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Уважаемые работники нефтяной и газовой
промышленности, дорогие ветераны,
друзья и коллеги!

Уважаемые жители городского округа «Вуктыл»!
Примите искренние поздравления с Днем города и Днем работников нефтяной и
газовой промышленности!
Возникновение и развитие Вуктыла неразрывно связано с освоением газоконденсатного
месторождения, именно
по этому п рофесси ональный праздник газовиков жители нашего город а считаю т св оим
праздником.
Труд работников нефтяной и газовой промышленности сложный,
он требует полной отдачи сил и времени и от
этого невероятн о важен. От деятельности
нефтяной и газовой промышленности зависят
бесперебойность работы всех отраслей народно го хозяйс тва и
комфо ртность жизни
граждан. Ежедневно вы
своими самоотдачей и
работоспособностью,
мастерством и преданностью профессии создаете основу энергетической мощи России.Именно от
вас зависит будущее всего мира, благодаря вашим стараниям наша страна занимает одно из первых
мест по добыче нефти и газа.
Вуктыл благодаря ее жителям сохраняет самобытность, свои традиции и красивую северную культуру. Нам есть чем гордиться! Пусть останутся неизменными вечная молодость и неповторимая
красота Вуктыла — города трудолюбивых и талантливых людей.
От всей души желаю всем жителям округа здоровья, счастья, процветания и благоденствия на
долгие годы!
В.Н. КРИСАНОВ, и.о. руководителя администрации городского округа «Вуктыл»

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Поздравляю с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Для Республики Коми нефтегазовая отрасль является одной из ведущих, базовых отраслей экономики. На территории нашего региона работают крупнейшие нефтяные и газовые компании страны, деятельность которых охватывает все сферы, начиная от
разведки и добычи углеводородного сырья до переработки и транспортировки.
Нефтегазовые компании являются надёжными
стратегическими партнёрами Правительства республики и не только в вопросах развития промышленности, но и в решении важных социальных задач и достижении качественных преобразований в жизни республики.
Конечно, все те успехи, которых добилась нефтегазовая отрасль нашего региона, были бы невозможны без самоотверженного труда ветеранов и тех, кто сегодня работает на нефтяных и газовых предприятиях республики. Вы каждый день
демонстрируете высокий профессионализм и мастерство, ответственное отношение к делу и готовность справляться с любыми, самыми сложными задачами. Спасибо за ваш огромный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса республики и страны.
Желаю вам новых производственных и жизненных успехов, доброго здоровья,
мира и благополучия вам и вашим семьям!
С.А. Гапликов Глава Республики Коми

Âûõîäèò
ïî ñóááîòàì

Примите от коллектива Вуктыльского ордена Трудового
Красного Знамени газопомыслового управления поздравления с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем
тех, кто стоит на трудовой вахте – добывает нефть и газ, бурит скважины, обустраивает
месторождения, занят переработкой и транспортировкой
углеводородного сырья, всех,
кто причастен к формированию стратегически важной отрасли экономики страны.
Инновационный подход, энтузиазм, преданность делу являются движущей силой газовиков. Вуктыльский север
вобрал в свою орбиту героические события, тысячи судеб, стал Всесоюзной ударной стройкой,
мечтой, воплощённой в реальность. В этом году нашему управлению исполняется 50 лет. Мы чтим наших первопроходцев, гордимся
работниками филиала и результатами нашего труда!
Желаем всем коллегам – молодым специалистам, опытным газовикам и ветеранам нефтегазового комплекса – успехов в новых свершениях, уверенности в завтрашнем дне, здоровья, счастья и благополучия!
М.Н. МАКАРЕНКО, начальник филиала
ООО «Газпром добыча Краснодар» - Вуктыльское ГПУ
О.В. Любименко, председатель ППО Вуктыльского ГПУ

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Äîðîãèå âåòåðàíû!
Поздравляю Вас с профессиональным
праздником - Днём работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности!
Преданно сть своему делу, профессионализм, применение передовых технологий – основа создания мощной энергетической базы нашей страны. Благодаря
развитию отрасли растет экономическая
стабильность общества, реализуется множество национальных проектов. Это результат титанического труда многих поколений людей, посвятивших свою жизнь
топливно-энерг етическому комплексу
нашей страны.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Тепла и
добра вам и вашим близким!
А.В. ГАЙВОРОНСКИЙ
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Çà ÷òî ÿ ëþáëþ ñâîé ãîðîä?

В этом году совпало так, что первого сентября
город отмечает три праздника. День знаний, который после долгого лета дети ждут с нетерпением,
особенно первоклассники. День нефтяной и газовой промышленности и День города.
Город похож на людей. У каждого своя судьба,
свои радости и печали. И у каждого из них есть
свое лицо, свой характер.
Есть в России города, одно упоминание о которых будит воспоминания о романтике освоения
земных недр, о героизме первопроходцев. Вуктыл
– один из них.
Мой город Вуктыл – это город газовиков. Что я
могу о нем сказать? Самый обычный город, возникший в 70-80-е годы прошлого столетия.
Вуктыл не просто город. Это история, молодость, любовь и вдохновение.
У каждого человека есть свой любимый город.
Часто любимым называют тот город, где прошло
детство. Ведь именно с детства возникают самые добрые воспоминания. Сколько бы ни было
лет человеку, он всегда помнит какие-то моменты из своего детства, а вместе с ними те места,
где они происходили. Он помнит свою молодость
и те города,в которых провел её.
Любимому городу не обязательно быть столицей. Он может быть тихим, малозаселенным, провинциальным, но занимать в душе самый теплый
(Окончание на 9 стр.)
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ОГИБДД ОМВД России по городу Вуктылу сообщает:
На территории Республике Коми в период времени
с 27 августа 2018г. по 18 сентября 2018г. проводится
профилактическое мероприятие «Внимание-Дети!»
Цель мероприятия - уменьшить количество ДТП,
напомнить всем участникам дорожного движения о
соблюдении Правил дорож ного движения и об уважительных отношений друг к другу.
В Республике Коми за 7 месяцев 2018г. количество
ДТП с участием несовершеннолетних произошло 84
ДТП, в которых 88 детей получили травмы, 3 ребенка погибли.
Рост количества ДТП произошел на территории городов: Сыктывкар, Инта, Усинск, Сосногорске.
В рамках профилактического мероприятия «Внимание-Дети!» в период времени с 29 августа по 15
сентября будет
проведено профилактическое меропÍîâîñòè
риятие «Автокресло- детям!»
В связи с профилактических мероприятий на территории Городского Округа «Вуктыл» инспекторами
ДПС ОГИБДД ОМВД России по городу Вуктылу будут
проведены рейдовые мероприятия на выявления водителей, не поль зующихся ремнями безопасности,
перевозящих детей в транспортном средстве в не
удерж ивающих устройствах, выявления водителей,
управляющих транспортным средством в состоянии
опьянения, и другие правонарушения, связанные с
нарушением Правил дорожного движения.

Íà ñòóïåíü âûøå. Íà óðîâåíü ñèëüíåå!
Этим летом наши юнные шахматисты под руководством тренера Николая
Ивановича Аристова посетили четвертый финальный этап открытых всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья». Соревнования проходили в одном из микрорайонов курортного города Сочи — Дагомысе, а участниками являлись представители общеобразовательных учреждений. Нашу
Республику представили ребята из школы №2 имени Г.В. Кравченко Даниил
Бессуднов, Булат Иванов, Кирилл Казанцев и единственная девочка — Ксения Ермолаева. Хочу напомнить, что в
марте меяце ребята стали победите-

тники не только показали свои знания
игры в шахматы и стратегический склад
ума, борясь за право быть лучшими, но
и закрепили дружбу народов.
Забегая вперед скажу, что главный
приз взяла команда из г.Екатеринбурга,
ученики лицея «Полифорум». О таком
можно только мечтать! Но раз наша команда смогла стать участником таких
престижных всероссийских соревнований, значит не за горами и наши победы, ведь мечты сбываются, стоит только очень захотеть.
В результате жеребьёвки первыми
соперниками вуктыльской команды
стал Краснодарский лицей №48 имени

лось шахматам… Игра в шахматы дисциплинировала мышление, воспитывала сосредоточенность. Но самое
главное здесь – это развитие памяти.
Наблюдая за юными шахматистами, я
видел, как дети мысленно воссоздают
положение, которое было, и представляют то, что будет... Без шахмат нельзя
представить полноценного воспитания
умственных способностей и памяти.
Игра в шахматы должна войти в жизнь
начальной школы как один из элементов умственной культуры. Речь идет
именно о начальной школе, где интеллектуальное воспитание занимает
особое место, требует специальных

лями в Республиканских соревнованиях, которые проходили в Воркуте, тем
самым заработали шанс принять участие в соревнованиях более значимого
уровня- всероссийских.
Ночной трехчасовой перелет произвел на ребят неизгладимое впечатление. Огни ночного города завораживали взгляды, а мягкая посадка наполнила салон самолета дружными апплодисментами. На маршрутке, которая
ждала команду в аэропорту, ребята
проследовали интересным путем через
весь город Сочи в Дагомыс. Там сошлись дороги более 100 команд-участниц «Белой ладьи», среди которых более 20 команд - иностранные. Россия
— матушка огромная страна: от восточной Камчатки до Калининграда, от
северного Архангельска до жаркой Астрахани. Все лучшие команды общеобразовательных организаций приехали
на соревнования побороться за главный приз — поездку во Францию. Учас-

А.В. Суворова, Кирилл Казанцев играет вничью. В игре с Оренбургом Булат
и Кирилл берут верх. Третий тур с Ивановской областью Ксения Ермолаева
выигрывает со счетом 1-3. В игре со
Словенией Кирилл снова берет верх и
следом же Ксения добавляет в корзину
команды Вуктыла ещё полочка. С Ненецким Автономным Округом ребята играют вничью, а вот Кению побеждают
со счетом 1-3. Далее нашими «противниками» выступает Сербия, Даниил и Кирилл выгрывают, а Ксения делает ничью. Зато в девятом туре она
выигрывает свои последние партии.
Пусть наши ребята не показали выссший класс, зато они переиграли Англию, Францию, Кению, Швецию, Сербию
и несколько наших регионов, даже те,
которые не раз участвовали в подобных соревнованиях.
Виталий Сухомлинский в своих работах отмечал: “ В воспитании культуры мышления большое место отводи-

форм и методов работы” . Как точно
подметил великий педагог. Сегодня
шахма ты н а чи на ют в в од итьс я в
школьную программу и уже в сентябре «Шахматный всеобуч» шагнет по
нашей стране.
Нет сомнений, что игра в шахматы
дает именно тот эффект, о котором говорил Сухомлинский. Пусть в школьную программу наших детей еще пока
не ввели урок «Шахматы», зато есть
шахматный кружок на базе клубноспортивного комплекса «Тимаиз». С 1
сентября он снова откроет свои двери и будет принимать на обучение детей с 5 лет. С этого года класс будет
располагаться на первом этаже здания, где ученикам будет граздо теплее
и комфортнее.
Приводите своих деток! А вдруг в
них кроется великий талант, сделавший когда-то Анатолия Карпова и Гарри Каспарова шахматными гениями.
Подготовила Мария ЯШИНА

Уважаемые водители!
Соблюдайте Правила дорожного
движения!

Тарифы ЖКХ будут контролироваться Федеральной антимонопольной службой
С лета 2019 года регионы будут формировать тарифы
ЖКХ с учетом эталонных затрат. Это решение Владимир
Путин принял в ходе заседания комиссии по топливноэнергетическому комплексу. Регионы лишатся возможности поднимать тарифы выше норматива без разрешения
ФАС.
Президент поручил правительству «принять решения,
направленные на совершенствование тарифного регулирования в энергетике и ЖКХ», а именно ввести эталонный принцип формирования тарифов, долгосрочные тарифы на 5–10 лет, а также ограничить регионам возможности поднимать тарифы для граждан выше установленного
уровня без согласования с ФАС. Такие решения правительство должно принять до 31 июля следующего года,
говорится в проекте протокола заседания комиссии.
Сейчас тарифы для каждой теплоснабжающей и сетевой организации ежегодно устанавливают власти регионов, и в такой системе есть пространство для завышения
или занижения расходов энергетиков в зависимости от
того, «как договоришься» с местными властями, говорит
один из участников обсуждения. Эталонные тарифы должны освободить энергетиков от волюнтаризма чиновников и привлечь инвестиции в отрасль. ФАС изначально
предложила установить эталонные затраты в тепле по
нижней границе тарифов в России, но после критики со
стороны энергетиков было решено считать эталоны по
специальной методике. Внедрение эталонных тарифов в
теплоснабжении позволит в целом сократить издержки
компаний и оптимизировать тариф для потребителей.
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Èí ôîð ìïîâ åñò êà
Уважаемые работники и ветераны нефтяной и
газовой отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника нефтяной и газовой промышленности!
Нефтегазовый комплекс – важнейший ресурс для экономики государства,
гарант успешного социально-экономического развития регионов. Он объединяет людей самых разных специальностей: инженеров, машинистов, операторов и многих других. Профессионалы,
преданные своему делу люди, все они
трудятся на благо Республики Коми и
нашей большой страны.
Работников нефтяной и газовой промы шлен ности вс егда отл ичал и ве рность традициям, инновационный подход, настойчивость и ответственность.
Во многом это заслуга уважаемых ветеранов, которые являются примером
и ориентиром для молодых специалистов.
Мы гордимся вами и благодарим за
непростой, но очень важный труд. Крепкого здоровья, семейного благополучия,
амби цио зны х про ек тов , про фес си ональных достижений и энергии для воплощения всего задуманного!
Н. ДОРОФЕЕВА,
председатель Государственного
Совета Республики Коми

Сергей Гапликов объявил 28 августа Днём сельской школы в Республике Коми
Напомним, год назад на педагогическом совещании в Корткеросском районе Глава Республики Коми
Сергей Гапликов охотно поддержал инициативу сенатора Валерия Маркова по учреждению в республике Дня сельских школ. Сергей Гапликов подписал
соответствующий указ.
«Более половины всех школ республики – сельские и поселковые. Для сельчан – это не просто образовательные учреждения, это центры культурной,
общественной жизни села. Поэтому, чтобы повысить
престиж сельской школы, привлечь внимание к решению проблем поселковых, сельских школ, начиная с этого года в нашей республике 28 августа будет отмечаться День сельской школы», - сообщил
глава региона.

