Ìàãèñòð èãðû”.
1.25 Öâåò âðåìåíè.
1.40 “Áåçóìíûå òàíöû”.
2.45 “Àáóëüêàñèì Ôèðäîóñè”.
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00 Õ/ô “ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ”
(16+). Õ/ô
3.25 “ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ” (16+).
Õ/ô
5.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
6.25 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.20 “Ìåãàìîçã” (0+). Ì/ô
9.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
10.10 “ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ” (16+).
Õ/ô
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ» (16+)
21.00 “ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ ÑÅÉ-
×ÀÑ” (12+). Õ/ô
23.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒ-
ÒÀ” (12+). Õ/ô
3.40 “ÒÐÎÅ Â ÊÀÍÎÝ” (12+).
Õ/ô
5.30 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ïðèíöåññà è ëþäîåä” (0+)
Ì/ô

5.15 “Îñòðîâ Ñåðàôèìû” (12+)
Õ/ô
6.50 “Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê”
(12+) Õ/ô
9.25, 13.25 “Îôèöåðû”. (16+)
Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Óæàñíûå
âåùè” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Íè ñíîì, íè
äóõîì” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ïàðòíåðû” (16+)
Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ïðèÿòíûé âå÷åð”
(18+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Íîæ” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ðîäíÿ” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ñëàáîå ìåñòî”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ïîãðóæåíèå íà
äíî” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Óáðàòü âñåõ” (16+)
Ò/ñ
0.30 “Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðî-
øàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-
Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè” (16+)
Õ/ô
2.20 “Îôèöåðû”. (16+) Ò/ñ

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, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅ-
ÊÈ” 16+.
17.00, 3.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÊÍÈÃÀ ÈËÀß”
16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÍÈÍÄÇß-2” 18+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
05.05, 10:05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
06:00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àê-
öåíò” (12+)
06:45, 12.45, 14.45 «Àêòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
07:00 «×óäåñà ïðèðîäû» (12+)
07:30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
08:10 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
08:55 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà

“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
09:10 , 16.05, 22.40 Ò/ñ “Ñàìî-
çâàíöû” (12+)
10:00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11:05, 0.10 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Ñî-
âåòñêèå ôåòèøè. Àâòîìîáèëè”
(12+)
13:15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
17:00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23:30 Ä/ñ “Ýõî øåñòèäíåâíîé
âîéíû” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
9.30, 17.35 “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+)
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò/ñ “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”.
(12+)
23.00 Õ/ô “ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎ-
ÒÈÍÅÖ”. (16+)
0.45 Õ/ô “ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎ-
ÒÈÍÅÖ-2”. (16+)
2.30 Ò/ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß». (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ”. Õ/
ô (12+).
9.40 “Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß”.
Äåòåêòèâ (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ». Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 Õ/ô “ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ”. 1-ÿ è 2-ÿ
ñåðèè (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ”.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. “Êðàñíîå
ïðîòèâ áåëîãî” (16+).

Ïîíåäåëüíèê

24 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê

0.35 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.25 “ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ Ñ×ÀÑ-
ÒÜÅ”. Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎ-
ÌÅ ÍÀÑ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”.  (12+).
18.40 “Èñòîðèÿ âîåííîé ðàç-
âåäêè”. (12+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. 12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ”. Õ/ô (6+).
2.50 “ÞÍÃÀ ÑÎ ØÕÓÍÛ “ÊÎ-
ËÓÌÁ”. Õ/ô
4.20 “ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.15,
18.00, 22.00 Íîâîñòè.
7.05, 11.35, 16.20, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Òîòòåíõýì” - “Ëèâåð-
ïóëü”
14.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. “Ìàðñåëü” - ÏÑÆ
17.00, 6.00 “Èãðàë “Õààðëåì” è
íàø “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)”. Ä/
ô (16+).
17.30 “ÖÑÊÀ - “Çåíèò”. Live”.
(12+).
18.10 “Äâå àðìèè”. (12+).
18.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
22.10 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”.
Ä/ô (12+).
22.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
23.45 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ëîêî-
ìîòèâ” (Ìîñêâà) - “Êðàñíîäàð”
1.45 “Ìåíòàëèòåò ïîáåäèòåëÿ”.
Ä/ô (16+).
4.30 “Âåçó÷àÿ”. Õ/ô (12+).

(12+)
23.00 Õ/ô “ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ.
ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ ËÈ”. (16+)
1.00 Ò/ñ “ÂÛÇÎÂ”. (16+)
4.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)
5.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.30 “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”. Ò/ñ
(16+).
10.35 “Ëåîíèä Êàíåâñêèé. Áåç-
íàäåæíûé ñ÷àñòëèâ÷èê”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ãåîðãèé Ìàð-
òèðîñÿí” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 3.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ËÞ-
ÁÎÉ ÖÅÍÎÉ”. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ñåðâèñ “îò ñîõè” (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Íîâàÿ
Óêðàèíà”. Ôèëüì 1-é (16+).
0.35 “Óäàð âëàñòüþ. Ýäóàðä
Ëèìîíîâ” (16+).
1.25 “×åòûðå æåíû Ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ìàî”. Ä/ô (12+).
2.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
5.10 Áåç îáìàíà. “Êðàñíîå ïðî-
òèâ áåëîãî” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“×ÊÀËÎÂ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Èñòîðèÿ âîåííîé ðàç-
âåäêè”. (12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ”. Õ/ô (6+).
4.00 “ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È
“ÊÀÒÞØÀ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+).
7.00, 8.55, 11.30, 15.05, 19.00
Íîâîñòè.
7.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
9.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ Äæåôôà
Õîðíà. (16+).
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äîíàëüä Ñåððîíå
ïðîòèâ Äàððåëà Òèëëà. (16+).
14.05 UFC Top-10. Íîêàóòû
(16+).
14.35 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
15.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.00 “ÖÑÊÀ - “Çåíèò”. Live”.
(12+).
16.30 “Ïîðòðåò Àëåêñàíäðà
Øëåìåíêî” (16+).
17.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî
ïðîòèâ Ãåãàðäà Ìóñàñè. (16+).
19.50 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” (Ðîññèÿ) -
“Öðâåíà Çâåçäà” (Ñåðáèÿ).
21.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôè-
íàëà. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ
Êøèøòîôà Âëîäàð÷èêà. (16+).
23.45 Ôóòáîë. ×Ì-2019. Æåí-
ùèíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ðîññèÿ - Óýëüñ.
1.45 “Çàùèòà Ëóæèíà”. Õ/ô
(12+).
3.45 “Ãîíêà âåêà”. Õ/ô (16+).
5.30 “Ê Þæíîìó ïîëþñó è îá-
ðàòíî - â ïîëíîì îäèíî÷åñòâå”.
Ä/ô (16+).

Ñóááîòà, 21 îêòÿáðÿ 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в кирпичном доме, по
ул. Пионерской, д. 1, 3 этаж, 57 кв.м, балкон застеклён, час-
тично с мебелью. Торг уместен. Звонить в любое время.
Тел.: 8-908-32-88712.

ÏÐÎÄÀÌ çåìåëüíûå   ó÷àñòêè ïîä   ÈÆÑ   â
ã.Ñûêòûâêàðå.   400ò.ð./10 ñîòîê. Òîðã. Òåë.: +7-
922-27-54060.

ÏÐÎÄÀÌ ÓÀÇ-22069-04 ôóðãîí, 2004 ãîäà
âûïóñêà, ïðîáåã 180 òûñ.êì, ñîñòîÿíèå õîðî-
øåå. Ñòîèìîñòü 95000 ðóáëåé. Òåë.: 8-912-10-
13676.

ÏÐÎÄÀÌ àâòîìîáèëü ÒàãÀÇ Tager. Áåðåæíàÿ
ýêñïëóàòàöèÿ, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, âñå îòìåò-
êè ïî ÒÎ ó äèëåðà, àêò îñìîòðà. Çèìíÿÿ ðåçè-
íà. Òåë.: +7-912-15-23022.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.30 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Èçáðàííèöà” (12+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
2.30, 3.05 Êîìåäèÿ “Îäèí äîìà:
Ïðàçäíè÷íîå îãðàáëåíèå”
(12+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

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.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (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 “ÁÓÌÅÐÀÍÃ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁ-
ÂÈ”. (12+).
3.45 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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+).
11.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (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 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).
20.40 Ò/ñ “ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-
ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 0.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Èçáðàííèöà” (12+).
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
1.20, 3.05 Õ/ô “Óñïåòü äî ïî-
ëóíî÷è” (16+).
3.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

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.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (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 “ÁÓÌÅÐÀÍÃ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁ-
ÂÈ”. (12+).
3.45 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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+).
11.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (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 “Ñïåöèàëüíûé âûïóñê”
(16+).

23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
4.00 Ò/ñ “ÏÐÎÙÀÉ, “ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ”!” (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»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Îòìåíà âñåõ îãðà-
íè÷åíèé». Õ/ô, 3-4 ñåðèè (16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ  (12+)
11:00, 17.15 «Äåòêà». Ò/ñ (16+)
12:40, 1.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
15:15, 0.15 «Â ïîèñêàõ èñòèíû».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Òàèíñòâåííûé Àëüáåðò
Íîááñ». Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05, 21.50 “ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ”. Ò/ñ
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.00 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.40 ÕÕ âåê. “Óëûáàé-
òåñü, ïîæàëóéñòà!”
12.10 “Èãðà â áèñåð”
12.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
13.35 “Áîæåñòâåííîå ïðàâîñó-
äèå Îëèâåðà Êðîìâåëÿ”. 1-ÿ
ñåðèÿ.
14.30 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”.
15.10 “Ìîñêâà âñòðå÷àåò äðó-
çåé”.
16.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
16.55 “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.50 “Òîìàñ Êóê”. Ä/ô
19.00 “Àëåêñàíäð Çèíîâüåâ.
Çèÿþùèå âûñîòû”. Ôèëüì 4-é.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.10 “Ýíèãìà. Àíäðèñ Íåë-
ñîíñ”.
23.25, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
0.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.

1.35 “Ìóçûêà ñòðàñòè è ëþáâè”.
Äìèòðèé Þðîâñêèé è Ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Ìîñêâû “Ðóñ-
ñêàÿ ôèëàðìîíèÿ”.

ÒÍÒ
7.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ”
(16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
1.00 “ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ”
(18+). Õ/ô
2.50 “ÒÍÒ-Club” (16+).
2.55 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
4.55 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ”
(16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.15 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.35 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.45 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.00 “ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈß” (16+). Õ/ô
12.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ» (16+)
21 .00 “ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ
“ÑÊÀÉÔÎËË” (16+). Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÌÓÆ”
(16+). Õ/ô
3.15 “Ðîáèíçîí Êðóçî. Î÷åíü
îáèòàåìûé îñòðîâ” (6+). Ì/ô
5.00 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10, 9.25, 13.25 “ÑÎÁÐ”. (16+)
Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ëþáëþ - íå
ëþáëþ” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ïîðòðåò áà-
áóøêè” (16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Ñâàäüáà âñåì íà
çàâèñòü” (16+) Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Íî÷íîå ïðèêëþ÷å-
íèå” (16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Èçãîíÿþùèé äüÿ-

âîëà” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Çîëîòàÿ äåâî÷êà”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Äèàãíîç” (16+)
Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ëþáîâü òðåáóåò
æåðòâ” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Åõèäíà” (16+)
Ò/ñ
0.30 “Ïÿòü íåâåñò” (16+) Õ/ô
2.30 “ÑÎÁÐ”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00, 18.00, 2.20 “Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû”. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ”
16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
20.00 Õ/ô “ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß”
16+.
21.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ”
16+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
05.05, 10:05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
06:00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
06:45, 12.45, 14.45 «Àêòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
07:00  «×óäåñà ïðèðîäû» (12+)
07:30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
08:15 “Ëåãåíäû Êðûìà. Ëþáîâü
â ðåâîëþöèîííîì Êðûìó”
(12+)
08:40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷ ò̧” (12+)
09:10, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Ñàìî-
çâàíöû” (12+)
10:00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10:05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
11:05, 0.10 Æèâàÿ èñòîðèÿ:
“ÁÀÌ - äîðîãà íà âîñòîê” (12+)
13:15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
13:45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Êà-
ëóãè” (12+)
17:00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21:05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)

20.40 Ò/ñ “ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-
ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ”
(16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÏÐÎÙÀÉ, “ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ”!” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Îòìåíà âñåõ îãðà-
íè÷åíèé». Õ/ô, 2-3 ñåðèè (16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ  (12+)
11:00, 17.15 «Äåòêà». Ò/ñ (16+)
12:40, 0.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15, 0.00 «Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè ëþáâè». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Æ.Ê.Â.Ä». Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.30, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Ò/ñ
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.00 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.40 “Ìóçûêà òåëåýêðà-
íà”.
12.15 “Ãåíèé”.
12.45 “Ôèäèé”. Ä/ô
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.35 “Ïðè äâîðå Ãåíðèõà
VIII”. Ä/ô
14.30 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”.
15.10 “Îïåðà Live”.
16.30 “Ïåøêîì... “
16.55 “Áëèæíèé êðóã Ñåðãåÿ
Ãîëîìàçîâà”.
17.50 “Âàñêî äà Ãàìà”. Ä/ô
19.00 “Àëåêñàíäð Çèíîâüåâ.
Çèÿþùèå âûñîòû”. Ôèëüì 3-é.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!”
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
23.30 Öâåò âðåìåíè.
0.00 “Âîçâðàùåíèå äèðèæàá-
ëÿ”. Ä/ô
1.40 “Ïàðàä òðóáà÷åé”. Òèìî-
ôåþ Äîêøèöåðó ïîñâÿùàåò-
ñÿ...
2.45 “Èîãàíí Êåïëåð”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ”
(16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
1.00 “ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛËÅÒ”
(16+). Õ/ô
3.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.00 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ”
(16+)

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.15 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.35 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.35 “ÊÀÇÈÍÎ “ÐÎßËÜ”
(12+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ» (16+)
21.00 “ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈß” (16+). Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “Ðîáèíçîí Êðóçî. Î÷åíü
îáèòàåìûé îñòðîâ” (6+). Ì/ô
3.15 “ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÌÓÆ”
(16+). Õ/ô
5.00 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Îôèöåðû-2”. (16+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “ÑÎÁÐ”. (16+) Ò/ñ

16.45 “Äåòåêòèâû. Ðàññëåäîâà-
íèå ïîñëå ñìåðòè” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Óáèòü Êàçà-
íîâó” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Çëî â äûìó” (16+)
Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. È àç âîçäàì” (16+)
Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ ëî-
âóøêà” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Îòêóäà áåðóòñÿ
äåòè” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ñëàáàêè” (16+)
Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Èç ðàÿ â àä” (16+)
Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Èñòîðèÿ îäíîé
áîëåçíè” (16+) Ò/ñ
0.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”.
0.30 “Íî÷íûå ñåñòðû” (16+)
Õ/ô
2.30 “ÑÎÁÐ”. (16+) Ò/ñ

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+.
11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ”
16+.
17.00, 3.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ”
16+.
22.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÐÀÑÏËÀÒÀ” 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
05.05, 10:05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
06:00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
06:45, 12.45, 14.45 «Àêòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
07:00  «×óäåñà ïðèðîäû» (12+)
07:30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
08:15 “Çà äåëî!” (12+)
09:10, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Ñàìî-
çâàíöû” (12+)
10:00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Íîâîñòè
10:05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
11:05, 0.10 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Ïàí
Àíäæåé Âàéäà” (12+)
13:15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
13:45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá
Þðüåâà-Ïîëüñêîãî” (12+)
17:00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23:30 Ä/ñ “Ýõî øåñòèäíåâíîé
âîéíû” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
9.30, 17.35 “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+)
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò/ñ “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”.
(12+)
23.00 Õ/ô “ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ
ÓÌÅÐÅÒÜ”. (16+)
1.15 Ò/ñ “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ
ÅÑÒÜ”. (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.40 “ÐÎÄÍß”. Õ/ô (12+).
10.35 “Þðèé Áîãàòûð¸â. Óêðà-
äåííàÿ æèçíü”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Àëëà Ñèãà-
ëîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 3.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.45 Õ/ô “ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË
ÑÂÎ¨ ÄÅËÎ”. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Íîâàÿ
Óêðàèíà”. Ôèëüì 2-é (16+).
0.35 “Ïðîùàíèå. Áîðèñ Áåðå-
çîâñêèé” (16+).
1.25 “Ëþáèìàÿ èãðóøêà ðåéõñ-
ôþðåðà ÑÑ”. Ä/ô (12+).
2.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
5.10 Áåç îáìàíà. “Ïèùà áåäíÿ-
êîâ” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05 “ÑÓÄÜß”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10, 13.15, 14.05, 0.00 “ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒ-
ÑÎÍÀ”. Õ/ô (6+).
15.25 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”.
Ä/ñ (6+).
18.40 “Èñòîðèÿ âîåííîé ðàç-
âåäêè”. (12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
3.05 “ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÀËÅÍÜ-
ÊÈÉ”. Õ/ô (6+).
5.05 “Âîéíà â ëåñàõ”.  (16+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+).
7.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55
Íîâîñòè.
7.05, 10.55, 16.05, 21.00, 23.40
Âñå íà Ìàò÷!
8.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Èíòåð” - “Ñàìïäîðèÿ”
11.25 Ôóòáîë. Îëèìï - ÊÐ ïî
ôóòáîëó ñåçîíà 2017-2018. 1/
8 ôèíàëà. “ÑÊÀ-Õàáàðîâñê”
- “Äèíàìî” (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã).
13.55 Ôóòáîë. Îëèìï - ÊÐ ïî
ôóòáîëó ñåçîíà 2017-2018. 1/
8 ôèíàëà. “Òàìáîâ” - “Àâàí-
ãàðä” (Êóðñê).
16.50 Êëàññèêà UFC. Òÿæåëî-
âåñû (16+).
17.55 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. Îëèìï - ÊÐ ïî
ôóòáîëó ñåçîíà 2017-2018. 1/
8 ôèíàëà. “Ñïàðòàê” (Ìîñê-
âà) - “Ñïàðòàê” (Íàëü÷èê).
21.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè. 1/16 ôèíàëà. “Ëåéïöèã”
- “Áàâàðèÿ”.
0.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Ïàíàòèíàèêîñ” (Ãðåöèÿ)
2.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Þâåíòóñ” - ÑÏÀË
4.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äîíàëüä Ñåððîíå
ïðîòèâ Äàððåëà Òèëëà. (16+).

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 Ò/ñ “ÊÀÑË”. (12+)
21.15 Ò/ñ “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”.
(12+)
23.00 Õ/ô “ÏÎÃÍÀËÈ!” (16+)
0.45 “Òàéíà îäíîé ñêðèïêè”.
(12+)
1.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(12+)
5.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.30 “ÅÂÄÎÊÈß”. Õ/ô
10.35 “Âàëåíòèí Çóáêîâ. Ïîöå-
ëóé íàä ïðîïàñòüþ”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Âÿ÷åñëàâ
Ìàëåæèê” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.45 “ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË ÑÂÎ¨
ÄÅËÎ”. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Ôàëüøèâûå
áèîãðàôèè çâ ç̧ä” (16+).
23.05 “Áåçóìèå. Ïëàòà çà òà-
ëàíò”. Ä/ô (12+).
0.35 “Ïðîùàíèå. Èãîðü Ñîðèí
è Îëåã ßêîâëåâ” (16+).
1.25 “Áðåæíåâ. Îõîòíè÷üÿ äèï-
ëîìàòèÿ”. Ä/ô (12+).
2.20 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
3.20 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
5.10 Áåç îáìàíà. “Íàðîäíûå
ìàãàçèíû” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05 “ÑÓÄÜß-2”. Ò/
ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

25 îêòÿáðÿ

Ñðåäà

26 îêòÿáðÿ

×åòâåðã

12.10, 13.15, 14.05, 0.00 “ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒ-
ÑÎÍÀ”. Õ/ô (6+).
17.10 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè”. (12+).
18.40 “Èñòîðèÿ âîåííîé ðàç-
âåäêè”. (12+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
3.00 “ÏßÒÍÀÄÖÀÒÀß ÂÅÑ-
ÍÀ”. Õ/ô (12+).
4.55 “Âîéíà â ëåñàõ”. (16+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+).
7.00, 8.35, 13.45, 16.20 Íîâîñòè.
7.05, 10.45, 13.50, 23.10 Âñå íà
Ìàò÷!
8.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Êüåâî” - “Ìèëàí”
11.15 Ôóòáîë. Îëèìï - ÊÐ ïî
ôóòáîëó ñåçîíà 2017-2018. 1/8
ôèíàëà. “Ðîñòîâ” - “Àìêàð”
(Ïåðìü)
13.15 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
14.20 Ôóòáîë. Îëèìï - ÊÐ ïî
ôóòáîëó ñåçîíà 2017-2018. 1/8
ôèíàëà. “Ðóáèí” (Êàçàíü) -
“Êðûëüÿ Ñîâåòîâ” (Ñàìàðà)
16.25 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”.
Ä/ô (12+).
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” (Óôà) - “Ìåòàëëóðã”
(Ìàãíèòîãîðñê).
19.25 Ãàíäáîë. ×Ì-2019. Ìóæ-
÷èíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîñ-
ñèÿ - Ñëîâàêèÿ.
21.15 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Îëèìïèàêîñ” (Ãðå-
öèÿ) - “Õèìêè” (Ðîññèÿ).
23.35 Òåííèñ. Òóðíèð WTA â
Êèòàå. Ôèíàë. Ìàðèÿ Øàðàïî-
âà (Ðîññèÿ) - Àðèíà Ñîáîëåí-
êî (Áåëàðóñü)
3.05 Òåííèñ. Òóðíèð WTA â
Ãîíêîíãå. Ôèíàë. Àíàñòàñèÿ
Ïàâëþ÷åíêîâà (Ðîññèÿ) - Äàðüÿ
Ãàâðèëîâà (Àâñòðàëèÿ)
5.45 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê Êðåì-
ëÿ 2017”. Ôèíàë
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “ÃÎËÎÑ”.  (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.20 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Êðèñòèàí Ëóáóòåí. Íà âûñî-
êèõ êàáëóêàõ”.
1.30 Õ/ô “Ìàðãàðåò” (16+).
4.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

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.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (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+).
23.15 Õ/ô “ÍÀÄÅÆÄÀ”.
(12+).
3.15 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-
ÍÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (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+).
11.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Æåíùèíà äëÿ âñåõ”
(16+).
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ãîñòèíèöà “Ðîññèÿ”. Çà
ïàðàäíûì ôàñàäîì” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.30, 15.20 Ò/ñ “Áàáèé áóíò,
èëè Âîéíà â Íîâîñåëêîâî”
(16+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
23.00 “Ïðîæåêòîðïåðèñõèë-
òîí” (16+).
23.50 “Êîðîëè ôàíåðû” (16+).
0.40 Õ/ô “Ïîëèöèÿ Ìàéàìè:
Îòäåë íðàâîâ” (16+).
3.00 Õ/ô “Ïëàêñà” (16+).
4.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!”. (12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.25 Âåñòè-Êîìè
11.45 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
(16+).
14.00 Õ/ô “ÖÅÍÀ ËÞÁÂÈ”.
(12+).
18.00 Õ/ô “Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß
ÑÅÐÀß ÌÛØÜ”. (12+).
21.00 Õ/ô “ÏÎÊÀ ÑÌÅÐÒÜ
ÍÅ ÐÀÇËÓ×ÈÒ ÍÀÑ”. (12+).
0.55 Õ/ô “ÌÀÌÀ, ß ÆÅ-
ÍÞÑÜ”. (12+).
2.50 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
5.35 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Íîâûé äîì” (0+).
8.50 “Ïîðà â îòïóñê” (16+).
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+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð! Òàíöû” (6+).
22.45 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
23.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ãðóïïà “Brainstorm”
(16+).
0.55 Õ/ô “ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ”
(12+).
2.55 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
3.50 Ò/ñ “ÏÐÎÙÀÉ, “ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ”!” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
07:15 «Ñóïåðãåðîéñêîå êèíî».
Õ/ô (16+)
08:45 «Áèñêâèò». (12+)
10:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:15 «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðó-
çî». Õ/ô (12+)
11:55 «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî.
Áîëüøèå ãîíêè». Ì/ô
13:15 «Ðåâèçîð» (12+)
13:30 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
14:00 «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðî-
íå!»
14:15 «Æ.Ê.Â.Ä». Õ/ô (16+)
15:55 «Ñíû î Âîñòîêå». (12+)
17:00 «Çîëîòàÿ ïîðà». (12+)
17:20 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäè-
íà…» (12+)
17:50, 1.45 «Êîìè incognito»
(12+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Òàèíñòâåííûé Àëüáåðò
Íîááñ». Õ/ô (16+)
20:35 «Ðåâàíø». Õ/ô, 1-ÿ ñåðèÿ
(16+)
21:20 «Ìàðòîâñêèå èäû». Õ/ô
(16+)
23:05 «Ëþáîâü ïîä ïðèêðûòè-
åì». Õ/ô, 1-2 ñåðèè (16+)
00:50 «Â ïîèñêàõ èñòèíû». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7. 05 “ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅ-
ÂÑÊÈÉ”. Õ/ô
8.55 “Êîò Ëåîïîëüä”. Ì/ô
9.50 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.20 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
11 .00 “ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ”. Õ/ô

12.35 Âëàñòü ôàêòà.
13.20 “Ã¸éã¸ëüñêèé íàöèî-
íàëüíûé ïàðê”.
14.10 Õ/ô “Â ÖÅÍÒÐÀËÜ-
ÍÎÌ ÏÀÐÊÅ”
15.40 “Ýðìèòàæíûå òðàäèöèè
îáùåíèÿ ñ íîâûì èñêóññòâîì”.
16.40, 1.35 “Èñêàòåëè”.
17.25 “Èãðà â áèñåð”
18.10 “Ñàëüâàäîð Äàëè è Ãàëà
Ýëþàð”.
19.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2017.
21.00 “Àãîðà”.
22.00 “ÅÃÎ ÄÎ×Ü”. Õ/ô
23.45 Êâàðòåò Äàíèýëÿ Þìåðà.
Êîíöåðò íà äæàçîâîì ôåñòèâà-
ëå âî Âüåííå.
0.40 “Ã¸éã¸ëüñêèé íàöèî-
íàëüíûé ïàðê”.
2.20 “Ñåðûé âîëê ýíä Êðàñíàÿ
øàïî÷êà”. “Âåëèêîëåïíûé
Ãîøà”. Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ”
(16+).
8.00 “ÒÍÒ Music” (16+).
8.30 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
17.00 Õ/ô “ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐ-
ÑÀÆ: ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ”
(12+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ” (16+). Õ/ô
3.10 “ÒÍÒ Music” (16+).
3.40 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ”
(16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.15 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
6.40 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
7.10 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.20 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
9.00, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Øðýê-4D” (6+). Ì/ô
11.40 “Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ”
(6+). Ì/ô
13.20 “ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß”
(12+). Õ/ô
17.10 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà”

(6+). Ì/ô
19.05 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà-
2” (6+). Ì/ô
21.00 “ÔÎÊÓÑ” (16+). Õ/ô
23.05 “ÑÒÐÅËÎÊ” (16+). Õ/ô
1.35 “ÕÀÎÑ” (16+). Õ/ô
3.40 “ÂÎÑÕÎÄ “ÌÅÐÊÓÐÈß”
(12+). Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00 “Êóêóøêà è ïåòóõ”. “Òðèä-
öàòü âîñåìü ïîïóãàåâ”. “Êóäà
èäåò ñëîíåíîê”. “Êàê ëå÷èòü
óäàâà”. “Âåëèêîå çàêðûòèå”.
“Ãäå ÿ åãî âèäåë?”. “Ãëàøà è
Êèêèìîðà”. “Åæèê â òóìàíå”.
“Æåëòûé àèñò”. “Âîëøåáíûé
ìàãàçèí”. “Ãîðå – íå áåäà”.
“Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ”. “Âîëê
è òåëåíîê”. “Âîëøåáíîå êîëü-
öî” (0+) Ì/ô
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Çîëîòàÿ äåâî÷êà”
(16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Ïîðîäà” (16+)
Ò/ñ
10.55 “Ñëåä. Óáðàòü âñåõ” (16+)
Ò/ñ
11.40 “Ñëåä. Çëî â äûìó” (16+)
Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Íèçøàÿ ðàñà”
(16+) Ò/ñ
13.20 “Ñëåä. Åõèäíà” (16+)
Ò/ñ
14.10 “Ñëåä. Ïîãðóæåíèå íà
äíî” (16+) Ò/ñ
15.00 “Ñëåä. Èñòîðèÿ îäíîé
áîëåçíè” (16+) Ò/ñ
15.45 “Ñëåä. Àãðåññèâíàÿ òåðà-
ïèÿ” (16+) Ò/ñ
16.40 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ ëî-
âóøêà” (16+) Ò/ñ
17.30 “Ñëåä. Ñâàäüáà âñåì íà
çàâèñòü” (16+) Ò/ñ
18.20 “Ñëåä. Ñëàáîå ìåñòî”
(16+) Ò/ñ
19.05 “Ñëåä. Èç ðàÿ â àä” (16+)
Ò/ñ
19.55 “Ñëåä. Äèàãíîç” (16+)
Ò/ñ
20.50 “Ñëåä. Áàíàíîâûé ýêâè-
âàëåíò” (16+) Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Ïàðòíåðû” (16+)
Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Ñëàáàêè” (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Íî÷íîå ïðèêëþ-
÷åíèå” (16+) Ò/ñ
0.55 “Íàçàä â ÑÑÑÐ”. (16+)
Ò/ñ
4.40 “Ïÿòü íåâåñò” (16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
8.20 Ì/ô “Âîëêè è îâöû: Áå-å-
å-çóìíîå ïðåâðàùåíèå” 6+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.30, 16.35 “Âîåííàÿ òàéíà”
16+.
16.30 “Íîâîñòè”. 16+.