В Коми отрасль образования является одной из ведущих. Ей отведена ключевая роль в реализации стратегических задач прорывного развития страны, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным. В этом
году на развитие сферы образования в республике выделено 26,5 млрд рублей, из них почти 2 млрд – дополнительно на повышение заработной платы в соответствии
с «майскими указами».
Напомним, в рамках «апрельских поручений» Главы
Республики Коми перед Правительством региона стоит
задача обеспечить строительство и ввод новых школ в
Сыктывдинском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском,
Сысольском и Вуктыльском районах.
***В Республике Коми 337 общеобразовательных организаций, из них 186 расположены в сельской местности.

Правительство Республики Коми и «МегаФон» договорились о цифровизации региона
До конца первого квартала 2019 года в 20 труднодоступных населённых пунктах Республики Коми появится надёжная мобильная связь и быстрый интернет. Благодаря развитию инфраструктуры несколько
тысяч сельчан впервые «шагнут» в цифровое пространство. Сумма инвестиций «МегаФона» в развитие региона превысит 110 миллионов рублей.
Правительство Республики Коми и оператор цифровых возможностей «МегаФон» договорились о совместной реализации инвестиционных проектов в
сфере развития связи. Работа ведётся в рамках выполнения «апрельских поручений» Главы республики
Сергея Гапликова. Чтобы повысить доступность мобильных услуг, в удалённых и труднодоступных районах Коми запланирована масштабная телеком-стройка. Надёжную голосовую связь и интернет обеспечат
для 5 тысяч жителей сёл Корткероского, Усть-Цилемского, Княжпогосткого, Троицко-Печорского и Прилузского районов, а также на территории социально-значимых объектов региона – больниц, школ, госведомств.
Для более мощного покрытия сети инженеры «МегаФона» установят компактные базовые станции. Оборудование обеспечит уверенный приём связи в местах с низким или отсутствующим мобильным сигналом. Там, где ранее не было доступа к интернету, сеть
оператора станет «пропуском» к получению электронных государственных и муниципальных услуг, не выходя из дома.
«Наша задача — чтобы даже самые отдалённые населённые пункты не чувствовали себя оторванными
от цифрового пространства. Для этого в 2017 году мы
с компанией «МегаФон» реализовали проекты по устранению цифрового неравенства, обеспечив жителей
сёл Казлук и Донаёль услугами связи. В этом году в
зоне действия сети окажутся территории с населением от 60 человек», — отметила первый председатель

Правительства Республики Коми Лариса Максимова.
«Республика Коми – регион со сложными географическими и климатическими условиями. Вопрос доступности цифровыхуслуг для жителей отдалённыхсёл крайне актуален. До конца этого года мы планируем инвестировать в развитие сети свыше 110 млн рублей. Так
мы закладываем фундамент для дальнейшей цифровизации региона. Ведь именно надёжная связь и наличие
телеком-инфраструктуры позволят внедрить новые
цифровые сервисы в городах и сёлах. Поддержка руководства республики станет важной основой для реализации этих планов», – подчеркнул директор Уральского
филиала компании «МегаФон» Валерий Величко.
Сегодня в зоне покрытия сети «МегаФон» проживает
почти 800 тысяч человек – 95% жителей Республики
Коми.
*** «МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в
10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской,
Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО.

Региональный фонд развития промышленности Республики Коми заключил соглашение о сотрудничестве с федеральным Фондом развития
промышленности
Соглашение подписано генеральным директором
регионального фонда Валерием Сыроватко и заместителем директора федерального Фонда Сергеем
Вологодским в рамках проводимых федеральным
Фондом семинаров для региональных фондов развития промышленности.
В соответствии с соглашением между федеральным и региональным фондами промышленные предприятия Республики Коми смогут привлекать на реализацию проектов займы под 3% и 5% годовых сроком до 5 лет на сумму от 20 до 100 млн рублей.
Совместные федерально-региональные займы будут
выдаваться по программе «Проекты развития».
Доля федерального Фонда развития промышленности в займах - 70%, а 30% предоставит региональный
фонд, бюджет которого составляет 170 млн рублей.
«Республика Коми имеет огромный потенциал для
развития промышленности, в том числе благодаря
привлечению федеральных и региональных средств

фондов. В настоящее время крупнейшие компании
основных отраслей промышленности из различных
городов и районов республики интересуются поддержкой, рассматривают возможность участия. Создавая источник дешевых займов для предприятий, мы
поддерживаем реальную экономику – основу благосостояния республики», – прокомментировал директор регионального фонда Республики Коми Валерий
Сыроватко.
Напомним, некоммерческая организация Республики Коми «Региональный фонд развития промышленности Республики Коми» создана в Республике Коми в
соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 9 февраля 2018 г. № 80 «О создании
некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд развития промышленности Республики Коми», с целью повышения доступности финансовых ресурсов для субъектов деятельности в сфере
промышленности.

“Â ïîìîùü ìàëîìó áèçíåñó”
Как получить микрозайм в Республике Коми?
Наша редакция продолжает рассказывать об инфраструктуре поддержки предпринимательства в рамках совместной с Министерством
экономики Республики Коми рубрики «В помощь малому бизнесу». Предприниматели из городов и районов Коми могут получить такую меру
господдержки, как микрокредит. Их выдает АО «Микрокредитная компания», учрежденное Республикой Коми. Какие категории представителей
малого бизнеса могут рассчитывать на такой формат поддержки рублем от властей республики и как ее получить? Представляем очередную консультацию.
Условия предоставления микрозаймов:
- соответствие критериям для представителей малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства по федеральному закону № 209ФЗ («О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»);
- быть зарегистрированным налоговыми органами на территории Коми
не позднее 3 месяцев до даты обращения за получением микрозайма,
иметь адрес места нахождения и регистрации на территории Коми;
- осуществлять деятельность на территории Коми;
- не иметь просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные государственные фонды на дату обращения за получением
микрозайма;
- не иметь просроченных обязательств по кредитным договорам (договорам займа) с кредитными и некредитными финансовыми организациями на дату обращения за получением микрозайма;
- не участвовать в процедуре несостоятельности (банкротства), в том
числе: наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления,
конкурсного производства, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (если деятельность заявителя подлежит лицензированию) в течение двух лет или меньшего срока - в зависимости от срока хозяйственной деятельности, предшествующих дате обращения за получением микрозайма;
- предоставить обеспечение микрозайма в размере фактически полученной суммы и уплаты процентов на нее.
Микрозаймы не предоставляются:
- кредитным и страховым организациям, инвестиционным и негосударственным пенсионным обществам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, ломбардам;
- участникам соглашений о разделе продукции;
- нерезидентам России, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами России;
- производителям и продавцам подакцизных товаров, добытчикам и
продавцам полезных ископаемых (кроме общераспространенных);
- не сдавшим документы по Правилам предоставления микрозаймов,
или с недостоверными сведениями;
- несоответствующим критериям для представителей малого и среднего предпринимательства.
Размер микрозайма:
От 50 000 до 3 000 000 рублей.
Причем заемщик имеет право на повторное (неоднократное) получение
займа. Но сумма обязательств по предоставленным займам не должна
превышать 3 000 000 рублей.
Срок предоставления микрозайма:
От 3 месяцев до 3 лет - в зависимости от вида деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 028-2014 (КДЕС Ред. 2) и целевого использования средств
микрозайма.
Процентная ставка:
От 8 до 10 % годовых - в зависимости от вида деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 028-2014 (КДЕС Ред. 2), целевого использования средств микрозайма, срока предоставления микрозайма.
Цели предоставления микрозайма:
- вложения во внеоборотные активы (приобретение основных фондов,
строительство, капитальный ремонт, реконструкция и/или модернизация
нежилых помещений, зданий, сооружений и других объектов основных
средств, используемых для предпринимательской деятельности;
- пополнение оборотных средств;
- приобретение оборудования;
- повышение квалификации работников.
Микрозаймы не предоставляются для:
- проведения расчетов по заработной плате, налоговым и иным обязательным платежам;
- оплаты текущих расходов по обслуживанию кредитов (перекредитованию);
- оплаты штрафов, пеней;
- возмещения ущерба, исполнению судебных решений и на иные цели,
не связанные с основной деятельностью.
Обеспечение займа:
1. Основное - в форме залога объектов недвижимости, транспортных
средств, оборудования, находящихся в собственности, а также приобретаемых за счет средств микрозайма, в размере фактически полученной
суммы микрозайма и процентов.
Расходы по оформлению документов по обеспечению микрозаймов производятся заявителем за счет собственных средств; страхование залога объектов недвижимости, транспортных средств и оборудования обязательно.
2. Дополнительное - в форме поручительства (по требованию).
Микрозаймы в размере, не превышающем 300 000 рублей, могут предоставляться без обеспечения в форме залога под поручительство физического и/или юридического лица на всю сумму обязательств по займу,
включая проценты.
Поручительство принимается от:
- юридических лиц, зарегистрированных на территории Коми;
- индивидуальных предпринимателей и физических лиц в возрасте от
18 лет при условии, что срок возврата займа наступает до достижения
ими возраста 65 лет. Лица мужского пола в возрасте до 27 лет могут
выступать в качестве поручителя при условии предоставления документов, подтверждающих отсрочку от прохождения воинской службы до
достижения ими возраста 27 лет или уволенные с военной службы с
зачислением в запас.
Компания не только предоставляет микрозаймы малому и среднему
бизнесу и организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства (микрофинансирование). Микрокредитная компания
также оказывает прочие финансовые услуги, кроме страхования и пенсионного обеспечения.
Как обратиться в «Микрокредитную компанию»?
Генеральный директор – Смышляева Анастасия Владимировна.
Телефон: 8 (8212) 401-200.
Адрес: ул. Ленина, 74, 3 этаж.
E-mail: mforkomi@gmail.com.
В следующий раз мы расскажем об образовательной поддержке малого
бизнеса в рамках программ Центра инноваций социальной сферы.
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Îáùåñ òâ î
Кандидат в депутаты совета ГО «ВУКТЫЛ»
по избирательному округу № 3

ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Начальник диспетчерской
службы Вуктыльского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром
трансгаз Ухта»
Родился в 1972 году, коренной
вуктылец.
По первой специальности авиатехник. Трудовую деятельность
начинал в 1993 году в аэропорту
г.Вуктыл.
С 1995 года работаю в ВЛПУМГ.
В 2002 году заочно окончил Ухтинский государственный технический университет по специальности «Проектирование, сооружение
и эксплуатация магистральных
газо-нефтепроводов и газо-нефтехранилищ».
Начинал с должности машиниста технологических компрессоров, в настоящее время работает начальником диспетчерской
службы. За хорошую работу неоднократно награждался почетными грамотами.
Имеет опыт депутатской деятельности в составе Совета ГП
«Вуктыл» 3 созыва.
Увлекается туризмом, рыбалкой и охотой.
Женат, двое детей.
«Уважаемые вуктыльцы! Мои
коллеги оказали мне доверие, предложив выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Совета ГО «Вуктыл». Понимаю всю ответственность, которую беру на себя. Реально оцениваю сложившуюся ситуацию в округе, республике. Она сложная, но пути решения проблем есть.
Один из вариантов - в повышении гражданской активности каждого вуктыльца. Благодаря участию жителей сегодня через программу «Формирование комфортной городской
среды» привлекли более 3 млн. рублей на ремонт одного из дворов города, а в рамках
народного бюджета только в 2018 году на реализацию 8 проектов профинансировано 3,2
млн. рублей. Надо продолжать эту работу.
Считаю крайне важным сохранить муниципальные социальные программы, которые
гарантируют каждому жителю достойную жизнь.
Необходимо наладить конструктивные взаимоотношения между органами власти и
градообразующими предприятиями через социальное партнерство.
Мы должны в том числе возобновить личные встречи депутатов с жителями. Депутаты должны слушать и слышать своих избирателей.
Считаю, что нельзя оставаться в стороне от проблем, нельзя быть равнодушным,
необходимо искать такие возможности, которые реально могут использоваться для
решения задач.
Я прошу вас прийти 9 сентября на выборы и надеюсь на вашу поддержку.
ИНФОРМАЦИЯ о КАНДИДАТЕ

ЛИТВИНОВ АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
1974 года рождения, гражданин РФ, русский. Родился и
проживает в городе Вуктыл,
женат, воспитывает троих
детей.
Окончил Ухтинский Государственный технический
у ни ве р си тет. Ос н ов на я
часть трудовой деятельности прошла в Вуктыльском,
Ордена трудового красного
знамени, газопромысловом
управлении. С 1996 по 2014
год, в условиях вахтового
метода организации труда,
прошёл производственные
ступени от оператора по добыче нефти, газа и конденсата 3 разряда до начальника
цеха добычи газа и конденсата №3 (УКПГ Западный Соплеск и УППНГ Югыд). Уволился в связи с ликвидацией
филиала. В период работы в
ВГПУ являлся активным участником рационализаторской
и профсоюзной деятельности, отмечен дипломами.
С 2017 года занимает должность руководителя МБУ
«Локомотив». За первый год
работы в данной должности
провёл оптимизацию качества и количества персонала, определил основные направления развития учреждения, в два раза увеличил внебюджетные поступления.
С 2009 года, наряду с основной профессиональной деятельностью, является председателем ТСЖ «Комсомолец». За первые 5 лет безвозмездного правления провёл товарищество от безнадёжного должника до стабильно прибыльной организации. В 2015 году
утроил количество управляемых домов.
Занимает активную гражданскую позицию. Не приемлет нисходящий тренд экономики
округа. Готов направить усилия на стабилизацию и последующее развитие Вуктыла с
горизонтом до 2030 года.
Приоритетными направлениями деятельности в качестве депутата Совета ГО Вуктыл
определяет: проработку «Стратегии социально-экономического развития городского округа Вуктыл на 2020 – 2030 годы»; внесение предложений по обновлению структуры и
штата администрации ГО Вуктыл; участие в подготовке бюджетов округа; продвижение
инициативы по разработке долгосрочного плана развития туристической отрасли; подготовку проекта решения о внесении изменений в Устав ГО «Вуктыл» в части избрания
руководителя администрации городского округа – главы округа, в единый день голосования, путём народного волеизъявления.
Уважаемые Вуктыльцы, просим Вас, не остаться в стороне от участия в дальнейшей
судьбе нашего города и 9 сентября 2018 года исполнить свой гражданский долг, прийти на
избирательный участок №239 (Комсомольская-23 КСК) и принять участие в голосовании.
Предлагаем Вам поддержать кандидатуру Алексея Литвинова. Он зарекомендовал
себя ЧЕЛОВЕКОМ ДЕЛА и не зависит от партийной принадлежности и высокооплачиваемого рабочего места.

Кандидат в депутаты Совета ГО «Вуктыл» первого созыва
по избирательному округу № 3.

ТАИБОВ ИДРИС АБДУРАШИДОВИЧ
Родился 25 января 1973 г. в Республике Дагестан. Женат, воспитываю троих детей. 1994-2005 гг. служба в ОВД Республики Коми. Ветеран
боевых действий. Награждён медалью Жукова Указом Президента РФ.
C 2006 года работаю водителем в
Вуктыльской автоколонне ООО «Газпром трансгаз Ухта». В 2015 году,
будучи депутатом Совета МО «Вуктыл», в любом вопросе отстаивал
интересы Вуктыльского района.
Лично доводил до Главы республики о бедствующем положении округа, тогда как другие сообщали об обратном. В округе есть проблемы, которые требуют разрешения:
· Проблемы переправы че рез
реку Печора. Считаю необходимым
обратиться к Президенту РФ для оказания помощи в реализации нашего
Конституционного права - бесплатного и беспрепятственного проезда
через реку Печора.
· Водовод. Добиться замены
«нитки» водовода.
· Городская котельная – муниципалитету! В 2006 году котельная
была продана по стоимости квартиры, и уже 12 лет отопительный сезон в нашем северном городе зависит от недобросовестных частных
лиц. Считаю, что следует проверить
законность продажи данного объекта. Необходимость создания муниципального предприятия ЖКХ очевидна.
· Нищий бюджет района. Я считаю, что большая часть заработанных округом денег
должна оставаться в бюджете.
· Дороги. Нечищенные внутригородские дороги зимой и отсутствие ямочного ремонта
летом – полное бездействие администрации и депутатского корпуса.
· «Раздутый» штат чиновников округа. На фоне снижения численности населения округа за последние 10 лет (почти в два раза) считаю целесообразным сократить штат администрации и ликвидировать искусственно созданные учреждения.
· Отсутствие практических действий чиновников по развитию района.
· Отсутствие у населения возможности выбора главы округа.
· Переселение из ветхого жилья. Нужно поднять вопрос о выполнении программы
переселения из ветхого жилья. Улица Печорская и Школьная должны быть обязательно
переселены.
Виновник такого положения дел в округе – несостоятельная власть. Структура власти
округа сегодня мне дает права с уверенностью говорить, что большая часть вины лежит на
депутатах Совета ГО «Вуктыл».
Я обязуюсь в решении вышеуказанных проблем быть принципиальным, решительным и
требовательным! Призываю всех жителей округа голосовать за достойного, независимого
и отстаивающего ваши интересы кандидата.
Кандидат в депутаты Совета ГО «Вуктыл»
по двухмандатному избирательному округу №3

ШЕИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
Вуктыл - моя Родина, в этом городе я родилась и выросла. Я прекрасно понимаю, что мы
сами строим своё будущее и будущее наших детей. Я ответственный и целеустремлённый
человек и не понаслышке знаю, что не бывает в жизни всё безоблачно: на человеческом
пути встречаются и трудности, и проблемы, от решения которых зависит судьба любимого
города и его жителей.
В силу собственного мироощущения я активно занимаюсь общественной работой. Так в
2013 году я была в составе организаторов проведения митинга по вопросу работы паромной переправы; в 2014 году организовывала работу по проведению референдума по
вопросу создания городского округа; с 2015 года являюсь членом Общественного совета
при администрации городского округа «Вуктыл», в 2016 году была избрана председателем
Вуктыльской городской организации инвалидов.
Мне знакомы проблемы нашего округа, и я уверена, что активная и слаженная работа
депутатского корпуса позволит убедить власть действовать в интересах жителей городского округа «Вуктыл».
Вместе мы сможем больше! Меньше слов – больше дела! Так я работаю и живу.
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Ïðîãðàììû òåëåâè äåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

3 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15 “Ñåãîäíÿ 3 ñåíòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 01.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Ìóæñêîå /
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 “Èùåéêà”. Íîâûé ñåçîí
(12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà”
23.30 “Êóðîðòíûé ðîìàí” (16+)
04.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åëíî÷íèöû. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ñóäåáíàÿ îøèáêà”

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà öàðñêàÿ
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ä/ô “Éåëëîóñòîóíñêèé
çàïîâåäíèê. Ïåðâûé íàöèîíàëüíûé ïàðê â ìèðå”
07.50 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â
äþíàõ” (16+)
09.10, 17.55 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Å. Ñâåòëàíîâà
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 Ä/ô “Áóäèëüíèê”
12.10 Ä/ô “Ëîñêóòíûé òåàòð”

Âòîðíèê

4 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15 “Ñåãîäíÿ 4 ñåíòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 01.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Ìóæñêîå /
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 “Èùåéêà”. Íîâûé ñåçîí
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà”
23.30 “Êóðîðòíûé ðîìàí” (16+)
04.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åëíî÷íèöû. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ñóäåáíàÿ îøèáêà”

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ä/ô “Ðåéìññêèé ñîáîð.
Âåðà, âåëè÷èå è êðàñîòà”
07.50 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â
äþíàõ” (16+)
09.10, 17.55 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Å. Ñâåòëàíîâà
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.30 ÕÕ âåê. “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è. Â ãîñòÿõ ó Ëåîíèäà Óòåñîâà”. 1966
12.25, 18.45, 00.40 “Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû”
13.15, 02.45 Öâåò âðåìåíè
13.25 80 ëåò Âèäàñó Ñèëþíàñó
14.05, 20.45 Ä/ô “Âèêèíãè”
15.10 “Ýðìèòàæ”
15.40, 23.10 Ä/ñ “Çàâòðà íå
óìðåò íèêîãäà”

12.25, 18.45, 00.45 Âëàñòü ôàêòà
13.05, 02.35 Öâåò âðåìåíè
13.20 90 ëåò Èîíó Äðóöý
14.15 Ä/ô “Ìýðèëèí Ìîíðî è
Àðòóð Ìèëëåð”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”
15.40 “Àãîðà”
16.45 Ä/ô “Ðåéìññêèé ñîáîð.
Âåðà, âåëè÷èå è êðàñîòà”
17.05, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 Ä/ô “Âèêèíãè”
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...”
23.10 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà”
00.00 Ä/ô “Ëåîíèä ßêîáñîí”
01.25 Ä/ô “Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé êðàé â Àïåííèíàõ”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Äîê. öèêë “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.05,
17.30, 21.25 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)
11.35 Áîêñ. Ã. Ãîëîâêèí ïðîòèâ Â. Ìàðòèðîñÿíà
13.45, 18.05 “ÊÕË. Ðàçîãðåâ”
(12+)
14.05 Åâðîïåéñêèå êóáêè. Òîïîâàÿ îñåíü (12+)
15.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áåòèñ” - “Ñåâèëüÿ” (0+)
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Òîðïåäî” (Í. Íîâãîðîä) - ÑÊÀ
21.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë
22.30 “Òàåò ëåä” (12+)
23.30 Õ/ô “Ëåãåíäàðíûé”
(16+)
01.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ëåâàíòå” - “Âàëåíñèÿ” (0+)
03.20 Õ/ô “Áîåö ïîíåâîëå”
(16+)
05.10 Áîêñ. Ì. Êóðáàíîâ ïðîòèâ ×. Ìàíþ÷è. Ø. Ðàõèìîâ
ïðîòèâ Ð. Êàñòåéÿíîñà

ÍÒÂ
05.05, 06.05 “Ïîäîçðåâàþòñÿ
âñå” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ
06.25 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”

16.10 Ä/ô “Îáðàçû âîäû”
16.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
17.05, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
00.00 Ä/ô “Ñïåêòàêëü íå îòìåíÿåòñÿ. Íèêîëàé Àêèìîâ”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Äîê. öèêë “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè” (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.30,
22.05 Íîâîñòè
07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà (0+)
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.35 Áîêñ. Ëåî Ñàíòà Êðóñ
ïðîòèâ Àáíåðà Ìàðåñà
14.35 “Êàððåðà vs Ñåìàê” (12+)
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ñ. Òîìïñîí ïðîòèâ
Ä. Òèëëà
18.00 “Çåíèò” - “Ñïàðòàê”.
Live” (12+)
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - “Àâàíãàðä”
22.10 “ÊÕË. Ðàçîãðåâ” (12+)
22.30 “Ëèãà íàöèé” (12+)
23.30 Õ/ô “Ïàçìàíñêèé äüÿâîë” (16+)
01.40 Åâðîïåéñêèå êóáêè. Òîïîâàÿ îñåíü (12+)
02.40 Áîêñ. Ê. Ïîíîìàðåâ ïðîòèâ È. Èëèåâà. È. ×àíèåâ ïðîòèâ È. Áàððîçî
04.25 Õ/ô “Ïðåòåíäåíò” (16+)
06.10 “Äåñÿòêà!” (16+)

ÍÒÂ
05.05, 06.05 “Ïîäîçðåâàþòñÿ
âñå” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ
06.25 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
08.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
12.00 “Ðåàêöèÿ”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Áàëàáîë-2” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
02.15 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
03.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-

08.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
12.00 “Ðåàêöèÿ”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Áàëàáîë-2” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
02.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
03.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
06.45 Àíèìàöèîííûé “Áóêàøêè. Ïðèêëþ÷åíèÿ â äîëèíå Ìóðàâüåâ” (0+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà” (6+)
09.30 Õ/ô “Ïàïèíà äî÷êà” (0+)
11.05 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (12+)
14.00 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áîëüøàÿ èãðà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ôîðñàæ” (16+)
23.15, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà. Àïîêàëèïñèñ” (18+)
02.50 Ò/ñ “Âûæèòü ïîñëå”
(16+)
03.50 Ò/ñ “Áåãëûå ðîäñòâåííèêè” (16+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.35 Ìóçûêà (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite”. 2277 ñ (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 Ò/ñ “Óëèöà” (16+)
12.00 “Òàíöû” (16+)
14.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
20.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
21.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”

ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà” (6+)
09.30 Õ/ô “Êîíã. Îñòðîâ ÷åðåïà” (16+)
11.50 Õ/ô “Ôîðñàæ” (16+)
14.00 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áîëüøàÿ èãðà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Äâîéíîé ôîðñàæ”
(12+)
23.15 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 Õ/ô “Äåñÿòü ïðè÷èí ìîåé
íåíàâèñòè” (0+)
02.55 Ò/ñ “Âûæèòü ïîñëå”
(16+)
03.55 Ò/ñ “Áåãëûå ðîäñòâåííèêè” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite”. 2278 ñ (16+)
10.15, 23.00 “Äîì 2. Îñòðîâ
ëþáâè” (16+)
11.30 Ò/ñ “Óëèöà” (16+)
12.00 “Çàìóæ çà Áóçîâó” (16+)
14.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
20.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 11 - 13
ñ (16+)
03.25 Ò/ñ “Ëîòåðåÿ” (16+)
04.15 “Ãäå ëîãèêà?”. 24, 25 ñ
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.25 “Ëåãåíäû Êðûìà”
ñóäàê. Ëåãåíäû äåâè÷üåé áàøíè (12+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.35, 22.35 Ä/ô “Çåìëÿ 2050”
(12+)
08.30, 12.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.55, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Êîíâîé “PQ-17” (12+)

00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 8 - 10 ñ
03.25 Ò/ñ “Ëîòåðåÿ” (16+)
04.15 “Ãäå ëîãèêà?”. 22, 23 ñ

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì” (12+)
06.40, 15.15 Ä/ô “Âîëîíòåðû.
Èãðà ñ îãíåì” (6+)
07.25, 10.45, 21.55, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.35, 22.35 Ä/ô “Çåìëÿ 2050”
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.55, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Êîíâîé “PQ-17” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå”
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Ò/ñ “Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Ñåâåðíûé ôðîíò” (16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3: âîññòàíèå ìàøèí” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Òåðìèíàòîð: äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (16+)
02.30 Õ/ô “Ðîëëåðáîë” (16+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. (12+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå”
22.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Àëåêñàíäð Ìèòòà (12+)
04.30 “Êàëåíäàðü”

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå Àìàçîíêè” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. (12+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí. (12+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí (12+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. “Òðóäíûé ïîäðîñòîê”. 12 ñ (16+)
18.40 Õ/ô “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
22.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
23.45 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà: Ôðàíêåíøòåéí æèâ” (16+)
01.45 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
05.15 “Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà
Ñèëû”. 2 ñåçîí. “Ñåðáèÿ”. 1
âûïóñê (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Ãîí÷èå”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.45, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ãîí÷èå-2” (16+)
17.25 “Íå ôàêò!” (6+)
18.40 Ä/ñ “Âîåííûå ìèññèè
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ”. “Ñèðèÿ.
Ëèâàíñêàÿ âîéíà” (12+)