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 “Æäè ìåíÿ” (12+).
20.40 Ò/ñ “ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-
ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ”
(16+).
0.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.10 Ò/ñ “ÏÐÎÙÀÉ, “ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ”!” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Îòìåíà âñåõ îãðàíè÷å-
íèé». Õ/ô, 4-ÿ ñåðèÿ (16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ  (12+)
11:00, 17.15 «Äåòêà». Ò/ñ (16+)
12:40, 1.00 «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 «0-íåò». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:40 «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðî-
íå!» (12+)
20:50 «Ñ çàáîòîé î çäîðîâüå»
(12+)
21:00 «Êîìè incognito» (12+)
22:15 «Êîñìîñ ìåæäó íàìè». Õ/
ô (16+)
00:30 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.30 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
9.00 “Èíòåðíåò ïîëêîâíèêà
Êèòîâà”. Ä/ô
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî êèíî.
“ÀÊÒÐÈÑÀ”.
11.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.00 “Êîëûáåëü ðóññêîãî àâàí-
ãàðäà: Ãîãåí, Ìàòèññ è Ïèêàññî
â Ìîñêâå”.
12.55 “Ýíèãìà. Àíäðèñ Íåë-

ñîíñ”.
13.35 “Áîæåñòâåííîå ïðàâîñó-
äèå Îëèâåðà Êðîìâåëÿ”. 2-ÿ
ñåðèÿ.
14.30 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”.
“Ôàðôîðîâûå ñóäüáû”.
15.10 “Ðóññêàÿ çèìà”.
15.55 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
16.25 Ãåíèè è çëîäåè. Îñêàð
Áàðíàê.
16.50 “Òàòüÿíà Ëèîçíîâà. Äî-
æèòü äî ñâåòëîé ïîëîñû”.
17.45 Áîëüøàÿ îïåðà-2017.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 “Ëèíèÿ æèçíè”.
21.15 Êèíî íà âñå âðåìåíà. “ÌÀ-
ËÅÍÜÊÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ”.
23.35 “2 Âåðíèê 2”.
0.20 “Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ ÏÀÐ-
ÊÅ”. Õ/ô
1.50 “Èñêàòåëè”.
2.40 “Àðõàíãåëüñêèå íîâåëëû”.
Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ”
(16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ
ÇÂÎÍÎÊ” (16+). Õ/ô
3.15 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.10 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.00 “ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÁÐÀÊ”
(16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.15 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.30 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.40 “ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ “ÑÊÀÉ-
ÔÎËË” (16+). Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
17.30 “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ” (16+).
21.00 “ÑÏÅÊÒÐ” (16+). Õ/ô
23.50 “ÕÀÎÑ” (16+). Õ/ô
1.55 “ÂÎÑÕÎÄ “ÌÅÐÊÓÐÈß”
(12+). Õ/ô

4.00 “Ãíåçäî äðàêîíà” (6+).
Ì/ô
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “ÑÎÁÐ”. (16+) Ò/ñ
9.25 “Ïàðøèâûå îâöû”. (16+)
Ò/ñ
13.25 “Íàçàä â ÑÑÑÐ”. (16+)
Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Íîæ” (16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Êóøàòü ïîäàíî”
(16+) Ò/ñ
18.25 “Ñëåä. Îòêóäà áåðóòñÿ
äåòè” (16+) Ò/ñ
19.10 “Ñëåä. Ëþáîâü òðåáóåò
æåðòâ” (16+) Ò/ñ
20.00 “Ñëåä. Ïðèÿòíûé âå÷åð”
(18+) Ò/ñ
20.45 “Ñëåä. Áåñïðèçîðíèê”
(16+) Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Èçãîíÿþùèé äüÿ-
âîëà” (16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. È àç âîçäàì” (16+)
Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ðîäíÿ” (16+) Ò/ñ
0.00 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ êîë-
ëåêöèÿ” (16+) Ò/ñ
0.45 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ìèð ñîø¸ë ñ óìà! Ñàìûå áåçóì-
íûå òðàäèöèè”. Ñïåöïðîåêò.
16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Ó÷åíûå ñ áîëüøîé äî-
ðîãè”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Ñåêðåòíûå êîäû Äðåâ-
íåé Ðóñè”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
23.00 Õ/ô “ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ
ÐÛÖÀÐÈ” 16+.
1.10 Õ/ô “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀ-
ÍÛ” 16+.
3.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
05:05, 10.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
06:00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
06:45, 12.45, 14.45 «Àêòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)

07:00  «×óäåñà ïðèðîäû» (12+)
07:30, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
08:15 Ä/ô “×àñòíûé ìåòðîïî-
ëèòåí” (12+)
08:42, 13.15 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
09:10 , 16.05, 22.40 Ò/ñ “Ñàìî-
çâàíöû” (12+)
10:00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11:05 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Øâàðö
Èñààê” (12+)
11:45, 13.45 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Êàëóãè” (12+)
17:00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23:30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
00:15 Õ/ô “Ìåíÿëû” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
9.30, 17.35 “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+)
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé. (16+)
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+)
20.00 Õ/ô “ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑ-
ÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ”. (12+)
23.00 Õ/ô “ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ”.
(16+)
2.30 Õ/ô “ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-2:
ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÁËÞÄÎ”. (16+)
4.15 Õ/ô “ÒÐÓÏ ÍÅÂÅÑÒÛ”.
(12+)
5.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ñëó-
æåáíûé ðîìàí” (12+).
8.30, 11.50 Õ/ô “ÆÄÈÒÅ ÍÅÎ-
ÆÈÄÀÍÍÎÃÎ” (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
12.35 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
15.30 “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”. Ò/ñ
(16+).
17.35 “ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÂÛÆÈ-
ÂÀÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé  ïðîåêò”
(16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
0.05 “Ïåòð Âåëüÿìèíîâ. Ïîä çà-
âåñîé òàéíû”. Ä/ô (12+).
0.55 “ÁÅÇÓÌÍÎ ÂËÞÁËÅÍ-

17.00, 3.50 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
7 ãëàâíûõ ðàçîáëà÷åíèé: êòî
ñòîèò çà êðóïíåéøèìè êàòàñò-
ðîôàìè”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “ÑÏÅÖÍÀÇ”. Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
05:05, 13.05, 21.15 Êîíöåðò Àë -̧
íû Ñâèðèäîâîé (12+)
06:55 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
07:05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
08:00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08:25 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
08:40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
08:50 Õ/ô “×òî ó Ñåíüêè
áûëî” (12+)
10:05 «×óäåñà ïðèðîäû» (12+)
10:35, 4.45 Äîì “Ý” (12+)
11:00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
11:50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12:05 “Çà äåëî!” (12+)
13:00, 14.50, 19.00 Íîâîñòè
14:55 Ò/ñ “Ñàìîçâàíöû” (12+)
19:20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19:50 Õ/ô “Ìåíÿëû” (12+)
23:05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
23:15 Õ/ô “Çàêîí”, 1-2 ñåðèè
(12+)
01:30 Õ/ô “Òðåñò, êîòîðûé
ëîïíóë”, 1-3 ñåðèè (12+)

Òâ 3
6.00, 10.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
10.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. (12+)
12.30 Õ/ô “ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ”.
(16+)
16.00 Õ/ô “ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑ-
ÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ”. (12+)
19.00 Õ/ô “×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ”. (12+)
21.00 Õ/ô “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÃÓËËÈÂÅÐÀ”. (12+)
22.45 Õ/ô “ÝÄÂÀÐÄ - ÐÓÊÈ-
ÍÎÆÍÈÖÛ”. (12+)
0.45 Õ/ô “ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ”. (12+)
2.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
5.25 Ìàðø-áðîñîê (12+).
5.50 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.20 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÑÀÄÊÎ”.
7.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.15 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ìàðèÿ
Âèíîãðàäîâà” (12+).
9.10 “ÐÈÒÀ”. Õ/ô (12+).
11.00, 11.45 “ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎ-
ËÎÑÒßÊ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
13.00, 14.45 “ÂÑ¨ Ê ËÓ×ØÅ-
ÌÓ”. Õ/ô (12+).
17.00 “ÂÑ¨ Ê ËÓ×ØÅÌÓ-2”.
Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” ñ Àëåê-

ÍÛÉ”. Êîìåäèÿ (12+).
2.50 “ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
4.35 “Áåçóìèå. Ïëàòà çà òà-
ëàíò”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 "Ìàðøàëû Ñòàëèíà".
(12+).
7.20 "ÞÍÃÀ ÑÎ ØÕÓÍÛ "ÊÎ-
ËÓÌÁ". Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05 "ÐÛÑÜ". Õ/ô 16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.20, 13.15, 14.05, 14.50, 18.40
"ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ". Õ/ô (6+).
21. 55, 23.15 "ÑËÓ×ÀÉ Â
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80" . Õ/ô
(12+).
23.35 "ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß".
Õ/ô
1.40 "ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ".
Õ/ô (12+).
3.35 "ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ". Õ/ô
5.10 "Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû". (12+).

Ìàò÷!
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.55
Íîâîñòè.
7.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25,
23.40 Âñå íà Ìàò÷!
9.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ
Êøèøòîôà Âëîäàð÷èêà .
(16+).
11 .35 “Ìèííåñîòà”. Õ/ô
(16+).
13.25 “ÖÑÊÀ - ÑÊÀ. Live”.
(12+).
14.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Êóíü-
ëóíü” (Ïåêèí) - “Àê Áàðñ”
(Êàçàíü).
17.55 “Ì-1 GLOBAL. Ìèññèÿ
äëèíîþ â æèçíü”. Ä/ô (16+).
18.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
19.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Àðñå-
íàë” (Òóëà) - ÖÑÊÀ.
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. ÏÑÆ - “Íèööà”.
0.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Þðãåí Áðåìåð ïðîòèâ
Ðîáà Áðàíòà.
2.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Àíàäîëó Ýôåñ”
(Òóðöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
4.00 “Íà ïóòè ê ñîâåðøåí-
ñòâó”. Ä/ô (16+).
5.35 “Ðîêîâàÿ ãëóáèíà”. Ä/ô
(16+).
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ñååì Ïóøêîâûì.
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ”. (16+).
3.40 “Äèêèå äåíüãè. Íîâàÿ Óê-
ðàèíà” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ”. Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”.  (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
14.05, 18.25 “ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ.  ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ”. Ò/ñ (12+).
18.10 “Çàäåëî!”
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.05 “ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑÒÀÒÜ-
Ñß ÆÈÂÛÌ”. Õ/ô
1.25 “ÑÓÄÜß”. Ò/ñ (16+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëåãåíäàðíûå êëóáû”.
(12+).
7.00, 13.50, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
7.30 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
8.00 “Ì-1 GLOBAL. Ìèññèÿ
äëèíîþ â æèçíü”. Ä/ô (16+).
9.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ì-1 Challenge. Ñåðãåé Ðîìà-
íîâ ïðîòèâ Àëåêñåÿ Êóí÷åí-
êî. (16+).
10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Íî-
âîñòè.
10.35 “Áåøåíàÿ Ñóøêà” (12+).
11.05 “Ãîíêà”. Õ/ô (16+).
13.15 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Òîòòåíõýì”.
16.25 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
16.55 Ãàíäáîë. ×Ì-2019. Ìóæ-
÷èíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ôèíëÿíäèÿ - Ðîññèÿ.
18.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðîñ-
òîâ” - “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà).
20.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìåêñèêè. Êâàëèôèêàöèÿ.
22.10 “Õàððè Êåéí. Îäèí ãîë
- îäèí ôàêò”. (12+).
22.30 “Óñïåòü çà îäíó íî÷ü”.
(12+).
23.45 “Ðîíèí”. Õ/ô (16+).
2.00 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ
(16+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ëèîòî Ìà÷èäà ïðîòèâ
Äåðåêà Áðàíñîíà.



Сказано давно...
Любопытно, но сегодня политики предпочитают говорить о морали, а епископы – о политике.  (Джонатан Линн)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Äåòåêòèâ “Óáèéñòâî â Ñàí-
øàéí-Ìåíîð” (16+).
7.45 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.00 “×àñîâîé” (12+).
8.35 “Çäîðîâüå” (16+).
9.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” (12+).
10.10 “×åñòíîå ñëîâî” ñ Þðè-
åì Íèêîëàåâûì.
11.00 “Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷-
øå!”
12.15 “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå”.
Íåïðèäóìàííûå  èñòîðèè”
(16+).
13.20 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå”.
15.10 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ðàé-
ìîíäà Ïàóëñà
17.30 “ß ìîãó!”
19.30 “Ñòàðøå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” Ôè-
íàë îñåííåé ñåðèè èãð.
23.50 “Ðàäèîìàíèÿ-2017”.
1.20 Õ/ô “Âîåííî-ïîëåâîé ãîñ-
ïèòàëü” (16+).
3.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!”. (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 “ÝÕÎ ÃÐÅÕÀ”.
(12+).
16.30 “Ñòåíà”. (12+).
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-
2017”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íàè-
ëåé Àñêåð-çàäå”. (12+).
1.20 Õ/ô “ÕÎËÎÄÍÎÅ ËÅÒÎ
ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÒÐÅÒÜÅÃÎ...”
3.25 “Ìû îòòî÷èëè èì êëèíêè.
Äðàìà âîåíñïåöîâ”. (12+)

ÍÒÂ
4.50 Õ/ô “×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ”
(6+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Èõ íðàâû (0+).
8.40 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (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 “Ìàëàÿ Çåìëÿ” (16+).
14.00 Ëîòåðåÿ “Ó íàñ âûèãðû-

âàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
23.00 Ò/ñ “ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ”
(18+).
1.00 Õ/ô “ÊÀÊ ÏÐÎÉÒÈ Â
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ?” (16+).
2.50 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÏÐÎÙÀÉ, “ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ”!” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî.
Áîëüøèå ãîíêè». Ì/ô
07:20, 16.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:50 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
08:20 «Êîìè incognito» (12+)
08:50 «Çîëîòàÿ ïîðà». (12+)
09:25 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäè-
íà…» (12+)
09:50 «Êîãäà ìíå áûëî 20 ëåò».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Íîâèêîâà (12+)
12:25 «Äåæà âþ». Êîìåäèÿ (6+)
14:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
14:45 «Ìàðòîâñêèå èäû». Õ/ô
(16+)
16:30 «Ðåâèçîð» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 «Ñ çàáîòîé î çäîðîâüå»
(12+)
17:40 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
17:55 «Äåòè Äîí Êèõîòà». Õ/ô
(12+)
19:15 «Áëèæå, ÷åì êàæåòñÿ». Õ/
ô (6+)
20:50 «Ðåâàíø». Õ/ô, 2-ÿ ñåðèÿ
(16+)
21:35 «Ñíåæíûé àíãåë». Êîìå-
äèÿ, 1-2 ñåðèè (12+)
23:20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
00:20 «Ãåéìåð». Õ/ô (18+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà”.
7.05 “ÁÎËÜØÀß ÆÈÇÍÜ”.
Õ/ô
8.40 “×åðòåíîê ¹13”. “Øèâî-
ðîò-íàâûâîðîò”. “Îñüìèíîæ-
êè”. “Áîëüøîé Óõ”. “Ñêàçêè-
íåâåëè÷êè”. Ì/ô
9.35 “Ïåðåäâèæíèêè. Âèêòîð
Âàñíåöîâ”.
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.40 “ÀÍÍÀ ÍÀ ØÅÅ”. Õ/ô
12.05 “×òî äåëàòü?”
12.50 “Ñòàðîæèëû çîîïàðêà”.
13.35 Êîíöåðò â Âàëüäáþíå.
14.45 Áèëåò â Áîëüøîé.
15.30 “Ïåøêîì... “.
16.00 “Ãåíèé”.
16.30 “Âîçâðàùåíèå äèðèæàá-
ëÿ”. Ä/ô
17.15 “Óçáåêèñòàí. Îáðåòåííûå
îòêðîâåíèÿ”. Ä/ô
18.10 “ÍÅ ÁÎËÈÒ ÃÎËÎÂÀ Ó
ÄßÒËÀ”. Õ/ô
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.