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
1 ñåçîí. 2 âûïóñê (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí. (12+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. (12+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. “Ïñèõ”.
11 ñ (16+)
18.40 Õ/ô “Íåéðîäåòåêòèâ”
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
22.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
23.45 Õ/ô “Ãëóáèíà” (16+)
01.45 Ò/ñ “Ãîðåö” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ãîí÷èå” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ “Âîåííûå ìèññèè
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ”. “Ñèðèÿ”. Âîéíà ñóäíîãî äíÿ” (12+)
19.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.20 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Æèçíü çà äîëëàð” (12+)
22.10 “Ñêðûòûå óãðîçû”. “Ãðÿçíûå ñëàíöû” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Èãðà áåç ïðàâèë”
(12+)
01.40 Õ/ô “Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî áîìáàðäèðîâùèêà”
(16+)
03.10 Õ/ô “Ñòàðøèíà” (12+)
05.00 Ä/ô “Ëàáîðàòîðèÿ ñìåðòè. Àïîêàëèïñèñ ïî-ÿïîíñêè”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâåñòèÿ”
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2. (16+)
09.25 Õ/ô “Íå ïîñëàòü ëè
íàì... ãîíöà?” (12+)
11.20, 13.25 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” (12+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê”
00.30 Õ/ô “Íå âàëÿé äóðàêà...”
(12+)
02.25 Õ/ô “Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè
Íîâûå àìàçîíêè” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00 Õ/ô “Îòâåòíûé õîä”

09.35 Õ/ô “Òèõèå ëþäè” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 “Òèõèå ëþäè”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Òàòüÿíà Âàñèëüåâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ñ íåáåñ íà çåìëþ”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ëåò÷èêè. Îðàíæåâûé
äûì” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîçîðíàÿ ðîäíÿ” (12+)
01.25 Ä/ô “Ïðåäàòåëüñòâî èëè
ðàñ÷åò?” (12+)
02.15 Õ/ô “Ãäå æèâåò Íàäåæäà?” (12+)

Þðãàí
06:00, 01:45 Ìèÿí é0ç (12+)
06:15 ×îë0ì, äçîëþê! (6+)
06:30 Ñìåøàðèêè (6+)
07:00, 08:00,12:00,17:45 Ñòóäèÿ
11 (12+)
07:30, 10:45 Ìóëüòèìèð (6+)
08:30 Ñòåæêè-äîðîæêè. Õ/ô
09:45 Ôèêñèêè (6+)
10:15, 01:15 Ôåäåðàöèÿ (12+)
11:00 Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà.
Ò/ñ (12+)
12:30 ×åëîâåê èñêóññòâåííûé.
Ä/ö (12+)
13:00 Ãîðþíîâ. (12+)
14:00, 23:55 Çàêðûòûé àðõèâ.
Ä/ö (16+)
14:30, 18:30 Òàëóí
14:45 Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò (6+)
15:00 Ïëàíåòà Âàâèëîí. Õðîíèêè âåëèêîé ðåöåññèè. Ä/ô
(16+)
16:00 Íîâàòîðû. Ì/ô (6+)
16:15, 19:15, 22:00 ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè (16+)
16:30, 18:15, 19:30 Âðåìÿ íîâîñòåé
16:50, 00:25 Êàòèíà ëþáîâü-2.
Õ/Ô (16+)
19:00 Ýæâà éûâñà Âà áåðä. Ô/
ý (12+)
20:00 Äåòàëè äíÿ
20:30 ×åðíûå êîøêè. Ò/ñ (16+)
22:15 Çàïðåò íà ëþáîâü. Õ/ô

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков, системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переустановка системы, замена любых запчастей. Звонить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
8. Новая планировка, 4 этаж. Тел.: 8-912-94-65427.
ПРОДАМ дачу с урожаем в обществе «Факел», 6 соток.
Есть баня, 2-этажный домик, погреб, вода, свет. Тел.: 8-91294-65427.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 56 м2, 4 этаж, по ул.Таежной, д. 1. Тел.: 8-910-95-84791.
СДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д. 1 на длительный срок. Тел.: 8-912-96-17478.
ПРОДАМ дачу в обществе «Факел». Посажено все. Цена
при осмотре. Тел.: 8-912-17-76425.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
4, 4 этаж. Цена – 330 т. р. Тел.: 8-912-94-74497.
ПРОДАМ: 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15; газовую плиту; баян, односпальная кровать. Тел.: 8904-20-62497, 8-982-95-02942.
19.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Óêðàäåííûé ìîçã. Çàãàäêà Ýéíøòåéíà” (16+)
22.10 “Ëåãåíäû àðìèè”. Íèêîëàé Ïåòðîâ (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
03.05 Õ/ô “Îñòîðîæíî, áàáóøêà!” (16+)
04.55 Ä/ô “Ñìåõ, äà è òîëüêî... Î ÷åì øóòèëè â ÑÑÑÐ?”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâåñòèÿ”
05.30 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Âèêòîð Öîé”, Àëåêñàíäð Áàðûêèí”, Þðèé Áàòóðèí”, Ëåîíèä
Áûêîâ” (12+)
09.25 Õ/ô “Ãåíèé” (16+)
12.15 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3.(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê”
00.30 Ò/ñ “Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà” (12+)
10.35 Ä/ô “Èðèíà Êóï÷åíêî.
Áåç ñâèäåòåëåé” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé Êîëåñíèêîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.25 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”

17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50, 04.10 Õ/ô “Ñ íåáåñ íà
çåìëþ” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Çàðïëàòû íå áóäåò” (16+)
23.05 “Ãîðîä áóäóùåãî” (6+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðàñíûì ïî ãîëóáîìó”
(16+)
01.25 Ä/ô “Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà” (12+)

Þðãàí
06:00, 07:30, 16:30, 18:15, 21:30
Âðåìÿ íîâîñòåé
06:15 Ýæâà éûâñà Âà áåðä. Ô/
ý (12+)
06:30, 14:30, 18:30 Òàëóí
07:00, 08:00,12:00,17:45 Ñòóäèÿ
11 (12+)
08:30, 20:00 Äåòàëè äíÿ (12+)
09:00, 20:30 ×åðíûå êîøêè. Ò/
ñ (16+)
10:00, 13:00 Ãîðþíîâ. Ò/ñ
(12+)
11:00 Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà.
Ò/ñ (12+)
12:30 ×åëîâåê èñêóññòâåííûé.
Ä/ö (12+)
14:00, 23:55 Çàêðûòûé àðõèâ.
Ä/ö (16+)
14:45 Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò (6+)
15:15, 01:15 Ñòàëèí. Ïîñëåäíåå
äåëî. Ä/ô (16+)
16:00 Íîâàòîðû. Ì/ô (6+)
16:15, 19:15, 22:00 Òåëåçàùèòíèê (12+)
16:50, 00:25 Êàòèíà ëþáîâü-2.
Ò/ñ (16+)
19:00 Âî÷àêûâ (12+)
22:15 Íàñìîòðåâøèñü äåòåêòèâîâ. Õ/ô (16+)
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5 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15 “Ñåãîäíÿ 5 ñåíòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 01.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Ìóæñêîå /
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 “Èùåéêà”. Íîâûé ñåçîí
(12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà”
23.30 “Êóðîðòíûé ðîìàí” (16+)
04.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00, 03.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åëíî÷íèöû. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 “Íîâàÿ âîëíà-2018”. Áåíåôèñ “À-Ñòóäèî”

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ä/ô “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâîðåö Àëüòåíàó”
08.00 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â
äþíàõ” (16+)
09.10, 17.50 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Å. Ñâåòëàíîâà
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.30 Ôèëüì-êîíöåðò
“Ýòè íåâåðîÿòíûå ìóçûêàíòû,
èëè íîâûå ñíîâèäåíèÿ Øóðèêà” (16+)

×åòâåðã

6 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15 “Ñåãîäíÿ 6 ñåíòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 01.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Ìóæñêîå /
Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 “Èùåéêà”. Íîâûé ñåçîí
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà”
23.30 “Êóðîðòíûé ðîìàí” (16+)
04.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åëíî÷íèöû. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
23.15 Îòêðûòèå Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé “Íîâàÿ âîëíà-2018”
03.05 Õ/ô “Ãðóñòíàÿ äàìà ÷åðâåé” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ä/ô “Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé êðàé â Àïåííèíàõ”
07.55 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â
äþíàõ” (16+)
09.10 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Å. Ñâåòëàíîâà
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 ÕÕ âåê. “Èðàêëèé
Àíäðîíèêîâ. Ïåðâûé ðàç íà
ýñòðàäå”. 1971
12.25, 18.45, 00.40 “Èãðà â áèñåð”
13.05 Ä/ô “Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà âðåìÿ”
13.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.05 Ä/ô “Âèêèíãè”

12.25, 18.40, 00.40 “×òî äåëàòü?”
13.15 Ä/ô “Ìàãèÿ ñòåêëà”
13.25 Ä/ô “Ïîýò àóëà è ñòðàíû”
14.05, 20.45 Ä/ô “Âèêèíãè”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40, 23.10 Ä/ñ “Çàâòðà íå
óìðåò íèêîãäà”
16.10 Öâåò âðåìåíè
16.20 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...”
17.05, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
00.00 Ä/ô “Ýðèê Áóëàòîâ.
Èäó...”
02.40 Ä/ô “Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà âðåìÿ”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Äîê. öèêë “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè” (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 17.55
Íîâîñòè
07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00,
23.25 Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Èñïàíèÿ - Ðîññèÿ
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ì. Ðóà ïðîòèâ Ý.
Ñìèòà. Ì. Òûáóðà ïðîòèâ Ñ.
Ñòðóâå
15.35 “Ëèãà íàöèé” (12+)
16.05 “Òàåò ëåä” (12+)
17.35 “Äìèòðèé Îðëîâ. Ïóòü ê
Êóáêó” (12+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
- “Âèòÿçü” (Ìîñê. îáë.)
21.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ñëîâàêèÿ - Äàíèÿ
00.00 Õ/ô “Âîëêè” (16+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ñ. Òîìïñîí ïðîòèâ
Ä. Òèëëà
04.00 TOP-10 UFC. Ëó÷øèå
ìàñòåðà áîëåâûõ è óäóøàþùèõ
ïðèåìîâ (16+)
04.25 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâûé íîìåð” (16+)
06.00 Äîê. öèêë “Âûñøàÿ ëèãà”

ÍÒÂ
05.05, 06.05 “Ïîäîçðåâàþòñÿ
âñå” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ
06.25 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
08.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
12.00 “Ðåàêöèÿ”
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40, 23.10 Ä/ñ “Çàâòðà íå
óìðåò íèêîãäà”
16.10 Öâåò âðåìåíè
16.20 “2 Âåðíèê 2”
17.05, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
17.55 Ä/ô “Âîñïîìèíàíèå...”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 Ä/ô “Óòðà÷åííûå ïëåìåíà ÷åëîâå÷åñòâà”
21.40 “Ýíèãìà. Òåîäîð Êóðåíòçèñ”
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
02.35 Ä/ô “Ïëèòâèöêèå îçåðà. Âîäíûé êðàé è íàöèîíàëüíûé ïàðê Õîðâàòèè”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Äîê. öèêë “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 15.50,
19.25 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Õ/ô “Ïàðíûé óäàð” (12+)
11.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ä. Ãåéòæè ïðîòèâ Ä.
Âèêà
13.35 TOP-10 UFC. ×åìïèîíñêèå ïîåäèíêè (16+)
14.10 Áîêñ. Ó. Ñàëàìîâ ïðîòèâ
Ä. Ëèáàó. Ä. Ñóõîòñêèé ïðîòèâ
À. Óñòàðõàíîâà
16.35 “ÊÕË. Ðàçîãðåâ” (12+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàëëóðã” - ÖÑÊÀ
20.10 “Ëèãà íàöèé” (12+)
20.40 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ãåðìàíèÿ - Ôðàíöèÿ
00.10 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Óýëüñ - Èðëàíäèÿ (0+)
02.10 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Íèäåðëàíäû - Ïåðó (0+)
04.10 “Äåñÿòêà!” (16+)
04.30 Áîêñ. Ëåî Ñàíòà Êðóñ
ïðîòèâ Àáíåðà Ìàðåñà

ÍÒÂ
05.05, 06.05 “Ïîäîçðåâàþòñÿ
âñå” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Ñåãîäíÿ
06.25 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
08.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
12.00 “Ðåàêöèÿ”
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Áàëàáîë-2” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Áàëàáîë-2” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
02.15 “×óäî òåõíèêè” (12+)
03.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà” (6+)
09.30 Õ/ô “Áåëûé ïëåí” (12+)
11.50 Õ/ô “Äâîéíîé ôîðñàæ”
(12+)
14.00 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áîëüøàÿ èãðà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Òðîéíîé ôîðñàæ.
Òîêèéñêèé äðèôò” (12+)
23.05 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (18+)
03.05 Ò/ñ “Âûæèòü ïîñëå”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Áåãëûå ðîäñòâåííèêè” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite”. 2279 ñ (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 Ò/ñ “Óëèöà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
20.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
02.15 “Íàøïîòðåáíàäçîð”
03.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà” (6+)
09.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.40, 01.00 Õ/ô “Îò÷àÿííûé”
(0+)
11.55 Õ/ô “Òðîéíîé ôîðñàæ.
Òîêèéñêèé äðèôò” (12+)
14.00 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Áîëüøàÿ èãðà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-4” (16+)
23.05 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
03.00 Ò/ñ “Âûæèòü ïîñëå”
(16+)
04.00 Àíèìàöèîííûé “Ïèðàòû.
Áàíäà íåóäà÷íèêîâ” (0+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite”. 2280 ñ (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 Ò/ñ “Óëèöà” (16+)
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
13.30 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
20.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ïåðâûé óäàð” (16+)
02.40 “THT-Club” (16+)
02.45 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 17 ñ
(16+)
03.25 Ò/ñ “Ëîòåðåÿ” (16+)
04.15 “Ãäå ëîãèêà?”. 28, 29 ñ