21.10 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
21.50 “ÐÀÉ: ÍÀÄÅÆÄÀ”. Õ/
ô (16+).
23.30 “Áëèæíèé êðóã áðàòüåâ
Êîòò”.
0.25 “Ñàëüâàäîð Äàëè è Ãàëà
Ýëþàð”.
1.10 “ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ
ÁÎËÜØÈÌÈ”. Õ/ô
2.40 “Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà”. Ì/ô
äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
14.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
16.00 “ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ:
ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ”
(12+). Õ/ô
18.00 “ÔÎÐÑÀÆ-4” (16+).
Õ/ô
20.00 “Òàíöû” (16+).
1.00 “ÏÎÒÎÌÊÈ” (16+). Õ/ô
3.10 “ÒÍÒ Music” (16+).
3.40 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.10 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
6.40 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
6.55, 8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà
â ñàïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.00 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû” (6+). Ì/ô
9.20 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà”
(6+). Ì/ô
11.15 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà-
2” (6+). Ì/ô
13.05 “ÑÏÅÊÒÐ” (16+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
16.50 “ÔÎÊÓÑ” (16+). Õ/ô
19.00 “ÌÀÑÊÀ” (12+). Õ/ô
21.00 “ÑÒÀÆ¨Ð” (16+). Õ/ô
23.30 “ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ”
(12+). Õ/ô
1.20 “ÑÒÐÅËÎÊ” (16+). Õ/ô
3.45 “ÌÀÑÊÀ” (12+). Õ/ô
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+)

Ïÿòûé êàíàë
6.50 “Ëåâ è çàÿö”. “Äîì, êîòî-
ðûé ïîñòðîèëè âñå”. “Äÿäÿ
Ìèøà”. “Ãóñè-ëåáåäè”. “Âàñè-
ëèñà Ìèêóëèøíà” (0+) Ì/ô
8.00 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
8.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(6+).
10.50 “Ëþòûé”. (16+) Ò/ñ
18.05 “Êðåìåíü”. (16+) Ò/ñ
22.00 “Êðåìåíü. Îcâîáîæäå-
íèå”. (16+) Ò/ñ
2.05 “Íî÷íûå ñåñòðû” (16+)
Õ/ô
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4.05 “Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+)

Ðåí ÒÂ
9.10 “ÄÐÓÆÈÍÀ”. Ò/ñ 16+.
16.00 “ÑÏÅÖÍÀÇ”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00  Êîíöåðò  ãðóïïû
“Scorpions”. 16+.
2.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
05:10, 11.05 “Òàéíû Áðèòàíñêî-
ãî ìóçåÿ” (12+)
05:45, 17.40 Ä/ô “Îñòàíîâëåí
ïîä Òóëîé” (12+)
06:35, 14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò”
(12+)
07:05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
08:00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08:30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08:40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
09:05, 1.40 Õ/ô “Íàø äîì”
(12+)
10:40 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (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 “×òî ó  Ñåíüêè
áûëî” (12+)
14:15 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá
Áðîííèö” (12+)
15:05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15:15 Õ/ô “Çàêîí”, 1-2 ñåðèè
(12+)
19:00, 23.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19:40 Õ/ô “Òðåñò, êîòîðûé
ëîïíóë”, 1-3 ñåðèè (12+)
23:40 “Êîðåíü èç äâóõ”. Ä/ô
(12+)
01:00 “Êàëåíäàðü” (12+)
03:15 Êîíöåðò Àë¸íû Ñâèðèäî-
âîé (12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
8.30 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. (12+)
10.30 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+)
15.15 Õ/ô “×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ”. (12+)
17.15 Õ/ô “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÃÓËËÈÂÅÐÀ”. (12+)
19.00 Õ/ô “ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ”. (12+)
20.45 Õ/ô “ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ”.
(16+)
23.00 Õ/ô “ÕÈÌÅÐÀ”. (16+)
1.00 Õ/ô “ÝÄÂÀÐÄ - ÐÓÊÈ-
ÍÎÆÍÈÖÛ”. (12+)
3.00 Õ/ô “ÒÐÓÏ ÍÅÂÅÑÒÛ”.
(12+)
4.30 Õ/ô “ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-2:
ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÁËÞÄÎ”. (16+)

ÒÂ Öåíòð
5.40 “ÅÂÄÎÊÈß”. Õ/ô
7.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.15 “Ïåòð Âåëüÿìèíîâ. Ïîä çà-
âåñîé òàéíû”. Ä/ô (12+).

9.00 “ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀ-
ÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (12+).
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “90-å. Êîðîëåâû êðàñîòû”
(16+).
15.55 “90-å. Ñëàäêèå ìàëü÷èêè”
(16+).
16.45 “Ïðîùàíèå. Åëåíà Ìàé-
îðîâà è Èãîðü Íåô¸äîâ” (16+).
17.40 “ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ”. Õ/ô (12+).
21.20 Õ/ô “ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË
ÑÂÎ¨ ÄÅËÎ” (12+).
1.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
1.25 “ÀÃÎÐÀ”. Õ/ô (12+).
3.55 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
5.15 “ÑÓÄÜß-2”. Ò/ñ (16+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
12.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 “ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ”.
Ò/ñ (12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. (16+).
20.15 “Íåçðèìûé áîé”. (16+).

22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23 .35  “ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎË-
ÊÎÂÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ”. Õ/
ô (12+).
1.20 “ÍÅÆÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ”.
Õ/ô (6+).
3.00 “ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ
36-80”. Õ/ô (12+).
4.30  “ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑ-
ÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ”. Õ/ô

Ìàò÷!
7.30, 13.05, 14.45, 0.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Âåñò Áðîìâè÷” - “Ìàí÷å-
ñòåð Ñèòè”
9.55 “Áåøåíàÿ Ñóøêà” (12+).
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Íîâî-
ñòè.
10.30 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ìèëàí” - “Þâåíòóñ”
13.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôè-
íàëà. Þðãåí Áðåìåð ïðîòèâ
Ðîáà Áðàíòà. (16+).
15.15 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
15.45 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Ëîêîìî-
òèâ” (Ìîñêâà).
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëåñòåð” - “Ýâåðòîí”.
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
21.40 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìåêñèêè.
0.35 “Ãîíêà”. Õ/ô (16+).
2.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Áåíåâåíòî” - “Ëàöèî”
4.45 “Ìàò÷”. Õ/ô (16+).
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По горизонтали: 1. Чарльз,
обнаруживший своё происхож-
дение от обезьяны. 6. След цеп-
кой собачьей хватки на ноге. 9.
Кинорежиссёр с “Иронией судь-
бы, или С лёгким паром”. 11.
Джинн, на старости лет увлёк-
шийся радиотехникой. 12. Поли-
мер для производства наклад-
ных ногтей. 13. Волнистый
строительный материал для
покрытия крыши дачи. 14. ...
Кесарийский (мученик). 16.
“Шляпа”  мотоциклиста. 17.
“Болванка”, применяемая для
наматывания ниток. 19. День-
ги, знакомые каждому жителю
Еревана. 25. Слово или оборот
речи в переносном, иносказа-
тельном значении. 26. Научная
математическая дисциплина.
28. Запорное приспособление в
трубопроводах. 29. Игра, в ко-
торой на карту ставится бочо-
нок. 31. Окружность колеса. 35.
Человек направляющий. 38.
Жёлтый или голубой драгоцен-
ный камень. 39. “Мужской но-
сок, который оброс, возмужал
и поседел” (шутка). 40. Истори-
чески сложившаяся общность
людей на данной территории.
42. Слухи-пересуды, бродящие
среди кумушек. 43. Элемент
одежды, используемый при ра-
боте по дому. 44. Лопаточный
двигатель паровоза. 45. Голу-
бой у входа на почту. 46. Ко-
лется, мало пьёт и редко цве-
тёт.

По вертикали: 1. Подарок, оцениваемый носом. 2. Систе-
ма физических упражнений. 3. Страна, которой Алексей Глы-
зин говорит “до свидания” в своем хите “Поздний вечер в
Сорренто”. 4. Кожаный “друг” футболиста. 5. Древнеегипет-
ская бумага. 7. Пресноводная рыба из семейства карповых.
8. Титул, о котором мечтал Балбес, чтобы иметь трёх жен.
9. Движение-упражнение в тяжёлой атлетике. 10. Процесс
приготовления супа. 15. Часть области, города. 18. Форма
организации сельскохозяйственного труда. 20. “Наворочен-
ное” кондитерское изделие. 21. Светлая даль сквозь розо-
вые очки. 22. Выражение того или иного отношения к чему-
нибудь. 23. Жара, от которой даже мозги плавятся. 24. Под
ним “о чём-то поёт зелёное море тайги”. 27. Дачная проце-
дура со шлангом или лейкой в руках. 30. Количество, превы-
сившее разумные пределы. 32. Тетрадочка для заметок. 33.

Скульптурное изображение живого существа в натураль-
ную величину. 34. Остатки при производстве Буратин. 35.
Всегда желанный клиент сырой темницы. 36. Уже не лодка,
но еще не пароход. 37. Грубый человек, не знающий правил
этикета. 41. О нём не спорят, но его можно развить. 43.
Взнос в акционерное общество.
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ОВЕН. Тем, кто ищет работу, следует обратить внимание
не на ту область деятельности, в которой они имеют дип-
лом, а на ту, которая больше привлекает и манит. Ищите не
то, что более прибыльно, а то, что поможет раскрыть ваш
потенциал. Под благоприятным воздействием Венеры лич-
ная жизнь Овнов будет довольно спокойной и умиротво-
рённой.

ТЕЛЕЦ. В последнюю неделю октября можете ждать при-
каза о переводе на более высокую должность или о повы-
шении оклада. Но постарайтесь не особо тратить деньги в
этот период. Лучше начните копить и порадуйте себя приоб-
ретением ближе к Новому году. Не забывайте о деловом
этикете. В сфере любви Тельцам повезёт куда больше, чем
остальным знакам Зодиака.

БЛИЗНЕЦЫ. В конце октября большинство Близнецов, под
влиянием аспектов Марса и Венеры, испытает настоящее
наслаждение своими отношениями.  Единственное, чего не
стоит делать в этот период – регистрировать союз офици-
ально. Лучше перенесите дату бракосочетания на ноябрь.
На работе отдайте предпочтение активным занятиям. Вы-
зывайтесь на участие в командировках, встречах и перего-
ворах.

РАК. В отношениях Раки будут более сдержанны и холод-
ны, чем обычно. Не позволяйте себе полностью игнориро-
вать свою вторую половинку. Звёзды советуют Ракам не
быть слишком категоричными и давать другим право голо-
са. На работе Раки смогут проявить себя с лучшей стороны.
Начальство увидит, что вы –  замечательный профессио-
нал.

ЛЕВ. Под благоприятным влиянием аспектов Венеры, Львы
смогут расставить всё по своим местам. Вам не нужно для
этого ничего предпринимать, всё само собой уляжется. Се-
мейная жизнь Львов будет насыщена событиями.  Львов-
одиночек ждет судьбоносная встреча. Отношения будут раз-
виваться медленно, но они имеют большое и счастливое
будущее. Позаботьтесь в этот период о своём здоровье.

ДЕВА. Венера благоприятным образом повлияет на раз-
витие недавно зародившихся личных отношений у Дев. Тем
Девам, кто давно состоит в отношениях, звёзды обещают
много романтики. Расположение планет в конце октября го-
ворит о том, что Девам нужно больше отдыхать и слиться
с природой, чтобы понять своё назначение, зарядиться энер-
гией и позитивом – против трудностей и хандры.

ВЕСЫ. Конец октября может принести Весам повышение
оклада. Венера может склонить не унывающих в одиноче-
стве представителей знака все-таки обратить внимание на
человека из окружения.  Весы – свободолюбивы, поэтому
родные и любящие люди могут испытывать дефицит внима-
ния с вашей стороны. Постарайтесь проводить больше вре-
мени со своей семьёй.

СКОРПИОН. В третьей декаде октября  ваши усилия и тру-
долюбие оценят на работе. Тем Скорпионам, кто давно хо-
тел открыть свой бизнес и уже готовился к этому событию,
повезёт с потенциальными инвесторами. Но не стоит со-
глашаться на первое предложение. Семейным представи-
телям этого знака в конце месяца необходимо оживить от-
ношения.

СТРЕЛЕЦ. Третья декада октября станет особенно успеш-
ной для представителей творческих профессий. Звёзды
советуют вам быть осторожными и не верить каждому ска-
занному слову, если оно не дополнено фактами или делом.
В отношениях с любимым человеком у Стрельцов всё вста-
нет на свои места. В конце месяца вы получите ответы на
многие вопросы, которые давно волновали.

КОЗЕРОГ. Козерогов ждёт романтический период в отно-
шениях. Представители вашего знака зодиака будут излу-
чать невероятную привлекательность и загадочность, бла-
годаря которым любимые люди будут изо всех сил пытать-
ся сделать вам что-нибудь приятное, чем-то удивить и рас-
положить к себе. Вам стоит только научиться контролиро-
вать ситуацию и держать свои эмоции при себе. Больше
отдыхайте и высыпайтесь.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям в конце октября можно весело и с
пользой провести время в кругу родных и близких друзей.
Но не стоит сидеть с ними дома. Активность наполнит вас
эмоционально.  Если вы давно подумывали о ремонте, сей-
час самое время заняться решением этого вопроса. И не
забывайте об отдыхе, поскольку работа вытянет все силы.

РЫБЫ. Рыбам в третьей декаде октября необходимо бу-
дет разобраться со всеми накопившимися делами, чтобы
не портить бытовыми проблемами отношения с любимым
человеком. Постарайтесь не откладывать решения и вы-
полнение дел, чтобы потом не спохватиться в последний
момент и не срывать сроки. Избегайте кредитных отноше-
ний с банками, сделки сейчас будут не выгодны для вас.

Ответы на кроссворд от 14 октября:
По горизонтали: 1. Флейта.  6. Муштра.  10. Вепрь.  11. Миксер.  12.

Озеро.  13. Субтитр.  15. Джим.  18. Мама.  19. Диско.  20. Сонет.  25.
Пропаганда.  27. Канон.  29. Приём.  30. Козлёночек.  34. Брюки.  36.
Пошив.  39. Наст.  41. Крик.  42. Омнибус.  44. Столб.  45. Дружба.  46.
Ногти.  47. Неряха.  48. Талант.

По вертикали: 1. Фемида.  2. Евклид.  3. Тлен.  4. Недуг.  5. Брутто.
7. Укор.  8. Трепак.  9. Аромат.  14. Туес.  16. Миномёт.  17. Скраб.  21.
Опора.  22. Чадо.  23. Заочник.  24. Доска.  26. Доля.  28. Юниор.  31.
Грим.  32. Унисон.  33. Осмотр.  35. Клирос.  37. Вражда.  38. Октант.  40.
Бухта.  42. Обух.  43. Арба.
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Íîâîñòè

Проект «Активное долголетие» про-
должает радовать своих участников.
10 октября на базе детской художе-
ственной школы прошёл мастер-класс
художественно-эстетической направ-
ленности для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. Темой занятия ста-
ло создание коллажа
«Природа красками осе-
ни».

Коллаж – это при-ём в
искусстве, соединение в
одном произведении
подчёркнуто разнород-
ных элементов (различ-
ных по происхождению,
материальной природе,
контрастных по стилю и
т. п.). В изобразительном
искусстве коллаж зак-
лючается в создании жи-
вописных или графичес-
ких произведений путём
наклеивания на какую-
либо основу предметов
и материалов, отличаю-
щихся от основы по цве-
ту и фактуре.

Не все участники про-
екта обладают навыка-
ми рисования, поэтому
на занятиях педагоги
стараются в первую очередь рас-
крыть творческие способности сво-
их подопечных.

Надежда Даниленкова, педагог дет-
ской художественной школы, расска-
зала, что коллаж может создаваться
из газет, ткани и выполняться в любой
технике, а чтобы его сделать, не нуж-

Ëåñ èç êàðòèíîê“Àêòèâíîå äîëãîëåòèå”

С 22 по 30 сентября в городе Ухте
состоялось первенство Республики
Коми по шахматам «Молодые талан-
ты», которое проходит каждый год сре-
ди юношей и девушек.

Соревнования были разделены на
три вида шахматов: классичес кие,
быстрые и молниеносные (блиц).

В республиканских соревнованиях
приняли участие сильнейшие ребята из
городов Сыктывкара, Ухты, Воркуты,
Печоры, Усинска, Инты, Ижмы, Мику-
ни и, конечно же, вуктыльская коман-
да в следующем составе: Кирилл Ка-
занцев, Булат Иванов, Вадим Созонен-
ко, Артур Мякинин, София Зотова и
Ксения Ермолаева.

Состязания проходили в 6 возраст-
ных группах с разделением на мальчи-
ков и девочек, по круговой или швей-
царской системе в зависимости от ко-
личества участников в той или иной
группе. Швейцарская система в шах-
матах является очень сложной, в ней
участники играют только с одинако-
вым результатом, но иногда по жере-
бьёвке могут участвовать и с мень-
шими очками. В группе до 15 лет выс-
тупил наш вуктыльский чемпион Ки-
рилл Казанцев. С первых туров он был
лидером, затем на 1 место вышел Па-
вел Чижин из города Печоры, который
прошёл до пятого тура, не проиграв ни
одной партии. На шестом этапе он
вс тречаетс я с чемпионом Павлом
Стрюковым из города Ухты. Они сыг-
рали вничью. На тот момент Кирилл
Казанцев оказывается в тройке силь-
нейших, и его противники с 4-мя очка-
ми тоже не сдаются. В следующем туре
жребий свёл Кирилла Казанцева с Пав-
лом Чижиным. Партия оказалась самой
сложной, все попытки Кирилла Казан-
цева свести раунд к ничьей не увен-
чались успехом.

За четвёртое место конкуренты сра-
жались между собой, при этом теряли

Äîñòèæåíèÿ íàøèõ øàõìàòèñòîâ

очки. Перед последними турами Кирилл
Казанцев собрался с духом и выиграл
восьмой и девятый туры. В результа-
те в группе до 15 лет вуктылец занял 3
место, а Павел Стрюков – 2 место.
Чемпионское звание в данных сорев-
нованиях подтвердил Павел Чижин.
Эти ребята поедут на первенство Се-
веро-Западного федерального округа
по шахматам, которое пройдёт 20 но-
ября в Санкт-Петербурге, защищать
нашу республику, а также и другие шах-
матисты (всего 18 человек).

Были у наших ребят и победы, и огор-
чения, но у них всё ещё впереди. Сто-
ит отметить вуктыльского новичка –
Вадима Созоненко, который среди 24
участников занял 10 место. В после-

“Ìîëîäûå òàëàíòû”

днем туре он сражался с лидером и
проиграл, хотя мог улучшить свой ре-
зультат, но, к сожалению, не хватило
опыта. Ксения Ермолаева в своей груп-
пе среди девочек заняла 6 место, это
очень хороший результат для первого
выступления в таких престижных со-
стязаниях.

Особую благодарность выражаю Гри-
горию Лукьянченко, директору Центра
спортивных мероприятий. Всё было
организовано и согласовано от начала
и до последнего дня соревнований. На-
деюсь, что поездка в Санкт-Петербург
будет стартом продвижения к шахмат-
ному олимпу наших юных игроков.

Николай АРИСТОВ, судья
соревнований по шахматам

ны специальные знания. Коллажи на
осеннюю тематику всегда получают-
ся яркими. Для «золотой» осени под-
ходят красный, оранжевый и жёлтый
цвета, для неба и воды – голубой, си-
ний и белый.

Надежда Николаевна поэтапно рас-

сказывала о работе, которую необ-
ходимо выполнить, демонстрирова-
ла различные художественные при-
ёмы и помогала всем участницам
проекта. Сперва представители стар-
шего поколения, обмакнув сухие кис-
точки в краску, изобразили на листах
основные осенние цвета, затем вы-

В Республике Коми от гриппа
привито 274785 человек

Îá ýòîì â Ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ðåñïóáëèêè Êîìè íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ïî-
ñâÿùåííîé ñåçîííîé çàáîëåâàåìîñòè ÎÐÂÈ è
ãðèïïîì, ðàñcêàçàëè ñïåöèàëèñòû.

Êàê äîëîæèëà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò - ýêñïåðò
îòäåëà ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî  íàäçîðà Óïðàâ-
ëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè
Ìàðèíà Ïåòóõîâà, â ïðîøëîì ãîäó ýïèäåìè÷åñ-
êèé ïîäúåì îòëè÷àëñÿ âûñîêîé èíòåíñèâíîñòüþ
è äëèòåëüíîñòüþ. «Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàáîëå-
âàåìîñòü ñðåäè íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè íèçêàÿ,
çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ çà ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùüþ ñ ñèìïòîìàìè ÎÐÂÈ îáðàòèëîñü 7349 ÷å-
ëîâåê, â òîì ÷èñëå äåòåé – 5285. Çàáîëåâàå-
ìîñòü ñðåäè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ âîçðîñëà íà
30%, ÷òî ïðåâûñèëî ýïèäïîðîã íà 7,5%. Ñëó÷à-
åâ ãðèïïà â Êîìè íå çàðåãèñòðèðîâàíî», – îò-
ìåòèëà Ì.Ïåòóõîâà.

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé âíåøòàòíûé ýïèäåìè-
îëîã ðåãèîíàëüíîãî Ìèíçäðàâà Íèíà Îâ÷èííè-
êîâà, ïî ñîñòîÿíèþ íà 12 îêòÿáðÿ â Ðåñïóáëèêå
Êîìè îò ãðèïïà ïðèâèòî 274785 ÷åëîâåê, ýòî
32,3% îò çàïëàíèðîâàííîãî. Çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà âàêöèíèðîâàíî 266645
÷åëîâåê.

Íàïîìíèì, ÷òî çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà âàêöèíàöèè ïîäëåæàò êîíòèíãåí-
òû ãðóïïû ðèñêà, îïðåäåëåííûå Íàöèîíàëüíûì
êàëåíäàðåì ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê. Áåñ-
ïëàòíàÿ âàêöèíàöèÿ ïðîòèâ ãðèïïà â íàøåé
ðåñïóáëèêå ïðîâîäèòñÿ âñåì äåòÿì ñ 6 ìåñÿ-
öåâ, ó÷àùèìñÿ 1-11 êëàññîâ, ðàáîòíèêàì ìåäè-
öèíñêèõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, òîð-
ãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïèùåâîé ïðî-
ìûøëåííîñòè, ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîð-
òà, êîììóíàëüíîé ñôåðû, ñòóäåíòàì ñðåäíèõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ è âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé, ëþäÿì ñòàðøå 60 ëåò, áåðåìåííûì æåí-
ùèíàì, ïðèçûâíèêàì, ëþäÿì ñ õðîíè÷åñêèìè
çàáîëåâàíèÿìè, â òîì ÷èñëå ñ çàáîëåâàíèÿìè
ëåãêèõ, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè,
ìåòàáîëè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè è îæèðåíè-
åì.

Òàêæå Í.Îâ÷èííèêîâà ñîîáùèëà î íåîáõîäè-
ìîñòè âàêöèíàöèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðàáîòîäà-
òåëåé ëèö, êîòîðûå ðàáîòàþò â íåáëàãîïðèÿò-
íûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, ðàáîòíèêîâ íåô-
òåãàçîâîãî êîìïëåêñà, ñòðîèòåëåé, ðàáîòíèêîâ
ëåñîïðîìûøëåííîãî õîçÿéñòâà, à òàêæå ðàáîò-
íèêîâ ïòèöåâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâ â ñâÿçè ñ îïàñ-
íîñòüþ èõ çàðàæåíèÿ âèðóñîì ãðèïïà ïòèö. Ñïå-
öèàëèñò îáðàòèëàñü ê  ðàáîòîäàòåëÿì ñ
ïðîñüáîé ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó â ÷àñòè èììó-
íèçàöèè ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ.

Îòäåëüíîå âíèìàíèå ñïåöèàëèñò óäåëèëà âàê-
öèíàöèè áåðåìåííûõ æåíùèí. «Çàáîëåâàíèå
ãðèïïîì ó áåðåìåííûõ æåíùèí ïðîòåêàåò äî-
âîëüíî ñëîæíî, âàêöèíàöèÿ – ëó÷øèé ñïîñîá
çàùèòèòü ýòó êàòåãîðèþ ãðàæäàí îò âèðóñà. Êðî-
ìå òîãî, àíòèòåëà, êîòîðûå ñîäåðæèò âàêöèíà,
ïåðåäàþòñÿ è ïëîäó. Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ïðèâè-
âàòüñÿ ìîæíî òîëüêî ñ øåñòè ìåñÿöåâ, ýòî
åäèíñòâåííûé ñïîñîá óáåðå÷ü íîâîðîæäåííî-
ãî îò çàáîëåâàíèÿ. Òàêæå íåîáõîäèìî ïðèâèòü-
ñÿ è áëèæàéøåìó îêðóæåíèþ, êîòîðîå â ïîñ-
ëåäóþùåì, ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà, áóäåò çà-
íèìàòüñÿ óõîäîì çà ìàëûøîì. Íîâîðîæäåííûå
äåòè, êàê ïðàâèëî, íå áîëåþò ãðèïïîì, ó íèõ
ñðàçó ðàçâèâàåòñÿ òÿæåëàÿ âíåáîëüíè÷íàÿ ïíåâ-
ìîíèÿ. Ïîýòîìó âñå ÷ëåíû ñåìüè äîëæíû áûòü
ïðèâèòû, ÷òîáû çàùèòèòü ñåáÿ è íîâîðîæäåí-
íîãî ðåáåíêà îò òàêîãî ñåðüåçíîãî çàáîëåâà-
íèÿ», – ïîÿñíèëà ãëàâíûé âíåøòàòíûé ýïèäå-
ìèîëîã ðåãèîíàëüíîãî Ìèíçäðàâà Íèíà Îâ÷èí-
íèêîâà.

Êðîìå òîãî, çàáîëåâàíèå ãðèïïîì â ïåðèîä
áåðåìåííîñòè ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðîêó ðàç-
âèòèÿ ïëîäà, òàê êàê âèðóñ ãðèïïà íåãàòèâíî
âîçäåéñòâóåò íà íåðâíóþ ñèñòåìó.

Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî âíåøòàòíîãî ñïåöèàëèñ-
òà Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëè-
êè Êîìè ïî èíôåêöèîííûì áîëåçíÿì Âëàäè-
ìèðà Êàòêîâà, íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî ïðèâèòü
äåòåé äî òðåõ ëåò, äåòåé è âçðîñëûõ, êîòîðûå
èìåþò õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, è ïîæèëûõ
ëþäåé. Èìåííî ýòè êîíòèíãåíòû òÿæåëî ïå-
ðåíîñÿò ãðèïï.

Òàêæå ñïåöèàëèñòû ïîä÷åðêíóëè ïîëîæè-
òåëüíóþ ðîëü ÑÌÈ â èíôîðìàöèîííîé ðàáîòå
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàáîëåâàåìîñòè è ïîâû-
øåíèþ çíà÷åíèÿ âàêöèíîïðîôèëàêòèêè.