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.25 “Ëåãåíäû Êðûìà”

01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 14 - 16
ñ (16+)
03.25 Ò/ñ “Ëîòåðåÿ” (16+)
04.15 “Ãäå ëîãèêà?”. 26, 27 ñ

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.25 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.35, 22.35 Ä/ô “Çåìëÿ 2050”
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.55, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Êîíâîé “PQ-17” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå”
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Àëåêñàíäð Ìèòòà (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîëîìáèàíà”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñïåöèàëèñò” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. (12+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí. (12+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí (12+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. “Ìóçûêàíò”. 13 ñ (16+)
18.40 Õ/ô “Íåéðîäåòåêòèâ”
(12+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.35, 22.35 Ä/ô “Çåìëÿ 2050”
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.55, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Êîíâîé “PQ-17” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå”
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)

(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
22.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
23.45 Õ/ô “Ñòèãìàòû” (16+)
01.45 Ò/ñ “Âûçîâ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ãîí÷èå-2” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.05 Ä/ô “Ïëàí ðîçåíáåðãà.
Íþðíáåðãñêèå óðîêè” (12+)
18.40 Ä/ñ “Âîåííûå ìèññèè
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ”. “Ìîçàìáèê” (12+)
19.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.20 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”
(12+)
22.10 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Àëåêñåé Ïåòðåíêî (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíîãî”
(12+)
01.10 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû...” (12+)
02.55 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ...”
(16+)
04.50 Ä/ô “Àòàêà ìåðòâåöîâ”
(12+)
05.25 Ä/ô “Ðàçäâèãàÿ ëüäû”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâåñòèÿ”
05.25 Ò/ñ “Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò” (16+)
07.05 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3. (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê”
00.30 Õ/ô “Òðóäíî áûòü
Ìà÷î” (16+)
02.30 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè” (16+)
10.35 Ä/ô “Îëüãà Àðîñåâà.
Äðóãàÿ æèçíü ïàíè Ìîíèêè”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ

11.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Àãðèïïèíà
Ñòåêëîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.20 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Íåðàçðåçàííûå
ñòðàíèöû” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Îòìîðîçêè ñ îáî÷èíû” (16+)
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñêàíäàë íà ìîãèëå” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 “Ïðîùàíèå. Ëþáîâü Ïîëèùóê” (16+)
01.25 Ä/ô “Ìîñò øïèîíîâ.
Áîëüøîé îáìåí” (12+)
04.10 Õ/ô “Ñ íåáåñ íà çåìëþ”

Þðãàí
06:00, 07:30, 16:30, 18:15, 21:30
Âðåìÿ íîâîñòåé
06:15 Âî÷àêûâ (12+)
06:30, 14:30, 18:30 Òàëóí
07:00, 08:00,12:00,17:45 Ñòóäèÿ
11 (12+)
08:30 Äåòàëè äíÿ
09:00, 20:30 ×åðíûå êîøêè. Ò/
ñ (16+)
10:00, 13:00 Ãîðþíîâ. Ò/ñ
(12+)
11:00 Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà.
Ò/ñ (12+)
12:30 ×åëîâåê èñêóññòâåííûé.
Ä/ö (12+)
14:00, 23:55 Çàêðûòûé àðõèâ.
Ä/ö (16+)
14:45 Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò (6+)
15:15 Àíãàðà. Â êîñìîñ ïî-ðóññêè. Ä/ô (16+)
16:00 Ëèãà watchcar. Áèòâû ÷åìïèîíîâ. Ì/ô (6+)
16:15, 19:15, 22:00 ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè (16+)
16:50, 00:25 Êàòèíà ëþáîâü-2.
Ò/ñ (16+)
19:00 Ýæâà éûâñà Âà áåðä. Ô/
ý, (12+)
20:00 Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì.
22:15 Âîïðîñ ÷åñòè. Õ/ô (16+)
01:15 Àíãàðà. Â êîñìîñ ïî-ðóññêè. Ä/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (звонить в любое время).
ПРОДАМ: а/м М-412 в хорошем состоянии; лодку “Казанка”; лодку “Малютка”. Тел.: 8-912-94-89997.
ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской, д.
31, 1 этаж. Цена при осмотре. Тел.: 8-908-69-51902, 8-91211-63497.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-58304.
ПРОДАМ 3- комнатную квартиру с мебелью и бытовой
техникой по ул. Газовиков, д. 6, 7 этаж. Цена при осмотре.
Тел.: 8-912-10-37545.
ПРОДАМ УАЗ 3151-01 и гараж в 4- микрорайоне. Цена при
осмотре. Тел.: 8-912-54-35559.
ПРОДАМ 3- комнатную квартиру по 60 лет Октября, д. 7,
5 этаж. Цена 500 т. р. Тел.: 8-912-54-68808.
ПРОДАМ пуфики новые недорого. Тел.: 8-912-10-58663.
ОТДАМ щенков западно-сибирской лайки, здоровые, едят,один месяц. Тел.: 8-91210-84256.

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 14.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîððåñò Ãàìï”
(16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Æàòâà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. (12+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí. (12+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. (12+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. “Ïîõèùåíèå”. 14 ñ (16+)
18.40 Õ/ô “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
22.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
22.50 Ä/ñ “Ðåàëüíûå âèêèíãè”
(12+)
23.45 Õ/ô “Îçåðî ñòðàõà 3”
(16+)
01.30 Ò/ñ “×åðíûé ñïèñîê”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05 Õ/ô “Ïàññàæèðêà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.25 Õ/ô “Êðóòîé” (16+)
12.25, 13.15, 14.05 Õ/ô “Ìåõà-

íèê” (16+)
14.45 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
17.05 Ä/ô “Êðûìñêèé ïàðòèçàí Âèòÿ êîðîáêîâ” (12+)
18.40 Ä/ñ “Âîåííûå ìèññèè
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ”. “Íèêàðàãóà” (12+)
19.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.20 “Êîä äîñòóïà”. “Ñëàáûé
ðóáëü: õîðîøî èëè ïëîõî?”
(12+)
22.10 “Ëåãåíäû êèíî”. Ãåîðãèé
Þìàòîâ (6+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ðóññêîå ïîëå”
(12+)
01.35 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
03.25 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíîãî
ðîçûñêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâåñòèÿ”
05.25 Õ/ô “Òðóäíî áûòü Ìà÷î”
(16+)
07.05 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3. (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê”
00.30-04.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
10.20 Ä/ô “Âëàäèìèð Ãóëÿåâ.
Òàêñè íà Äóáðîâêó” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Êèðèëë
Àíäðååâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.15 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Íåðàçðåçàííûå

ñòðàíèöû” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè çâåçä” (16+)
23.05 Ä/ô “Îò Øóðèêà äî
Øàðèêîâà. Çàëîæíèêè îäíîé
ðîëè” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 Ä/ô “Ïîáåã ñ òîãî ñâåòà” (16+)
01.25 Ä/ô “Ãîëäà Ìåèð” (12+)
04.05 Ä/ô “Îëüãà Àðîñåâà.
Äðóãàÿ æèçíü ïàíè Ìîíèêè”
(12+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí
06:00, 07:30, 16:30, 18:15, 21:30
Âðåìÿ íîâîñòåé
06:15 Ýæâà éûâñà Âà áåðä. Ô/
ý (12+)
06:30, 14:30, 18:30 Òàëóí
07:00, 08:00,12:00,17:45 Ñòóäèÿ
11 (12+)
08:30 Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì. (12+)
09:00, 20:30 ×åðíûå êîøêè. Ò/
ñ (16+)
10:00, 13:00 Ãîðþíîâ. Ò/ñ
(12+)
11:00 Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà.
Ò/ñ (12+)
12:30 ×åëîâåê èñêóññòâåííûé.
Ä/ö (12+)
14:00, 23:55 Çàêðûòûé àðõèâ.
Ä/ö (16+)
14:45 Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò (6+)
15:15, 01:15 Êàðòî÷íûå ôîêóñû. Ä/ô (16+)
16:00 Ëèãà watchcar. Áèòâû ÷åìïèîíîâ. Ì/ô (6+)
16:15,19:15, 22:00 Ðåâèçîð (12+)
16:50, 00:25 Êàòèíà ëþáîâü-2.
Ò/ñ (16+)
19:00 Âî÷àêûâ (12+)
20:00 Ðîê íàä ñîñíàìè. Ñïåö.
ðåïîðòàæ (12+)
22:15 Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðàëà. Õ/ô (16+)
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Ïÿòíèöà

7 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.15 “Ñåãîäíÿ 7 ñåíòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé
ÓÅÔÀ. Ðîññèÿ - Òóðöèÿ
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.30 Ê þáèëåþ âåëèêîãî õóäîæíèêà “Ýðèê Áóëàòîâ. Æèâó
è âèæó” (16+)
01.30 Õ/ô “Äåëàéòå âàøè ñòàâêè!” (16+)
03.15 “Ýýõõ, Ðàçãóëÿé!” (16+)
05.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
22.20 “Íîâàÿ âîëíà-2018”. Áåíåôèñ Èðèíû Àëëåãðîâîé
02.20 Õ/ô “Ñàäîâíèê” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 16.10 Ä/ô “Ðåãåíñáóðã.
Ãåðìàíèÿ ïðîáóæäàåòñÿ îò ãëóáîêîãî ñíà”
07.55 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â
äþíàõ” (16+)
09.05 Ä/ô “Âîñïîìèíàíèå...”
10.20 Õ/ô “Íà ãðàíèöå” (16+)
12.15 Ä/ô “Ëåîíèä ßêîáñîí”

Ñóááîòà

8 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 “Åðàëàø”
06.40 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ”
06.55 Ò/ñ “Ðîäíûå ëþäè” (12+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!”
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”
10.15 “Åëåíà Ïðîêëîâà. “Äî
ñëåç áûâàåò îäèíîêî...” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 Äåíü ãîðîäà
13.50 “Òàòüÿíà Äîðîíèíà. “Íå
ëþáëþ êèíî” (12+)
14.50 Õ/ô “Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå” (16+)
16.25 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?”
18.15 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ”
23.00 “ÊÂÍ”. Ïðåìüåð-ëèãà
(16+)
00.35 Õ/ô “Â ðàâíîâåñèè”
(12+)
02.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
03.15 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
04.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
05.00 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
04.40 Ò/ñ “Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé” (12+)
06.35 Ìóëüò óòðî. “Ìàøà è ìåäâåäü”
07.10 “Æèâûå èñòîðèè”
08.00 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ
(12+)
09.00 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
14.00 Õ/ô “Õî÷ó áûòü ñ÷àñòëèâîé” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Çîðêî ëèøü ñåðäöå” (12+)
00.50 Îòêðûòèå ìîñêîâñêîãî
êîíöåðòíîãî çàëà “Çàðÿäüå”
02.50 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Êóòóçîâ” (16+)

13.00 Ä/ô “Ïëèòâèöêèå îçåðà. Âîäíûé êðàé è íàöèîíàëüíûé ïàðê Õîðâàòèè”
13.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
14.05 Ä/ô “Óòðà÷åííûå ïëåìåíà ÷åëîâå÷åñòâà”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà”
16.25 “Ýíèãìà. Òåîäîð Êóðåíòçèñ”
17.05, 22.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
17.55 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Å. Ñâåòëàíîâà
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
20.15 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
20.30 Èñêàòåëè
21.20 Ê 70-ëåòèþ ëèíèÿ æèçíè
23.20 Ä/ô “Áåëüìîíäî âåëèêîëåïíûé”
00.15 Õ/ô “Íåæíîñòü” (16+)
02.15 Ì/ô

06.25 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
08.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” (16+)
10.20 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
12.00 “Òû íå ïîâåðèøü!” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
23.40 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
01.05 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
02.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
03.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà” (6+)
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.40, 01.35 Õ/ô “Îäíàæäû â
Ìåêñèêå. Îò÷àÿííûé-2” (16+)
11.50 Õ/ô “Ôîðñàæ-4” (16+)
14.00 Ò/ñ “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Áîëüøàÿ èãðà”
(16+)
19.00 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé ýðû”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-5” (16+)
23.35 Õ/ô “Îáèòåëü çëà â 3D.
Æèçíü ïîñëå ñìåðòè” (18+)
03.30 Õ/ô “Çà÷àðîâàííàÿ”
(12+)
05.10 Ñêåò÷êîì “Ìèëëèîíû â
ñåòè” (16+)

06.30 Äîê. öèêë “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00,
17.50, 21.30 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ãåðìàíèÿ - Ôðàíöèÿ (0+)
11.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
×åõèÿ - Óêðàèíà (0+)
13.40 “Äìèòðèé Îðëîâ. Ïóòü ê
Êóáêó” (12+)
14.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ïîðòóãàëèÿ - Õîðâàòèÿ
(0+)
16.45 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+)
16.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
17.55 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
19.25 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ ïðîòèâ
Õ. Àëòóíêàÿ. Ç. Àáäóëëàåâ ïðîòèâ Ã. Ëàíäè
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Èòàëèÿ - Ïîëüøà
00.10 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ëèòâà - Ñåðáèÿ (0+)
02.10 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Øîòëàíäèÿ - Áåëüãèÿ (0+)
04.10 Õ/ô “Ïàðíûé óäàð” (12+)
06.10 “Äåñÿòêà!” (16+)

ÍÒÂ
05.05, 06.05 “Ïîäîçðåâàþòñÿ
âñå” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ

ÑÒÑ

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite”. 2281 ñ (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 Ò/ñ “Óëèöà” (16+)
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
13.30 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)

08.50 Ì/ô “Êîò Ëåîïîëüä”
09.45 Ä/ñ “Ñóäüáû ñêðåùåíüÿ”
10.15 Õ/ô “Áåçûìÿííàÿ çâåçäà” (16+)
12.25 Ä/ñ “Ýôôåêò áàáî÷êè”
12.55 Ä/ô “Äèêàÿ ïðèðîäà
îñòðîâîâ Èíäîíåçèè”
13.50 Ä/ô “Áåëüìîíäî âåëèêîëåïíûé”
14.45 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
(16+)
16.10 Ä/ô “Äåëî î äðóãîé
Äæîêîíäå”
17.40 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñêâå” (16+)
19.00 Çâåçäû ìèðîâîé îïåðíîé
ñöåíû
21.00 “Àãîðà”
22.00 Êâàðòåò 4õ4
23.40 “2 Âåðíèê 2”
00.35 Õ/ô “Íîâûé àòòðàêöèîí” (16+)
02.05 Èñêàòåëè
02.50 Ì/ô “Âíå èãðû”

08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Ãîòîâèì” (0+)
09.10 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
13.05 “Íàøïîòðåáíàäçîð”
(16+)
14.10, 03.25 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”
(0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00, 21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
00.05 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.35 Õ/ô “Ìîñêâà íèêîãäà íå
ñïèò” (16+)
03.55 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
08.30, 16.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+)
11.30, 01.30 “Ñîþçíèêè” (16+)
13.05 Õ/ô “Ñïàñàòåëü” (16+)
17.15 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé ýðû”
(12+)
19.15 Àíèìàöèîííûé “Òàéíàÿ
æèçíü äîìàøíèõ æèâîòíûõ”
(6+)
21.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-6” (12+)
23.40 Õ/ô “Îáèòåëü çëà. Âîçìåçäèå” (18+)
03.00 Àíèìàöèîííûé “Ìàëåíüêèé ïðèíö” (6+)
04.55 Ñêåò÷êîì “Ìèëëèîíû â
ñåòè” (16+)
05.45 Ìóçûêà (16+)

06.30 Äîê. öèêë “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè” (12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
07.30 UFC. Ãëàâíûé ïîåäèíîê.
Âàëåíòèíà Øåâ÷åíêî vs Õîëëè
Õîëì (16+)
08.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Øîòëàíäèÿ - Áåëüãèÿ (0+)
10.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Íîâîñòè
11.30 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ðóìûíèÿ - ×åðíîãîðèÿ (0+)
13.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Òóðöèÿ - Ðîññèÿ (0+)
15.35 “Òóðöèÿ - Ðîññèÿ. Live”
(12+)
16.00, 21.00, 23.40 Âñå íà Ìàò÷
16.30 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ
19.25 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Øâåéöàðèÿ - Èñëàíäèÿ
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Àíãëèÿ - Èñïàíèÿ
00.10 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
01.25 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ - Áîñíèÿ è
Ãåðöåãîâèíà (0+)
03.25 Õ/ô “Ôàáðèêà ôóòáîëüíûõ õóëèãàíîâ” (16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ò. Âóäëè ïðîòèâ Ä.
Òèëëà. Íèêêî Ìîíòàíüî ïðîòèâ
Âàëåíòèíû Øåâ÷åíêî

ÍÒÂ
05.00, 12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
06.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

ÑÒÑ

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 06.00 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 03.20 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite”. 2282 ñ (16+)
10.00 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ” (16+)
12.30 “Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò” (16+)
16.35, 01.05 Õ/ô “Áåãóùèé â
ëàáèðèíòå” (16+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-

20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!”
01.40 Õ/ô “Ïîìíþ - íå ïîìíþ”
(12+)
03.15 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 18, 19
ñ (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?”. 30 ñ (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 23.20 Õ/ô “Ïðåôåðàíñ
ïî ïÿòíèöàì” (16+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
08.30, 12.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.55, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ñòðàõîâùèêè” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.45, 21.55 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
13.20, 18.00 “Îòðàæåíèå”
15.15, 22.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí” (12+)
00.50 “Îòðàæåíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
14.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Îøèáêà ïðèðîäû”
21.00 Ä/ô “Êîíåö ñâåòà: ñîëíå÷íûé óäàð” (16+)
23.00 Õ/ô “Âíå/ñåáÿ” (16+)
01.10 Õ/ô “Ìíå áû â íåáî”

ÒÂ3

16.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí. (12+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. (12+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. “Ïîðòðåò”. 15 ñ (16+)
18.30 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
“Îðëîâà”. 140 âûïóñê (16+)
19.30 “Âñå, êðîìå îáû÷íîãî.
Øîó ñîâðåìåííûõ ôîêóñîâ”. 5
âûïóñê (16+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïîñëåäíÿÿ áèòâà” (12+)
23.00 Õ/ô “Áåëàÿ ìãëà” (16+)
01.00 Õ/ô “Òóïîé è åùå òóïåå” (16+)
03.00 Õ/ô “Ñòèãìàòû” (16+)
05.00 Ò/ñ “×åðíûé ñïèñîê”

Çâåçäà
05.20 Õ/ô “Äåðåâåíñêèé äåòåêòèâ” (6+)
07.20 Õ/ô “Ðûñü âîçâðàùàåòñÿ” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 “Äåñÿòü ëåò ïàíñèîíó âîñïèòàííèö ìèíèñòåðñòâà
îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”. Êîíöåðò
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.25, 13.15 Õ/ô “Àíèñêèí è
Ôàíòîìàñ” (12+)
13.35, 14.05 Ò/ñ “È ñíîâà Àíèñêèí” (12+)
18.40 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì” (6+)
21.25, 23.15 Õ/ô “Þíîñòü Ïåòðà” (12+)
00.35 Õ/ô “Â íà÷àëå ñëàâíûõ
äåë” (12+)
03.20 Õ/ô “Ïàññàæèðêà” (16+)
05.20 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
07.40, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ñàðìàò” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
01.00-04.40 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00 Õ/ô “Äåëî ¹ 306” (12+)
09.35, 11.50 Õ/ô “Íåâåñòà èç
Ìîñêâû” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ

13.40 “Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð
Ëàçàðåâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 “10 ñàìûõ... Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè çâåçä” (16+)
15.40 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(12+)
17.35 Õ/ô “Ðîçà è ÷åðòîïîëîõ” (16+)
20.00 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
21.55 Ä/ô “Ëåîíèä Ãàéäàé.
×åëîâåê, êîòîðûé íå ñìåÿëñÿ”
(12+)
22.45 “Ïðîùàíèå. Òðóñ, áàëáåñ è áûâàëûé” (16+)
23.40 “Äèêèå äåíüãè. Íîâàÿ
Óêðàèíà” (16+)
01.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðåìëåâñêàÿ îõîòà” (12+)
02.05 Õ/ô “Æèçíü çàáàâàìè
ïîëíà” (16+)
04.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.20 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí
06:00, 07:30, 16:30, 18:15, 21:30
Âðåìÿ íîâîñòåé
06:15 Âî÷àêûâ (12+)
06:30, 14:30, 18:30 Òàëóí
07:00, 08:00,12:00,17:45 Ñòóäèÿ
11 (12+)
08:30 Ðîê íàä ñîñíàìè. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09:00, 20:45 ×åðíûå êîøêè. Ò/
ñ (16+)
10:00, 13:00 Ãîðþíîâ. Ò/ñ
11:00 Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà.
Ò/ñ (12+)
12:30 ×åëîâåê èñêóññòâåííûé.
Ä/ö (12+)
14:00, 23:55 Çàêðûòûé àðõèâ.
Ä/ö (16+)
14:45 Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò (6+)
15:15, 01:15 Âëàäèìèð Êðþ÷êîâ. Ïîñëåäíèé ïðåäñåäàòåëü.
Ä/ô (16+)
16:00 Ëèãà watchcar. Áèòâû ÷åìïèîíîâ. Ì/ô (6+)
16:15, 19:15, 22:00 ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè (16+)
16:45, 00:25 Êàòèíà ëþáîâü-2.
Ò/ñ (16+)
19:00 Ýæâà éûâñà Âà áåðä. Ô/
ý (12+)
20:00 Äåòàëè íåäåëè. (12+)
22:15 Âðà÷à âûçûâàëè? Õ/ô

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. (12+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.

ñëåäîâàíèå” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
03.50 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 20, 21
ñ (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?”. 31 ñ (16+)

ÎÒÐ
05.00, 10.40, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.50, 20.10 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ” (12+)
07.30, 16.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.40 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.50, 03.40 Ì/ô “Ñèíÿÿ Ïòèöà” (0+)
11.30 Ä/ô “Áîðîäèíî. Æèçíü
â èñòîðèè, èñòîðèÿ â æèçíè”
(0+)
12.00, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Êîíâîé “PQ-17” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
16.30 “Äîì “Ý” (12+)
17.00 Ä/ô “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá
Ìîñêâû” (6+)
17.15 Õ/ô “Ïðåôåðàíñ ïî ïÿòíèöàì” (16+)
21.40 Øîó - “Ðóññêàÿ ÿðìàðêà”
(12+)
23.10 Õ/ô “Ðèñê” (6+)
00.40 Ä/ô “×óæèå äåíüãè - íå
ïîìåõà!” (12+)
01.20 Õ/ô “Àííà Êàðåíèíà”
(0+)
04.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Àëåêñàíäð Ìèòòà (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 16.20, 04.30 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
08.00 Õ/ô “Äåéñòâóé, ñåñòðà2: ñòàðûå ïðèâû÷êè” (12+)
10.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
11.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
12.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.30 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Äàâàé æãè: 11 ñïîñîáîâ âñåõ ïåðåïëþíóòü” (16+)
20.30 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëîâåê” (12+)
22.45 Õ/ô “Çåìëÿ áóäóùåãî”
(12+)01.00 Õ/ô “Ñóäüÿ” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Çíàíèÿ è ýìîöèè”. “Àìñòåðäàì” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ãîðåö” (16+)
13.15 Õ/ô “Àâñòðàëèÿ” (12+)
16.30 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïîñëå-

äíÿÿ áèòâà” (12+)
18.30 “Âñå, êðîìå îáû÷íîãî.
Øîó ñîâðåìåííûõ ôîêóñîâ”. 6
âûïóñê (16+)
20.00 Õ/ô “Äðàêóëà” (16+)
21.45 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîññòàíèå ëèêàíîâ” (16+)
23.30 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Ïðîáóæäåíèå” (16+)
01.00 Õ/ô “Ëþáîâü ñêâîçü
âðåìÿ” (12+)
03.15 Õ/ô “Áåëàÿ ìãëà” (16+)
05.15 Ò/ñ “×åðíûé ñïèñîê”

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Äàé ëàïó, äðóã!”
07.10 Õ/ô “Ðóññêîå ïîëå”
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. Þðèé
Àíòîíîâ (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Àííà
Ñàìîõèíà (12+)
10.25 “Íå ôàêò!” (6+)
11.25 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. “Ìàêñèì Ãîðüêèé. Ñìåðòü “Áóðåâåñòíèêà” (12+)
12.10 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Ïðèçðàêè ôàðàîíîâ. Çàãàäêè
åãèïåòñêèõ ãðîáíèö” (16+)
13.15 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.
“×åðíàÿ ñìåðòü” âåðìàõòà. Çàáûòûé ïðîòèâíèê Ãèòëåðà”
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
Àíàòîëèé Ñàãàëåâè÷ (6+)
14.50 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì” (6+)
18.10 “Çàäåëî!”
18.25, 23.20 Ò/ñ “Áèòâà çà Ìîñêâó” (12+)
02.05 Õ/ô “Áàëòèéñêîå íåáî”

Ïÿòûé êàíàë
05.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà”
09.00 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.55 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 Õ/ô “Äåëî ¹ 306” (12+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
07.55 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)

09.40 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àäðåñà” (6+)
11.30, 14.30, 18.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðîòà” (16+)
14.50 Õ/ô “Ðàçîáëà÷åíèå åäèíîðîãà” (12+)
19.00 Äåíü Ìîñêâû. Êîíöåðò
21.00 Äåíü Ìîñêâû. Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò
21.05 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.45 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñêàíäàë íà ìîãèëå” (12+)
03.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðåìëåâñêàÿ îõîòà” (12+)
04.40 “Ëèíèÿ çàùèòû. “Îòìîðîçêè” ñ îáî÷èíû” (16+)
05.10 “Ëåò÷èêè. Îðàíæåâûé
äûì” (16+)

Þðãàí
06:00 Âðåìÿ íîâîñòåé
06:15 Âî÷àêûâ (12+)
06:30 Ðàéäà-2017 (12+)
08:00 Äîðîãà ê ìèðó. Ä/ô èç
öèêëà Àíòîëîãèÿ àíòèòåððîðà.
(16+)
08:30 Ñåìü ìîðåé Èëüè Ëàãóòåíêî. Ä/ô (16+)
09:30 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì. (12+)
10:00 Ñìåøàðèêè. Ì/ô (6+)
10:30 Âðà÷à âûçûâàëè? Õ/ô
(16+)
12:15 Ôèêñèêè. Ì/ô (6+)
12:45 Ëèãà watchcar. Áèòâû ÷åìïèîíîâ. Ì/ô (6+)
13:00 Àëëåðãèÿ. Ðåêâèåì ïî
æèçíè?. Ä/ô (16+)
13:45 Âûáîð. Ä/ô èç öèêëà
Àíòîëîãèÿ àíòèòåððîðà. (16+)
14:15 Ðåâèçîð (12+)
14:30, 00:00 Ïàïà â çàêîíå. Ò/
ñ (12+)
16:10 Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðàëà. Õ/ô (16+)
18:20 Êëàññèêà ÑÑÑÐ. Àëëåãðî ñ îãíåì. Õ/ô (12+)
20:00 Ñåìü ìîðåé Èëüè Ëàãóòåíêî. Ä/ô (16+)
21:00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ñîó÷àñòíèêè. Õ/ô (12+)
22:40 Àëëåðãèÿ. Ðåêâèåì ïî
æèçíè?. Ä/ô (16+)
23:30 Ôåäåðàöèÿ (12+)

8

Ñóááîòà, 1 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.