Äëÿ èììóíèçàöèè â Ðåñïóáëèêó Êîìè çàâå-
çåíû äâà âèäà âàêöèíû – “ÑÎÂÈÃÐÈÏÏ” è “ÓËÜ-
ÒÐÈÊÑ”. Ñîñòàâ âàêöèí èçìåíåí, ïî äàííûì ÂÎÇ
ïðîãíîçèðóåòñÿ öèðêóëÿöèÿ íîâîãî âîçáóäèòå-
ëÿ ãðèïïà À (H1N1) «Ìè÷èãàí», êîòîðûé îáëà-
äàåò áîëåå çàðàçíûìè ñâîéñòâàìè ïî ñðàâíå-
íèþ ñ H1N109 «Êàëèôîðíèÿ», êîòîðûé öèðêó-
ëèðîâàë â ïðîøëîì ýïèäñåçîíå. Òàêæå â ñî-
ñòàâå âàêöèí – øòàìì ãðèïïà H3N2 «Ãîíêîíã»
è øòàìì ãðèïïà B «Áðèñáåí».

Â ñâÿçè ñ âûñîêîé êîíòàêòíîñòüþ âèðóñà
ãðèïïà À (H1N1) «Ìè÷èãàí» ñïåöèàëèñòû îçà-
áî÷åíû âêëþ÷åíèåì â ïðîöåññ çàáîëåâàåìîñ-
òè ãðèïïîì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ëþäåé, à òàê-
æå âîçíèêíîâåíèåì îñëîæíåíèé ñðåäè íåïðè-
âèòîãî íàñåëåíèÿ â âèäå âíåáîëüíè÷íûõ ïíåâ-
ìîíèé, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ
ëåòàëüíîñòè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ ìåäè-
öèíà ãîòîâà ê òîìó, ÷òîáû îêàçàòü âñþ íåîáõî-
äèìóþ ïîìîùü çàáîëåâøèì, íî î÷åíü ìíîãîå
çàâèñèò îò ñàìèõ æèòåëåé ðåñïóáëèêè. Ãèãèå-
íà, ñîáëþäåíèå âñåõ ïðàâèë áåçîïàñíîñòè âî
âðåìÿ ñåçîííîãî ïîäúåìà ÎÐÂÈ, ðåæèì äíÿ,
îòêàç îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê è ñâîåâðåìåííàÿ
âàêöèíàöèÿ – ýòî íåîáõîäèìûå ïðàâèëà çäî-
ðîâüåñáåðåãàþùåãî ïîâåäåíèÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíçäðàâà ÐÊ

резали силуэты деревьев, лесных
тропинок, гор и озёр из раскрашен-
ных листов. И только после этого
участницы мастер-класса собирали
цельную картину из разных кусочков,
приклеивая отдельные элементы на
плотный лист.

«Будьте свободны и эмоци-
ональны, не бойтесь рисовать.
То, что я вам показываю, это
всего лишь пример, а не стро-
гое указание», – обратилась к
участницам «Активного долго-
летия» Н.Даниленкова.

Представители старшего
поколения справились с зада-
нием достаточно быстро. Как
отметила Алевтина Сургано-
ва, директор детской художе-
ственной школы, пейзажи по-
лучились яркие и насыщенные
осенними цветами. На колла-
жах можно было увидеть не
только деревья, но и лесные
тропинки,  чистые озёра и
даже гору. «Точно как дорога
из Вуктыла в Ухту», – удив-
лённо и радостно сказала одна
из женщин, увидев завершен-
ную работу своей соседки.

Участницы проекта оста-
лись довольны проведённым

мастер-классом и своими результата-
ми. Подобные мероприятия помогают
раскрыть творческий потенциал и со-
хранить позитивное отношение к жиз-
ни у представителей старшего поко-
ления.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора
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Новые правила выдачи води-
тельских прав начали действо-
вать в России

Ñ 14 îêòÿáðÿ âñòóïàåò â ñèëó íîâûé ðåãëà-
ìåíò ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ è âûäà÷è âîäè-
òåëüñêèõ ïðàâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè äîêóìåíòàìè, ÷òî-
áû ïîëó÷èòü äîïóñê ê ýêçàìåíó, ðîññèÿíå äîë-
æíû ïðîéòè âåðèôèêàöèþ ñâîåãî ñâèäåòåëü-
ñòâà îá îáó÷åíèè â àâòîøêîëå è î ðåçóëüòàòàõ
ìåäîñìîòðîâ. Ìåðà íàïðàâëåíà íà áîðüáó ñ
ôàëüøèâûìè äîêóìåíòàìè è íàïðàâëåíà, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, íà ãðàæäàí, êîòîðûå ïðèâîçÿò
äîêóìåíòû èç ðåãèîíîâ.

Êðîìå òîãî, èçìåíèëàñü ïðîöåäóðà ýêçàìåíà
äëÿ òåõ, êòî ñäàåò íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ ìîòî-
öèêëîì. Êàíäèäàò äîëæåí ïîêàçàòü óìåíèå âû-
ïîëíÿòü ñêîðîñòíîå ìàíåâðèðîâàíèå.

Òàêæå ñêîððåêòèðîâàíû îñíîâàíèÿ äëÿ ïðå-
êðàùåíèÿ ýêçàìåíà íà ïëîùàäêå è âûñòàâëå-
íèè îòðèöàòåëüíîé îöåíêè. Òàê, îöåíêà “íå
ñäàë” âûñòàâëÿåòñÿ â ñëó÷àå ïàäåíèÿ ñ ìîòî-
öèêëà.

«Êîìèèíôîðì»

В республике планируют про-
двигать ТОСы в городах

Àññîöèàöèÿ îðãàíîâ òåððèòîðèàëüíîãî îáùå-
ñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êîìè ïîñòàâèëà
ïåðåä ñîáîé ìàñøòàáíóþ öåëü – ðàçâèòèå ñèñ-
òåìû ÒÎÑ â ãîðîäàõ ðåãèîíà. Î ïëàíàõ âíå-
äðåíèÿ ÒÎÑîâ â ãîðîäñêóþ ñðåäó ðàññêàçàë êî-
îðäèíàòîð äâèæåíèÿ, ðóêîâîäèòåëü ÀÒÎÑ ÐÊ
Äìèòðèé Ñèçåâ.

Êàê îòìåòèë Äìèòðèé Ñèçåâ, ÒÎÑû âûïîëíÿ-
þò ìíîæåñòâî ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ôóíêöèé:
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé, ïîìîùü ïîæèëûì
ëþäÿì, çàùèòà ïðàâ è èíòåðåñîâ æèòåëåé, îðãà-
íèçàöèÿ äåòñêèõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ñòðîèòåëüñòâî äåòñêèõ ïëîùàäîê è äðóãèå.
Êðîìå òîãî, ïðèîðèòåòû ðàáîòû ÒÎÑîâ – îðãà-
íèçàöèÿ êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ êëóáîâ, êðóæ-
êîâ, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé è äîñóãà ìåñò-
íûõ æèòåëåé, ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè,
çàùèòà èíòåðåñîâ ëîêàëüíûõ ñîîáùåñòâ.

- Ñ 2013 ãîäà, êîãäà â Êîìè íà÷àëà ðàçâè-
âàòüñÿ ñèñòåìà ÒÎÑ, â îñíîâíîì åå áðàëè íà
âîîðóæåíèå ñåëüñêèå òåððèòîðèè. Â ãîðîäàõ
îíà äî ñèõ ïîð íå ïîëó÷èëà øèðîêîãî ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ, – îòìåòèë Äìèòðèé Cèçåâ.

Ñåé÷àñ â ðåñïóáëèêå çàðåãèñòðèðîâàíî 93
ÒÎÑà, èç íèõ òîëüêî òðè – â ãîðîäàõ. Ìåæäó
òåì, çà ÷åòûðå ãîäà ìíîãèå óæå óáåäèëèñü â
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ÒÎÑîâ.

Êàê ñîîáùèë ñîáåñåäíèê ÁÍÊ, áûë ðàçðàáî-
òàí îòäåëüíûé ïðîåêò ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû ÒÎÑ
â ãîðîäàõ è ãîðîäñêèõ îêðóãàõ ðåñïóáëèêè.
Çàÿâêà ñ îïèñàíèåì ïðîåêòà íàïðàâëåíà íà êîí-
êóðñ ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ.

- Ýòèì ïðîåêòîì ìû íàìåðåíû èçìåíèòü ñëî-
æèâøååñÿ ñîîòíîøåíèå. Ñ÷èòàåì, ÷òî ðàçâèòèå
ñèñòåìû ÒÎÑ â ãîðîäñêîé ñðåäå èìååò áîëü-
øîé ïîòåíöèàë, îñîáåííî â òàêèõ íàïðàâëåíè-
ÿõ êàê ðåøåíèå âîïðîñîâ ÆÊÕ, áëàãîóñòðîéñòâî
ãîðîäñêîé òåððèòîðèè, ñòðîèòåëüñòâî âî äâî-
ðàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ äåòñêèõ èãðîâûõ
êîìïëåêñîâ, ñïîðòïëîùàäîê, àâòîñòîÿíîê è ìíî-
ãèõ äðóãèõ, – îòìåòèë ðóêîâîäèòåëü ÀÒÎÑ.

Èíèöèàòîðû ïðîåêòà ïîñòàâèëè ïåðåä ñîáîé
íåñêîëüêî çàäà÷. Ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè íå
ìåíåå 20 ïðàêòè÷åñêèõ ñåìèíàðîâ î âîçìîæ-
íîñòÿõ îðãàíîâ ÒÎÑ äëÿ íàñåëåíèÿ, áóäåò ñî-
çäàíî è ðàñïðîñòðàíåíî ñïåöèàëüíîå ìåòîäè-
÷åñêîå ïîñîáèå. Ïðîãðàììà ìèíèìóì – ñîçäà-
íèå íå ìåíåå 10 ÒÎÑîâ â êà÷åñòâå þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö â ãîðîäàõ ðåñïóáëèêè.

Ïî ñëîâàì Ä.Ñèçåâà, ïðîåêò áóäåò ðåàëèçî-
âàí âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, áóäåò îí ïîääåð-
æàí ïðåçèäåíòñêèì ãðàíòîì èëè íåò.

“ÁÍ-Êîìè”

 «Âçãëÿä â íåáî»
ÀÂÈÀÑÎÞÇ Ðîññèè, ÀÎ «Êîìèàâèàòðàíñ» è

èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî ÁÍÊ ê þáèëåþ çà-
ïóñêà ïåðâîãî ñïóòíèêà íà îêîëîçåìíóþ îðáè-
òó îáúÿâëÿþò êîíêóðñ òâîð÷åñêèõ ðàáîò «Âçãëÿä
â íåáî» ñðåäè ó÷àùèõñÿ 9-11-õ êëàññîâ øêîë
ðåñïóáëèêè. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïðè ïîääåð-
æêå êîìïàíèè «ÐÓÑÒÈÒÀÍ» è Êîìèññèè Ðîñ-
ñèéñêîãî ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðè-
íèìàòåëåé ïî îáîðîííî-ïðîìûøëåííîìó êîì-
ïëåêñó.

Ðàáîòû áóäåò îöåíèâàòü ñïåöèàëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ. Ãëàâíûå êðèòåðèè îöåíêè ðàáîò – ýòî
êðåàòèâíîñòü è îáîñíîâàííîñòü ñîáñòâåííîãî
âçãëÿäà íà áóäóùóþ ïðîôåññèþ.

Â ñîñòàâå êîíêóðñíîé êîìèññèè – ïðåçèäåíò
ÀÂÈÀÑÎÞÇÀ, Ãåðîé Ðîññèè, çàñëóæåííûé âî-
åííûé ëåò÷èê ÐÔ Àëåêñåé Íîâèêîâ, ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ÀÎ «Êîìèàâèàòðàíñ» Àëåêñàíäð
Ïîíîìàðåâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð - ãëàâíûé
ðåäàêòîð ÎÎÎ «Ñåâåð-Ìåäèà» (Èíôîðìàöèîí-
íîå àãåíòñòâî ÁÍÊ) Àëåêñåé Ëàçàðåâ.

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëàøàþòñÿ öåëåóñ-
òðåìëåííûå ðåáÿòà, ãîòîâûå ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü
ñ íåáîì – àâèàöèåé è êîñìîíàâòèêîé. Íà êîí-
êóðñ ïðèíèìàþòñÿ òâîð÷åñêèå ðàáîòû ëþáîãî
ôîðìàòà: ýññå, æèâîïèñü, ãðàôèêà, ìîäåëèðîâà-
íèå è äðóãèå, îòâå÷àþùèå íà âîïðîñ: «Çà ÷òî ÿ
ïîëþáèë íåáî?». Ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ äî 1
äåêàáðÿ âêëþ÷èòåëüíî. Â ïåðâîé äåêàäå äå-
êàáðÿ 2017 ãîäà âîñåìü ïîáåäèòåëåé îòïðàâÿò-
ñÿ â Öåíòð ïîäãîòîâêè êîñìîíàâòîâ èìåíè
Þ.À.Ãàãàðèíà â Çâåçäíûé ãîðîäîê, ãäå ïðîõî-
äÿò ïîäãîòîâêó è îáó÷åíèå êîñìîíàâòû Ðîññèè,
à òàêæå èõ êîëëåãè – àñòðîíàâòû èç ÑØÀ, Åâ-
ðîïû è ßïîíèè.

“Ìû âìåñòå”

11 октября в рамках межведом-
ственного муниципального инноваци-
онного проекта «Мы вместе», прошед-
шего конкурсный отбор в Фонде под-
держки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, прошло занятие
по технологии «Семейная лекотека» в
спортивном малом зале детского сада
«Чебурашка».

Воспитатель Наталья Габидуллина
провела занятие-путешествие под на-
званием «Песочная страна» и позна-
комила ребят со световым столом-

Ïåñ÷àíûå ðèñóíêè
планшетом, ко-
торый приоб-
рели в рамках
данного проек-
та сотрудники
Центра соци-
ального обслу-
живания насе-
ления г. Вукты-
ла.

Цель данного
занятия – при-
вить детям в
процессе по-
знавательной
деятельности
интерес к окру-
ж а ю щ е м у
миру, развить

сенсорную и мелкую моторику и так-
тильные чувства.

Сначала Наталья Габидуллина пред-
ложила ребятам размяться, пред-
ставляя себя самолётами, “полетать”.
Затем она показала световой стол,
который с помощью пульта меняет
цвет: на голубой, розовый, зелёный…
После этого воспитатель насыпала
каждому в ладошки кварцевого песка
и объяснила, как можно рисовать им
на этом столе. Дети пробовали рисо-
вать пальчиками и кисточками – до-

мики, солнышко, цветы и так далее. А
ещё она дала ёмкость с морским пес-
ком и ракушки и попросила ребят изоб-
разить с помощью ракушек узоры.
После рисования Наталья Габидулли-
на предложила дошколятам расста-
вить фигурки животных на световом
столе с песком.