Сказано давно...
Гораздо точнее можно судить о человеке по его мечтам, нежели по его мыслям (Виктор Гюго).

Âîñêðåñåíüå

8 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.40 Ò/ñ “Ðîäíûå ëþäè” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 “Ðîäíûå ëþäè” (12+)
07.50 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
08.05 “×àñîâîé” (12+)
08.35 “Çäîðîâüå” (16+)
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Íàòàëüÿ Âàðëåé. “Ñâàäüáû íå áóäåò!” (12+)
11.15 “×åñòíîå ñëîâî”
12.15 Ê þáèëåþ È. Êîñòîëåâñêîãî. “È ýòî âñå î íåì”
13.20 Ê þáèëåþ È. Êîñòîëåâñêîãî. “Áåçûìÿííàÿ çâåçäà”
15.50 “Øàíñîí ãîäà” (16+)
17.50 “ß ìîãó!” Øîó óíèêàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”
22.00 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ” (16+)
00.15 Õ/ô “Áóäü êðó÷å!” (16+)
02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
03.30 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
04.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
04.50 Ò/ñ “Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé” (12+)
06.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.05 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.45 Âåñòè-Ìîñêâà
09.25 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè
11.20 “Ñâàòû-2012” (12+)
13.25 Õ/ô “Íà êà÷åëÿõ ñóäüáû” (12+)
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-3”
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
00.30 “Íîâàÿ âîëíà-2018”. Áåíåôèñ Âëàäèìèðà Ïðåñíÿêîâà
03.20 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà
07.05 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
08.30 Ì/ô
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”

10.15 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñêâå” (16+)
11.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
12.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
12.45 “Äîì ó÷åíûõ”
13.15 Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð â
êîíöåðòå “Êàçàêè Ðîññèéñêîé
èìïåðèè”
14.25 Õ/ô “Çíàêîìûå íåçíàêîìöû” (16+)
16.05 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
16.20 “Ïåøêîì...”
16.50 Èñêàòåëè
17.35 “Áëèæíèé êðóã Àëåêñàíäðà Ìèòòû”
18.35 Ïåñíè Òèõîíà Õðåííèêîâà
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Ðîññèéñêèé íàöèîíàëüíûé îðêåñòð
22.15 Õ/ô “Áåçûìÿííàÿ çâåçäà” (16+)
00.25 Ä/ô “Äåëî î äðóãîé
Äæîêîíäå”
01.55 Ä/ô “Äèêàÿ ïðèðîäà
îñòðîâîâ Èíäîíåçèè”
02.50 Ì/ô “Ìåäëåííîå áèñòðî”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ò. Âóäëè ïðîòèâ Ä.
Òèëëà. Íèêêî Ìîíòàíüî ïðîòèâ
Âàëåíòèíû Øåâ÷åíêî
09.00, 06.00 Äîê. öèêë “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
09.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ
íåäåëè (12+)
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55
Íîâîñòè
10.10 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ýñòîíèÿ - Ãðåöèÿ (0+)
12.15, 18.00, 23.40 Âñå íà Ìàò÷
12.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ACB 89. À. Òóìåíîâ ïðîòèâ Á. Êóïåðà. Àáäóë-Àçèç Àáäóëâàõàáîâ ïðîòèâ À. Áàãîâà
14.40 “Íàøè â UFC” (16+)
15.10 Ðåàëüíûé ñïîðò. UFC â
Ðîññèè
15.55 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Óêðàèíà - Ñëîâàêèÿ
18.55 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Äàíèÿ - Óýëüñ
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ôðàíöèÿ - Íèäåðëàíäû
00.15 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà
01.30 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Áîëãàðèÿ - Íîðâåãèÿ (0+)
03.30 “Ëèãà íàöèé” (12+)
04.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Àíãëèÿ - Èñïàíèÿ (0+)

ÍÒÂ
04.55, 11.55 “Äà÷íûé îòâåò”
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
13.00 “Íàøïîòðåáíàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Õ/ô “Øàìàí” (16+)
00.55 Õ/ô “34-é ñêîðûé” (16+)
02.35 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
03.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
07.10, 08.05 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.55 Õ/ô “Çà÷àðîâàííàÿ”
12.00 Àíèìàöèîííûé “Òàéíàÿ
æèçíü äîìàøíèõ æèâîòíûõ”
13.45 Õ/ô “Ôîðñàæ-5” (16+)
16.25 Õ/ô “Ôîðñàæ-6” (12+)
19.00 Õ/ô “Íåóïðàâëÿåìûé”
21.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-7” (16+)
23.45 Õ/ô “Îáèòåëü çëà. Ïîñëåäíÿÿ ãëàâà” (18+)
01.55 Ì/ô “Ïèíîêêèî” (6+)
05.20 Ìóçûêà (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite”. 2283 ñ (16+)
10.00 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30, 01.35 Õ/ô “Ïîñëåçàâòðà” (12+)
15.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò” (16+)
20.00 “Çàìóæ çà Áóçîâó” (16+)

22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
01.05 “Òàêîå êèíî!”
04.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.35 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 22 ñ
05.00 “Ãäå ëîãèêà?”. 32 ñ (16+)

ÎÒÐ
05.00 Õ/ô “Ðèñê” (6+)
06.25 Øîó - “Ðóññêàÿ ÿðìàðêà”
08.00, 16.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì” (12+)
08.55 Ä/ô “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá
Ìîñêâû” (6+)
09.10, 02.10 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ” (12+)
10.40 “Ïðîõîðîâñêîå ñðàæåíèå. 75 ëåò” (12+)
11.00, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”.
Àëåêñàíäð Ìèòòà (12+)
11.30, 01.15 Ä/ô “Áîðîäèíî.
Æèçíü â èñòîðèè, èñòîðèÿ â
æèçíè” (0+)
12.00, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Êîíâîé “PQ-17” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
16.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
17.00 Ì/ô “Ñèíÿÿ Ïòèöà” (0+)
17.50 Ä/ô “×óæèå äåíüãè - íå
ïîìåõà!” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
19.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.15 Ò/ñ “Ñòðàõîâùèêè” (16+)
21.55 Õ/ô “Àííà Êàðåíèíà”
00.30 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
03.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
07.30 “Ñèíäáàä. Ïèðàòû ñåìè
øòîðìîâ” (6+)
09.00 “Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé
Âîëê” (0+)
10.30 “Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé
Âîëê-2” (0+)
12.00 “Èâàí Öàðåâè÷ è ñåðûé
âîëê-3” (6+)
13.20 Õ/ô “Ôîððåñò Ãàìï”
16.00 Õ/ô “Çåìëÿ áóäóùåãî”
18.20 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëîâåê” (12+)
20.30 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëîâåê-2” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü. Ìóçûêà ïîêîëåíèÿ 90-õ. ×àñòü 2” (16+)

02.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
13.30 “Ìàãèÿ ÷èñåë”. 11 âûïóñê
14.00 Õ/ô “Äðàêóëà” (16+)
15.45 “Âñå, êðîìå îáû÷íîãî.
Øîó ñîâðåìåííûõ ôîêóñîâ”. 6
âûïóñê (16+)
17.15 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîññòàíèå ëèêàíîâ” (16+)
19.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Ïðîáóæäåíèå” (16+)
20.30 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîéíû êðîâè” (16+)
22.15 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà: Èíôåðíî” (16+)
00.15 Õ/ô “Àâñòðàëèÿ” (12+)
03.30 Ò/ñ “×åðíûé ñïèñîê”

Çâåçäà
05.25 Õ/ô “Êîðïóñ ãåíåðàëà
Øóáíèêîâà” (12+)
07.15 Õ/ô “Âîðîòà â íåáî” (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè”
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
11.10 “Êîä äîñòóïà”. “Þùåíêî, Òèìîøåíêî, ßíóêîâè÷. Óêðàèíñêîå òàíãî âòðîåì” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû”. “Êàê
óáèòü ýêîíîìèêó” (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.35 Ò/ñ “Ñíåã è ïåïåë” (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ “Áðîíÿ Ðîññèè”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Àòàêà” (12+)
01.40 Õ/ô “Æàâîðîíîê” (12+)
03.25 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ...” (12+)
05.05 Ä/ô “Òîêèéñêèé ïðîöåññ: ïðàâîñóäèå ñ àêöåíòîì”

Ïÿòûé êàíàë
04.55 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (16+)
06.10 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà (12+)
11.10 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
12.05 Ò/ñ “Ïîäåëèñü ñ÷àñòüåì
ñâîèì” (16+)
16.20 Ò/ñ “Æåíèõ” (16+)
00.15 Ò/ñ “Ñàøêà, ëþáîâü ìîÿ”
03.35-04.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Êîïèÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëüâà-

ðà Êàïóöèíîâ” (16+)
07.50 Õ/ô “Ðîçà è ÷åðòîïîëîõ” (16+)
09.55 Õ/ô “Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?” (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Ä/ô “Ëåîíèä Ãàéäàé.
×åëîâåê, êîòîðûé íå ñìåÿëñÿ”
12.35 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî
Ìÿñíèêîâ” (16+)
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äâîåæåíöû” (16+)
16.40 “90-å. Çâåçäû íà ÷àñ”
17.35 Õ/ô “Ïàïà íàïðîêàò”
21.20 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðîòà” (16+)
22.00, 23.00, 00.00 Ñîáûòèÿ.
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
22.10, 23.10, 00.20 “Ïîêðîâñêèå
âîðîòà”. Ïðîäîëæåíèå
00.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.05 Õ/ô “Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò
ïî÷òè íå âèäåí” (16+)
04.40 Ä/ô “Èðèíà Êóï÷åíêî.
Áåç ñâèäåòåëåé” (12+)
05.25 “10 ñàìûõ... Çàâèäíûå
æåíèõè” (16+)

Þðãàí
06:00 Ìóëüòèìèð (6+)
06:15 Âî÷àêûâ (12+)
06:30 Âûáîð. Ä/ô èç öèêëà
Àíòîëîãèÿ àíòèòåððîðà. (16+)
07:00 Ôèêñèêè. Ì/ô (6+)
07:15 Âå÷íàÿ æèçíü. Ìåäèöèíà
áóäóùåãî. Ä/ô (16+)
08:00 Àëëåãðî ñ îãíåì. Õ/ô
09:30 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì. (12+)
10:00 Ñìåøàðèêè. Ì/ô (6+)
10:30 Ñîó÷àñòíèêè. Õ/ô (12+)
12:20 Ëèãà watchcar. Áèòâû ÷åìïèîíîâ. Ì/ô (6+)
12:35 Äæîêåð. Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà Ñòàñà Ìèõàéëîâà
14:35, 23:50 Ïàïà â çàêîíå. Ò/
ñ (12+)
16:15 Äîðîãà â îäèí êîíåö. Ä/
ô èç öèêëà Àíòîëîãèÿ àíòèòåððîðà. (16+)
16:45 Òåëåçàùèòíèê (12+)
17:00 Äåòàëè íåäåëè. (12+)
17:40 Êëàññèêà ÑÑÑÐ. Ïîäâèã
ðàçâåä÷èêà. Õ/ô (12+)
19:20 Èñ÷åçíîâåíèå. Ò/ñ (16+)
21:20 Ñåìåéêà Äæîíñîâ. Õ/ô
(16+)
23:05 Âå÷íàÿ æèçíü. Ìåäèöèíà
áóäóùåãî. Ä/ô (16+)
01:30 EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

1. Дело, предпринимаемое без учёта реальных возможностей. 2. Самопишущий прибор. 3. Подлинное имя обладателя
псевдонима. 4. Нянька на Руси. 5. Путешествие с поднятой
рукой. 6. Природное явление на воде. 7. Чистиковая птица.
8. Отечественный актер, снявшийся в фильмах «В списках
не значился», «Обыкновенное чудо» и др. 9. Большая пьянка. 10. Вид плодовой плантации. 11. Химический прибор. 12.
Дробление дензнака. 13. Исп. длинный складной нож. 14.
Минерал, органический порфирин. 15. Священная книга иудеев. 16. Шашка в апогее.

Ответы на чайнворд от 25 августа:
1. Абу. 2. Уаза. 3. Абразив. 4. Вандерер. 5. Раба. 6. Авоська.
7. Агап. 8. Пакет. 9. Танжело. 10. Обжора. 11. Абсорбент. 12.
Тавр. 13. Разбег. 14. Газета. 15. Автострада. 16. Авгит. 17.
Тактика. 18. Автосалон. 19. Нагоя. 20. Яд. 21. Ди.
Ответы на сканворд от 25 августа:
По горизонтали: Бутафор. Игрун. Дивизия. Тиун. Орарь.

Аах. Владение. Акра. Джаз. Сима. Гай. Пята. Бард. Эйс. Шифр.
Разбор. Авила. Осколок. Нарва. Иаким. Адоба. Филс. Балаган.
По вертикали: Умиак. Тариха. Мотив. Риял. Синод. Орлан.
Антье. Варум. Рейд. Риза. Жига. Зюйд. Имя. Ата. Арий. Тиф.
Игра. Развал. Эпилог. Стакан. Арии. Бакс. Тромб. Накал. Вода.
Лоба.
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Íà ðàçíûå òåìû

Çà ÷òî ÿ ëþáëþ ñâîé ãîðîä?