Завершилось «волшебное» занятие
разминкой и свободным действием,

дети играли, бегали, прыгали в бассейн
с шариками. Детвора осталась в пол-
ном восторге от “лекотеки” и будет с
нетерпением ждать следующих заня-
тий.

В детском саду «Чебурашка» игро-
вые занятия по технологии «Семей-
ная лекотека» проводятся каждую не-
делю.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

В сентябре в МБУДО «КДЮСШ» г.
Вуктыла в рамках  межведомствен-
ного проекта «Мы вместе», прошедше-
го конкурсный отбор в Фонде поддер-
жки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, состоялись занятия

Ýòà óâëåêàòåëüíàÿ èãðà «áî÷÷à»

по адаптивной физической
культуре. Тренеры-препода-
ватели КДЮСШ продолжили
цикл занятий по общефизичес-
кой подготовке и занятия на
тренажёрах.

6 октября 2017 года  в спортивном
зале МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыла ре-
бята впервые ознакомились с новой
игрой «бочча». Мастер-класс по этой
игре провела тренер-преподаватель
по лёгкой атлетике Вера Садовнико-
ва.

 Игра «бочча» ещё недавно была со-
всем неизвестной, но за последнее
время стала очень популярной, осо-
бенно среди детей и взрослых с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Правила этой увлекательной игры
достаточно просты – играть можно ко-
мандами, парами или индивидуально.

«Бочча» является новым развива-

ющим видом спорта для людей с тя-
желейшими формами детского цереб-
рального паралича, активно воздей-
ствует на физическое развитие и со-
стояние организма игроков, влияет на
их настроение и национальное само-
сознание.

Регулярные занятия игрой восста-
навливают, в первую очередь, двига-
тельные возможности, развивают
ловкость, реакцию, выносливость, ко-
ординацию движений, глазомер.

Ребята быстро усвоили правила и с
азартом провели несколько товари-
щеских матчей. Игра вызвала массу
положительных эмоций, как у детей,
так и у тренера-преподавателя.

МБУДО «КДЮСШ» г. Вуктыла

Âíèìàíèå – êîíêóðñ!
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13 октября на базе детского сада
«Дюймовочка» прошёл муниципальный
конкурс чтецов «Разукрасим мир сти-
хами». В этот волнительный день при-
шли поддержать детей и послушать
стихотворения в их исполнении роди-
тели, родные и друзья.

В конкурсе, состоявшемся в музы-
кальном зале, приняли участие 17 вос-
питанников из разных детских садов:
Илья Ефремов, Илья Ковалёв и Мирос-
лава Власова («Золотой ключик»), По-
лина Куриленко, Егор Егоров и Роман
Явоненко («Солнышко»), Елизавета Ко-
валевская, Анна Солонец, Анастасия
Черникова, Прасковья Лесина («Дюй-
мовочка»), Ольга Тарасова, Никита
Кормаков, Артём и Екатерина Василен-
ко («Чебурашка»), Валерия Надбиева,
Алина Виноградова и Милана Чарова
(«Сказка»).

Ведущие Королева (Анна Божкова)
и Король (Кирилл Арчаков) предста-
вили справедливое компетентное
жюри, в состав которого вошли Елена
Медведовская, старший инспектор от-
дела общего и дополнительного обра-
зования Управления образования ГО
«Вуктыл», Галина Седых, старший ин-
спектор Управления образования, Лю-
бовь Моросникова, старший инспектор
Управления образования, и Наталья
Сухотько, директор МБУК «Вуктыльс-

кая центральная библиотека».
Открыли мероприятие воспитанни-

ки детского с ада «Дюймовочка»
танцем «Вальс». Затем ребята демон-
стрировали своё умение с выражени-
ем  декламировать стихотворения.

Воспитатели и родители долго готови-
ли ребят к конкурсу, поэтому все уча-
стники артистично и без запинки пред-
ставили свои номера.

Илья Ефремов прочёл стихотворе-
ние «Я ужасно испугался», Илья Ко-
валёв – «Мама-болельщица», Мирос-
лава Власова – «Странное происше-
ствие». Король и Королева не забыли
напомнить малышам, что за окном
осенняя пора и к ним на огонёк загля-
нула сама Осень. На эту тему стихот-
ворения прочитали Полина Куриленко
– «У кого мы учимся?», Егор Егоров –
«Облака», Роман Явоненко – «После
славы». Далее звучали стихи на раз-
личные темы: Елизавета Ковалевская
проникновенно прочитала «Ты только
не болей…», Анна Солонец продекла-
мировала стихотворение о природе,
Анастасия Черникова – «Кошкин ще-
нок», Прасковья Лесина – «Осинка»,
Ольга Тарасова – «Подружка Маша»,
Никита Кормаков – «Однажды я раз-
бил стекло», Артём и Екатерина Васи-
ленко – «В день один»...

И тут на пороге появился весёлый
персонаж Почемучка, который тоже хо-
тел поучаствовать в конкурсе, а Риф-
ма предложила дошколятам и Почемуч-

Þíûå äåêëàìàòîðû

ке посоревноваться, кто лучше под-
берёт рифму к слову. Следующие уча-
стники прочитали такие стихотворе-
ния: Валерия Надбиева – «Берегите
своих детей», Алина Виноградова –
«Комары» и Милана Чарова – «С доб-
рым утром».

Вс е чтецы
выступили за-
ме ча т е л ьн о ,
показав не
только умение
держатьс я на
сцене, но и ак-
тёрс кий та-
лант. Прису т-
ствующие ис-
кренне аплоди-
ровали каждо-
му конкурс ан-
ту, а некото-
рые произве-
дения даже
вызвали слёзы
на глазах у зри-
телей.

Пока жюри
принимало нелёгкое решение, была
проведена музыкальная пауза. Что-
бы непоседы не скучали, для них Риф-
ма и Почемучка подготовили энергич-
ные танцы и игры: «Колё-
сики, колёсики», «Чудо-
юдо», «Ракета», «Съедоб-
ное – несъедобное» и так
далее.

И вот наступил торже-
ственный момент награж-
дения. Победителем муни-
ципального конкурса чте-
цов стал Никита Кормаков.
Дипломом в номинации
«Самый обаятельный ис-
полнитель» наградили Его-
ра Егорова, диплом в номи-
нации «Самое проникновен-
ное исполнение» получила
Валерия Надбиева, диплом
в номинации «Самое ориги-
нальное исполнение» – Анна Солонец,

диплом в номинации «Лучший образ»
– Милана Чарова, в номинации «Са-
мое жизнерадостное исполнение» –
Артём Василенко, в номинации «За
искренность исполнения» – Миросла-
ва Власова, в номинации «Самое яр-
кое исполнение» – Екатерина Васи-
ленко, в номинации «Самое лиричес-
кое исполнение» – Прасковья Леси-
на, в номинации «Самый эмоциональ-
ный исполнитель» – Полина Курилен-

ко, в номинации «Самый артистичный
исполнитель» – Алина Виноградова, в

номинации «Самое выразительное ис-
полнение» – Анастасия Черникова, в
номинации «Самое вдохновенное ис-
полнение» – Ольга Тарасова, в номина-
ции «Самое сердечное исполнение» –
Елизавета Ковалевская, в номинации
«Самый задорный исполнитель» – Илья
Ковалёв, в номинации «Лучшее актёр-
ское исполнение» – Илья Ефремов и в
номинации «Творческий подход в испол-
нении стихотворения» – Роман Явонен-
ко. Всем конкурсантам вручили сладо-
сти.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Êîíêóðñ ÷òåöîâ Íîâîñòè

В Вуктыле зафиксирован груп-
повой случай внебольничной
пневмонии

Â øêîëå Âóêòûëà çàôèêñèðîâàí ñëó÷àé ãðóï-
ïîâîé áàêòåðèàëüíîé âíåáîëüíè÷íîé ïíåâìî-
íèè. Îá ýòîì íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Ìèí-
çäðàâå ÐÊ, ïîñâÿùåííîé òåìå âàêöèíîïðîôè-
ëàêòèêè ãðèïïà è ÎÐÂÈ, ñîîáùèëà ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò-ýïèäåìèîëîã ðåñïóáëèêè Íèíà
Îâ÷èííèêîâà.

Ïî åå ñëîâàì, ìåäèêè çàôèêñèðîâàëè òðè
ñëó÷àÿ çàáîëåâàíèÿ ãðóïïîâîé âíåáîëüíè÷íîé
ïíåâìîíèåé â âóêòûëüñêîé øêîëå.

“Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî â øêîëå åñòü óñëî-
âèÿ äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ áàêòåðèàëüíîãî âîç-
áóäèòåëÿ èíôåêöèè, – ïîÿñíèëà îíà. – Ìû äîë-
æíû ñäåëàòü âñ¸, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ñëó÷àåâ
âèðóñíîé âíåáîëüíè÷íîé ïíåâìîíèè”.

Ó÷àñòíèêè ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïîÿñíèëè,
÷òî â ýòîì ãîäó, ñîãëàñíî ïðîãíîçàì Âñåìèð-
íîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, îæèäàåò-
ñÿ ðàñïðîñòðàíåíèå ñâèíîãî ãðèïïà (H1N1), à
èìåííî øòàììà “Ìè÷èãàí”, êîòîðûé îòëè÷à-
åòñÿ âûñîêîé çàðàçíîñòüþ.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî èíôåêöèîííûì áî-
ëåçíÿì Ìèíçäðàâà ÐÊ Âëàäèìèð Êàòêîâ ïîÿñ-
íèë, ÷òî îñîáåííîñòü “Ìè÷èãàíà” â òîì, ÷òî îí
ïðîòåêàåò áåç õàðàêòåðíûõ ïðèçíàêîâ.

“Ãðèïï îïàñåí, ïðåæäå âñåãî, ñâîèìè îñëîæ-
íåíèÿìè, – ðàññêàçàë îí. – Îñîáåííîñòü øòàì-
ìà â òîì, ÷òî îí ïîðàæàåò ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó
ëåãêèõ, ÷òî ïðåïÿòñòâóåò ïîñòóïëåíèþ êèñëî-
ðîäà, è äîñòàòî÷íî ñëîæíî âûÿâëÿåòñÿ. Ïðè
ìîëíèåíîñíûõ ôîðìàõ ëåòàëüíûé èñõîä ìî-
æåò íàñòóïèòü áóêâàëüíî â òå÷åíèå íåñêîëü-
êèõ ÷àñîâ”.

Â.Êàòêîâ äîáàâèë, ÷òî, ó÷èòûâàÿ óãðîçó, êî-
òîðóþ ïðåäñòàâëÿåò äàííûé øòàìì, â ïåðâóþ
î÷åðåäü äîëæíû áûòü ïðèâèòû äåòè äî òðåõ
ëåò, à òàêæå ãðàæäàíå, èìåþùèå õðîíè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ, è ïîæèëûå ëþäè.

Í.Îâ÷èííèêîâà íàïîìíèëà, ÷òî ñåé÷àñ “Ìè-
÷èãàí” êóðñèðóåò ïî þæíîìó ïîëóøàðèþ Çåì-
ëè, íî ñêîðî äîñòèãíåò ñåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ.
Êàê ïðàâèëî, âèðóñû ïðèâîçÿò ëþäè, ïðèåçæà-
þùèå èç çàãðàíè÷íûõ îòïóñêîâ. Â ïðîøëîì
ãîäó øòàìì “Ãîíêîíã” âïåðâûå ó íàñ áûë çà-
ôèêñèðîâàí â Óñòü-Âûìñêîì ðàéîíå, ãäå çà-
áîëåëè ìåñòíûå æèòåëè ïîñëå ïîåçäêè âî
Âüåòíàì.

Ãåíÿ ÄÆÀÂÐØßÍ

Созданный в Коми институт ко-
ординаторов по охране труда –
важная составляющая в профи-
лактике производственного трав-
матизма

Òàêàÿ èíôîðìàöèÿ áûëà ïðåäñòàâëåíà íà çà-
ñåäàíèè Ðåñïóáëèêàíñêîé òðåõñòîðîííåé êî-
ìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäî-
âûõ îòíîøåíèé, êîòîðîå ïðîõîäèëî ïîä ïðåä-
ñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè - ìèíèñòðà îá-
ðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Íàòàëüè Ìèõàëü÷åíêîâîé.

Îá èñïîëíåíèè ïîäïðîãðàììû «Óëó÷øåíèå
óñëîâèé è îõðàíû òðóäà» ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû Ðåñïóáëèêè Êîìè «Ñîöèàëüíàÿ çàùè-
òà íàñåëåíèÿ» ó÷àñòíèêàì çàñåäàíèÿ äîëîæèëà
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ îõðàíîé òðóäà Óïðàâëå-
íèÿ òðóäà Ìèíòðóäà ÐÊ Âåðà Ïîðñþðîâà.

Ñîãëàñíî äîêëàäó, êîîðäèíàòîðû ïî îõðàíå
òðóäà âåäóò ðàáîòó ïî âñåé ðåñïóáëèêå. Èõ çà-
äà÷à – îêàçûâàòü àäðåñíóþ ìåòîäè÷åñêóþ ïî-
ìîùü ðàáîòîäàòåëÿì â ñîçäàíèè áåçîïàñíûõ
óñëîâèé òðóäà â ñâîèõ îðãàíèçàöèÿõ è â òîì,
÷òîá ýòè áåçîïàñíûå óñëîâèÿ ïîääåðæèâàëèñü
ïîñòîÿííî.

«Çà ïåðèîä èõ äåÿòåëüíîñòè ñ ìàÿ 2016 ãîäà
ïî ñåíòÿáðü 2017 ãîäà îñóùåñòâëåí ñáîð èí-
ôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè óñëîâèé è îõðàíû òðóäà
áîëåå ÷åì â 300 îðãàíèçàöèÿõ ðåñïóáëèêè. Ïî
èòîãàì ñáîðà èíôîðìàöèè ðàáîòîäàòåëÿì ïîä-
ãîòîâëåíî è íàïðàâëåíî ñâûøå 2000 ðåêîìåí-
äàöèé ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà.
Â ðàìêàõ ñáîðà è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè î
ñîñòîÿíèè óñëîâèé è îõðàíû òðóäà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ìîíèòîðèíã ïðèìåíåíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ-
ìè ðåêîìåíäàöèé ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé è îõ-
ðàíû òðóäà. Òàê, ïî ðåçóëüòàòàì ìîíèòîðèíãà
áîëåå 80% ðåêîìåíäàöèé êîîðäèíàòîðîâ îðãà-
íèçàöèè ïðèìåíèëè íà ïðàêòèêå», – ñîîáùè-
ëà Âåðà Ïîðñþðîâà.

Ïðåäñòàâèòåëü Ìèíòðóäà ÐÊ òàêæå ïðîèíôîð-
ìèðîâàëà î òîì, ÷òî â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîä-
ïðîãðàììû «Óëó÷øåíèå óñëîâèé è îõðàíû òðó-
äà» â ðåñïóáëèêå ñåãîäíÿ äåéñòâóåò åäèíàÿ
ïðîöåäóðà îöåíêè óñëîâèé òðóäà. Îíà ïîçâî-
ëÿåò âûÿâèòü è îöåíèòü âðåäíûå óñëîâèÿ íà
êîíêðåòíûõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Òàê, çà 9 ìåñÿöåâ
2017 ãîäà ñïåöèàëüíàÿ îöåíêà óñëîâèé òðóäà
ïðîâåäåíà â îòíîøåíèè áîëåå 26 òûñÿ÷ ðàáî-
÷èõ ìåñò. Å¸ ðåçóëüòàòû ïîêàçûâàþò, ÷òî áîëåå
÷åì íà 25 ïðîöåíòàõ ðàáî÷èõ ìåñò ïðèñóòñòâó-
þò âðåäíûå ôàêòîðû óñëîâèé òðóäà.

Ðåçóëüòàò ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû «Óëó÷-
øåíèå óñëîâèé è îõðàíû òðóäà» – ïîëîæèòåëü-
íàÿ äèíàìèêà ñîêðàùåíèÿ ïîñòðàäàâøèõ â ðå-
çóëüòàòå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå.

Äëÿ äàëüíåéøåãî ñíèæåíèÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî òðàâìàòèçìà è óëó÷øåíèÿ óñëîâèé è îõ-
ðàíû òðóäà Ìèíòðóä ÐÊ ïðîäîëæèò ðåàëèçàöèþ
ïðåäóñìîòðåííûõ â ïîäïðîãðàììå ìåðîïðèÿ-
òèé.

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè
è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ÐÊ
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ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
26 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 1 ãîä,

êàê íåò ñ íàìè íàøåãî ëþáèìî-
ãî, äîðîãîãî îòöà, äåäà, ïðàäåäà
Åôèìîâà Ãàâðèëà Âàñèëüåâè÷à.
Îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé
ïàìÿòè äîáðûì, îòçûâ÷èâûì è
âåñ¸ëûì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïî-
ìíèò Ãàâðèëà Âàñèëüåâè÷à, ïîìÿ-
íóòü åãî äîáðûì ñëîâîì. Öàð-
ñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Áëèçêèå, ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
Ïðîøëî 2 ãîäà, êàê 24 îêòÿá-

ðÿ ïðåæäåâðåìåííî ïðåðâà-
ëàñü æèçíü Íèêèôîðîâîé Ìàðè-
íû Ìèõàéëîâíû.

Ïðîñèì îäíîêëàññíèêîâ è
çíàêîìûõ ïîìÿíóòü å¸.

Òû óøëà – ñðàçó ñíåã ïîøåë.
Ïóñòü òåáå òàì áóäåò õîðîøî.
Ïóñòü óêðîåò áåëûé ïëåä
Çåìëþ, ãäå òåáÿ îòíûíå íåò.

Îòåö è ñûí Íèêèôîðîâû

Не бойся сказок, бойся лжи.
Сказка? Сказка не обманет.

Ребёнку сказку расскажи –
На свете правды больше

станет.
Валентин Берестов

Сказка входит в жизнь ребенка с са-
мого раннего возраста, сопровождает
на протяжении всего детства и оста-
ется с ним на всю жизнь. Со сказки
начинается знакомство с миром лите-
ратуры, с миром человеческих взаи-
моотношений и со всем окружающим
миром в целом. Сказка
является одним из самых
доступных средств для
духовно-нравственного
развития ребенка, кото-
рое во все времена ис-
пользовали и педагоги, и
родители. По своей сущ-
ности она вполне отве-
чает природе маленького
ребенка, близка его мыш-
лению, представлению.
Сказки помогают детям
разобраться, что хорошо,
а что плохо, отличить
добро от зла, дают инфор-
мацию о моральных усто-
ях и культурных ценнос-
тях общества.

У каждой группы сказок
есть своя возрастная аудитория.  В
младшем возрасте ребёнку нравятся
простые русские народные сказки с не-
замысловатыми сюжетами.

Детям 5 лет наиболее понятны и
близки сказки о животных и сказки о
взаимодействии людей и животных. В
этом возрасте дети часто представ-
ляют себя в виде животных, легко пе-
ревоплощаются в них, копируя их ма-
неру поведения.

Начиная с 6 лет, ребенок «примеря-
ет на себя» роли человеческих персо-
нажей: идеалом для девочек становит-
ся красна девица (умница, рукодель-
ница), а для мальчиков – добрый моло-
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дец (смелый, сильный, честный, доб-
рый, трудолюбивый, любящий Родину).
Чем старше становится ребенок, тем
с большим удовольствием он читает
истории и сказки о людях, потому что
в них содержится рассказ о том, как
человек познает мир.

В детском саду «Дюймовочка» ис-
пользуются следующие формы рабо-
ты со сказкой: чтение, слушание, бе-
седа, инсценировка, сочинение новых
сказок, иллюстрирование, сказка-пере-
делка, изготовление атрибутов к инс-

ценировкам, проблемные ситуации и
вопросы, игровые задания, дидакти-
ческие игры.

Особенно детям нравится сочинять
сказки по заданному началу или концу
или когда в известную сказку добав-
ляется дополнительный герой, мы этот
приём называем «сказочный винег-
рет». Например, берем всем извест-
ную сказку «Колобок» и добавляем в
неё нового героя – внучку. Задача де-
тей: рассказать историю с участием
нового персонажа. Можно добавить
неодушевлённый предмет, например,
ковер-самолет...

 Одна из форм работы со сказкой –

дидактические игры. Они не только
способствуют развитию речи детей,
обогащению их словарного запаса, но
и учат слушать товарища, работать в
команде, умению уступать, помогать
друг другу и с благодарностью прини-
мать помощь. В своей работе я исполь-
зую игры: «Будьте внимательны и най-
дите ошибки», «Кто лишний?», «Из ка-
кой сказки фраза?», «Какие сказки пе-
репутались?»,  «Что сначала, что по-
том?» или «Собери сказку по порядку
и наоборот», «Какая сказка спрята-

лась?», «Назови сказку по
предмету»,  «Угадай,  кто
идет» (развиваем слух: дети
слушают музыкальные от-
рывки «Кто как идет», запо-
минают, затем слушают еще
раз и называют героев), «Уга-
дайте по губам, какого героя
сказки я назову», и другие.

Детям, которые испытыва-
ют трудности в адаптации к
условиям детского сада, на
помощь тоже может прийти
сказка. Она позволит ребёнку
пережить, «проиграть» эту
ситуацию и найти выход из
нее, быть более уверенным в
себе. С этой целью мы вмес-
те с детьми выпускной груп-
пы придумали и оформили

«Сказки про детский сад», которые по-
могут малышам легче справиться с
адаптацией, сформировать у них по-
ложительную установку на детский
сад.

Я вижу свою задачу как педагога и в
том, чтобы помочь ребенку найти пра-
вильные ориентиры в нашем сложном
мире, в эпоху слома культур. Сказка
поднимает вопросы не только о добре
и зле, но и о предназначении человека
и его жизненном пути. Благодаря сказ-
ке ребенок познает мир не только умом,
но и сердцем.

Т.ПОДБЕРЕЗНАЯ, воспитатель
д/с «Дюймовочка» г.Вуктыла

Êëóá çíàòîêîâ

Èãðà íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü

Âîñïèòàíèå

Суд обязал администрацию ус-
транить нарушения жилищного
законодательства в с.Дутово

Ïðåäñòàâèòåëü  ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé
èíñïåêöèè ïî ãîðîäó Âóêòûëó îáðàòèëñÿ â
Âóêòûëüñêèé ãîðîäñêîé ñóä ñ èñêîì îá îáÿ-
çàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» óñòðàíèòü
íàðóøåíèÿ æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è â
ñðîê äî 15 èþíÿ 2018 ãîäà ïðîèçâåñòè âîñ-
ñòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû íà êðûøå äîìà 22 ïî
óë. Ãàãàðèíà â ñåëå Äóòîâî, à èìåííî:  óñòà-
íîâèòü îòñóòñòâóþùèå ëîáîâûå äîñêè êàðíè-
çà, ïðîâåñòè òåêóùèé ðåìîíò ãèäðîèçîëÿöè-
îííîãî ñëîÿ ðóëîííîé ñêàòíîé êðûøè, âîññòà-
íîâèòü ñëóõîâûå îêíà, îáåñïå÷èòü âûíîñ êàð-
íèçà îò ïëîñêîñòè ñòåí íå ìåíåå 600 ìì, âû-
ïîëíèòü ãåðìåòèçàöèþ ñòûêîâ ìåæäó òðóáà-
ìè è ïîâåðõíîñòüþ êðîâëè.

Ðåøåíèåì Âóêòûëüñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà îò
13  ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà òðåáîâàíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè óäîâëåòâîðå-
íû.

Ðåøåíèå íå âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó.

Информацию предоставила, Ж.УЧАЙКИНА,
помощник председателя суда

В республике с начала года по-
бывало более 23 тысяч туристов

Â çàïîâåäíèêàõ Êîìè è íà òåððèòîðèè
Ôèííî-óãîðñêîãî ýòíîïàðêà çà äåâÿòü ìåñÿ-
öåâ 2017 ãîäà ïîáûâàëî áîëåå 23 òûñÿ÷ òó-
ðèñòîâ. Îá ýòîì íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè â Ãîñ-
ñîâåòå Êîìè, ïîñâÿùåííîì îáñóæäåíèþ ãîñ-
ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà â
ÐÊ”, ñîîáùèë ìèíèñòð ïðîôèëüíîãî âåäîìñòâà
Ñåðãåé Åìåëüÿíîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, ñ íà÷àëà ãîäà íà òåððèòî-
ðèè Íàöèîíàëüíîãî ïàðêà “Þãûä âà” ïîáûâà-
ëè 6702 òóðèñòà, â Ïå÷îðî-Èëû÷ñêîì áèî-
ñôåðíîì çàïîâåäíèêå – 2541, â Ôèííî-óãîð-
ñêîì ýòíîïàðêå – 14690. Ïèê ïîñåùàåìîñòè
òðàäèöèîííî ïðèøåëñÿ íà ëåòî.

Ìèíèñòð ðàññêàçàë òàêæå, ÷òî åù  ̧30 ìàÿ â
Ñûêòûâêàðå îòêðûëñÿ Òóðèñòñêèé èíôîðìàöè-
îííûé öåíòð ÐÊ, ãäå ìîæíî ïîëó÷èòü ëþáóþ
èíôîðìàöèþ î äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ, èñ-
òîðè÷åñêèõ öåííîñòÿõ ãîðîäà è ðåãèîíà, ýêñ-
êóðñèîííûõ è òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòàõ, äåé-
ñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà. Êîíñóëü-
òàöèè â öåíòðå ïîëó÷èëè 782 ÷åëîâåêà, åùå
ïîëòîðû òûñÿ÷è – óäàëåííî, ÷åðåç Èíòåðíåò.

“Ôèííî-óãîðñêèé ýòíîïàðê çàðåãèñòðèðî-
âàëñÿ â êà÷åñòâå ðåãèîíàëüíîãî òóðîïåðàòî-
ðà, – íàïîìíèë Ñ. Åìåëüÿíîâ. – Â ýòîì ãîäó â
ýòíîïàðêå ïîáûâàëè òóðèñòû èç 28 ðåãèîíîâ
Ðîññèè è 25 çàðóáåæíûõ ñòðàí. Â ìàå òàì
îòêðûëñÿ ïåðâûé â ìèðå ìóçåé èñêóññòâà íå-
ôòè, à â àâãóñòå ðåêîíñòðóèðîâàíà “Òðîïà îõîò-
íèêà”.

Ìèíèñòð îòìåòèë, ÷òî îäíèì èç ïðèîðèòåò-
íûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû ïàðêà â 2017 ãîäó
ñòàëà ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü. Áûëî ïîäãî-
òîâëåíî è ïîäàíî 12 ïðîåêòíûõ çàÿâîê ñ îá-
ùåé çàïðàøèâàåìîé ñóììîé 15,4 ìëí. ðóá-
ëåé. Ôåäåðàöèÿ ïîäòâåðäèëà îäíó èç çàÿâîê
íà òðè ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ãåíÿ ÄÆÀÂÐØßÍ

14 октября в актовом зале МБОУ
«СОШ №1» состоялся второй тур ме-
диачемпионата интеллектуальных
игр Республики Коми среди вуктыль-
ских команд предприятий, организа-
ций и учреждений.

В игре приняли участие знатоки 9
команд: «Олимп» (ученики и педагоги
СОШ №1),  «Утомлённые газом»
(ВЛПУМГ), «Улыбка» (педагоги СОШ
№2), «Друзья Друзя» (работники ад-
министрации ГО «Вуктыл»), сборная
«КИВИ», «Охрана» «Дюймовочки»,
«Эквилибриум» и «Супер Стар».

Во втором туре, как и в первом,
заданий тоже было пять: «Польска
песня», «Буквальные выражения», «В
мире киноживотных», «Киноперевёр-

тыши» и последнее – «Злодеи тоже
поют». На каждый этап, как и всегда,
отводилось определённое время, за
которое команды должны были спра-
виться с задачей. Задания игрокам
презентовались как с помощью ме-
диаоборудования (в виде слайдов и
звуковых файлов), так и на бумаж-
ном носителе. К каждому испытанию
прилагались бланки для ответов, ко-
торые знатоки должны были запол-
нять.

Участники с энтузиазмом играли,
на протяжении всего тура проявляя
эрудицию и используя логическое
мышление. Среди команд разгорелось
нешуточное соперничество, каждый
правильный ответ вызывал взрыв

бурных аплодисментов, а при непра-
вильном игроки, понятное дело, огор-
чались.

По результатам 2-го тура медиа-
чемпионата наибольшее количество
баллов – 67 – набрала команда
«Утомлённые газом» (1 место), 60
баллов получила команда «Олимп» (2
место), 55 баллов – «Улыбка» (3 мес-
то), 53 балла – сборная «КИВИ», 51
балл – «Охрана», 42 балла – «Экви-
либриум», 40 баллов – «Друзья Дру-
зя». По 36 баллов набрали команды
«Дюймовочки» и «Супер Стар».

Желаем всем игрокам удачи и ус-
пехов в следующих турах!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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