ñ 3 ïî 9 ñåíòÿáðÿ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

уголок.
Хочу начать с того момента, когда я
вместе с мужем и 3-х летней дочерью
приехала в Вуктыл, хотя тогда это был
еще поселок. Первое знакомство – это
аэропорт. Самолет АН-2 приземлился
в аэропорту. Во время приземления
поднимался столб песка и пассажиры
прятались в здание аэропорта: находиться на улице было невозможно. Здание аэропорта как и все остальные здания было деревянным. По дороге нас
окружали бараки и вагончики. Вагончики стояли как островки среди деревьев. Это позже я узнала, что каждый
такой островок – это плевой городок с
романтическими названиями: «Восход», «Елочка», «Романтика» , «Бригантина» и другие. Красота севера поразила меня с первых минут моего пребывания. Я приехала летом, в самый
пик белых ночей. Это удивительное яркое солнце, которое просто не заходит
за горизонт, вращается круглыми сутками над головой. В белую ночь сливаются в одно воды Печоры и небо. Все
одного цвета и границ не видно.
Я люблю свой город. Мне дорог он и

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

зимой и летом, весной и осенью. 365
дней в году, 24 часа в сутки.
Очень люблю город осенью. Бывают
такие дни в сентябре, когда небо яркое
и голубое, а листья берез кажутся вышитыми золотыми нитями на голубом
шелке неба.
Люблю город зимой, особенно, если
вечером идет снегопад. Мой город превращается в зимнюю сказку. В такие
вечера он как будто затихает, слышно
как падает снег, обрисовывая белыми
контурами дома, припаркованные автомобили, скамейки и вывески магазинов.
Прекрасен город и весной. Весна на
Вуктыле бывает и ранняя, и поздняя.
Но приход весны все ждем с нетерпением .Весна считается порой любви и
новых надежд. Весной все оживает. В
природе обновление, на сердце – радость. Жизнь продолжается! Вот за
это я и люблю весну.
Первые годы на Вуктыле запомнились не только трудовыми буднями.
Жизнь кипела культурными событиями. Были КВНы, творческие вечера
между коллективами, спортивные мероприятия, походы в лес за грибами и
за ягодами. Это было очень оживленное время. Даже Печора Была другая.
Не успел сойти лед, а на реке началась
бурная жизнь, гудела от разнообразных
звуков: моторных лодок, катеров,
барж. Был самый разгар комсомольско-молодежной стройки.
В Вуктыле мне довелось пройти через все неустроенности быта, но разочарованию по этому поводу не испытывала. Здесь была дружба - знаменитое вуктыльское братство, которое сохранилось и до настоящего времени, когда все вместе делили и горести и радости, когда каждый готов был
прийти на помощь.
Наш город уютный и комфортный. В
нем нет быстрого движения, сумешеших пробок и постоянных заторов
транспорта. Вуктыл – это жемчужина
северного Приуралья, словно укутанная могучей рекой Печорой. Вуктыл –
это чистый воздух, великолепные
Уральские горы, возможность наблюдать северное сияние и другие чудесные аномалии .Мы все мечтали увидеть свой город обустроенным и цветущим среди тайги и болот. И мечта
воплотилась в жизнь.. Сейчас с раскинулся город с улицами и высотными
зданиями.
70-е годы…Кажется, что только вчера, а для истории более 40 лет назад.
Но стоит прикрыть глаза и я отчетливо вижу всю свою жизнь на Вуктыле.
70-е годы… Они уже скрылись за поворотом., 80-е отшумели, и 90-е и 2000е пролетели как птицы.
Я люблю свой город. Здесь я жила,
живу и буду жить. Здесь каждый сантиметр моего города связан с дорогими и памятными сердцу воспоминаниями
С Днем города, дорогие вуктыльцы!
Пусть он будет красивым и чистым
не только с высоты птичьего полета,
но и вблизи!
З.КУПРИШ
От редакции:
Дорогой наш автор! Уважаемая Зоя
Павловна! Мы полностью разделяем
Ваши чувства, благодарим Вас за очередное доброе письмо в редакцию. Ценим Ваш настрой и отношение к жизни. Присоединяемся к поздравлениям
и просим Вас быть с нами всегда!

ОВЕН (21.03-20.04). Ваши заветные планы и замыслы начинают постепенно реализовываться, не разрушайте создавшуюся ситуацию. Вы многое можете успеть, было бы желание. Направьте свою энергию на
обустройство собственного дома, это преобразит его
в лучшую сторону. В выходные выбирайтесь к друзьям в гости. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не совершайте импульсивных
поступков, они, скорее всего, окажутся опрометчивыми. Эмоции будут вам только помешать, поэтому
постарайтесь взвешенно подходить к вопросам перемены работы или круга своих обязанностей. Ваше
молчание окажется на вес золота, при этом многое
будет зависеть от вашего нравственного настроя. В
выходные вероятна встреча с человеком, который
заставит вас раскрыть ваши творческие способности. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
день - понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21). Постарайтесь не упустить
свой шанс. Деловые встречи будут удачны, так как
вся необходимая информация придет к вам своевременно. Ваша готовность к компромиссу обеспечат вам
позитивные изменения на профессионально-служебном поприще. В выходные необходимо исключить
даже минимальное проявление агрессии, только дружелюбие поможет вам решить проблемы. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.
РАК (22.06-23.07). Вас ожидает напряженный график и большой объем забот, как на работе, так и дома.
Но это вызовет у вас ощущение уверенности в своих
силах и желание действовать. Есть опасность, что
ваш оптимизм перерастет в эйфорию, а это чревато
не самыми лучшими последствиями. В выходные будьте осторожнее с новыми знакомыми, есть вероятность попасть в некую неприятную историю. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день
- среда.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы можете получить неоценимую услугу со стороны покровителя, но подробностей разглашать не стоит. При контактах с новыми
людьми проявляйте предусмотрительность и осторожность. В выходные не постесняйтесь проявить
инициативу, поддержка будет вам обеспечена. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.
ДЕВА (24.08-23.09). На работе вас может ожидать
временное затишье, зато у вас появится больше времени для налаживания полезных контактов и просто
дружеского общения. Постарайтесь не давать обещаний, выполнить которые вам будет очень трудно. В
выходные дни желательно заняться обустройством
дома или обновлением гардероба. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный день - среда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Концентрируйтесь только на
тех делах, которые реально выполнимы в сложившейся ситуации. С наибольшим успехом завершатся
те, которыми вы займетесь вместе с друзьями. Будет немного скучно, так как много времени придется
посвятить рутинной работе. Зато, завершив ее, вы
почувствуете себя хозяином жизни и королем создавшегося положения. В выходные постарайтесь проявить по отношению к близким людям максимальную
заботу. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Не акцентируйте свое внимание на мелочах, сосредоточьтесь на самом главном. Постарайтесь реально оценить свои силы и не
перегружать себя лишними заботами. Удачный период почти для всех ваших начинаний, что во многом
повлияет на будущие перспективы. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный день - пятница.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Начало недели идеально
подходит для достижения поставленных целей и реализации планов. Но когда все намеченное будет сделано, не вздумайте останавливаться. Привычки обретут над вами особую власть и с ними придется считаться. Впечатления могут быть обманчивы и то, что
казалось вам надежным, вдруг окажется совсем не
таким. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам понадобится быстрое
решение, верный расчет и умение сплотить коллектив. Будьте сдержанны и осторожны, не стоит даже
пытаться пробить лбом стену. Ваша активность и
энергичность поможет вам сдвинуть с мертвой точки накопившиеся дела, но не растрачивайте свои силы
по пустякам. Ваши творческие начинания на работе
принесут отдачу, а инициатива не останется незамеченной. В семейных делах возможно возникновения
небольших проблем, так что займитесь в выходные
разгребанием накопившихся домашних дел. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Жизнь у вас становится
спокойнее. Тем не менее, учитесь гибко лавировать
между людьми и ситуациями, так вы сможете многого достигнуть. Остерегайтесь соблазнов, грозящих
увести вас с верного пути. Не исключено, что вам
придется разбираться сразу с несколькими неотложными проблемами. Если в выходные вам случится
аргументировано отстаивать свои взгляды, вспомните о том, что разумный компромисс еще никому не
вредил.Благоприятный день - среда, неблагоприятный
день - четверг.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вам понадобится осторожность и тщательность в принятии решений. Вы можете многого добиться. Информация может восприниматься неадекватно, не спешите с суждениями, потом во всем разберетесь. В выходные постарайтесь
сохранять душевное равновесие и не вносить в окружающую атмосферу хаос и суету. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный день - вторник.
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Áóäü áäèòåëåí

Отделение ЛРР по городу Вуктылу
Управления Росгвардии по Республике Коми разъясняет:
В соответствии с законодательством РФ об оружии, правонарушения, связанные с нарушениями правил оборота
пневматического, газового оружия, огнестрельного оружия
ограниченного поражения (травматического) и гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, предусматривают административную ответственность, определенную ст. 20.8, 20.11, 20.9, 20.12, 20.13, 20.14
Кодекса РФ об административных правонарушениях. Основными административно наказуемыми деяниями являются
нарушение сроков перерегистрации оружия и нарушение
правил хранения и перевозки оружия.
Нарушение порядка применения оружия влечет согласно
ст. 20.8 КоАП РФ лишение права на приобретение оружия,
аннулирование лицензий и разрешений и изъятию оружия.
Согласно положениям ст. 3.8 КоАП РФ лишение физического лица, совершившего административное правонарушение, ранее предоставленного ему специального права устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, предусмотренных КоАП РФ. Лишение специального права назначается
судьей.
Кроме того, согласно действующей редакции статьи 20.13
КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах и в
других не отведенных для этого местах, а равно в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил» – влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от
одного года до трех лет с конфискацией оружия и патронов к
нему.
Уголовно наказуемыми деяниями в сфере оборота оружия являются незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение нарезного и гладкоствольного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ), незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ). Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его
использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, влечет ответственность, предусмотренную
ст.224,225 УК РФ. Статьей 226 УК РФ предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы за хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.

Виды наказаний за незаконный оборот оружия, определяются Уголовным
кодексом Российской Федерации.
В соответствии:
— с пунктом 1 статьи 222 незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за
исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного
длинноствольного оружия, его основных частей и патронов
к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения,
его основных частей и патронов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств — наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового;
— с пунктом 2 статьи 222 те же деяния, совершенные
группой лиц по предварительному сговору — наказываются
лишением свободы на срок от двух до шести лет;
— с пунктом 3 статьи 222 деяния, предусмотренные
частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой -наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет;
— с пунктом 4 статьи 222 незаконный сбыт гражданского
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия,
огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового
оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия — наказывается обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового;
— с пунктом 1 статьи 223 незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств — наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет
со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей;
— с пунктом 2 статьи 223 те же деяния, совершенные
группой лиц по предварительному сговору — наказываются
лишением свободы на срок от двух до шести лет;
— с пунктом 3 статьи 223 деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные
организованной группой -наказываются лишением свободы
на срок от пяти до восьми лет;
— с пунктом 4 статьи 223 незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия ограниченного поражения либо незаконное изготовление газового оружия,
холодного оружия, метательного оружия, а равно незаконные изготовление, переделка или снаряжение патронов к
огнестрельному оружию ограниченного поражения либо газовому оружию —
наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на
(Окончание на 11 стр.)

Áóäü áäèòåëåí: áåçîïàñíûé ïåðåë¸ò
Редакция газеты «Сияние Севера» продолжает
цикл публикаций, посвященных антитеррористической тематике.
В разгаре сезон отпусков, именно в это время
возрастает нагрузка на
весь общественный транспорт, который, как показывает отечественный и зарубежный опыт, нередко
подвергается атакам террористов. Сегодня все
больше туристов и отдыхающих выбирают воздушный транспорт, чтобы
быстрее добраться к месту отдыха. А в некоторых
случаях, самолет является е динств енным возможным видом транспорта, чтобы попасть в такие популярные у туристов страны,
как Турция, Доминикана, Таиланд, ОАЭ и другие.
Несмотря на меры предосторожности и контроля, воздушный терроризм продолжает существовать. Специалисты советуют при захвате воздушного судна с целью сведения
риска к минимуму не сопротивляться захватчикам.
Для сокращения не приятных последствий во время
захвата самолета:
-не держите при себе публикаций политического, религиозного, военного характера и не разговаривайте на эти темы с
незнакомыми людьми, не носите с собой религиозных символов;
-спрячьте ювелирные украшения;
-не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение;
-продолжайте спокойно сидеть, не задавая вопросов и не
смотря в глаза террористам, желательно подчиниться их требованиям без препирательств;
-прежде чем передвинуться, сделать какое-либо движение
или открыть сумочку, спрашивайте разрешения;

-при стрельбе ложитесь на
пол или укройтесь за сиденьем, но никуда не бегите;
-отдайте личные вещи, если
их попросят террористы;
-старайтесь занять себя:
читать, играть или негромко
разговаривать с соседями;
-не употребляйте алкоголь.
Рано или поздно начнутся
действия по освобождению самолета. Атака на борт будет
молниеносна. Штурмующая
группа захватывает самолет
в несколько мгновений. операция проводится одновременно
с разных направлений. Хорошая слаженность является результатом подготовки, проведенной заранее.
При штурме важно сразу
лечь на пол или пригнуться в
кресле.
В этот момент помните:
-неприятности уже почти позади, постарайтесь успокоиться, действия порождают сумятицу и панику;
-оставайтесь лежать на полу до окончания операции;
-подчиняйтесь приказам и инструкциям группы по борьбе с терроризмом и не отвлекайте ее членов ненужными
вопросами;
не трите глаза, если применяется слезоточивый газ;
не покидайте самолет пока вас не проинформируют;
при освобождении выходите как можно быстрее, не останавливаясь, чтобы взять личные вещи, учтите: всегда
остается опасность взрыва или пожара.
Наблюдайте за террористами, которые попытаются смешаться с пассажирами после начала стрельбы. До тех
пор, пока ситуация не окажется под контролем сил безопасности, с вами и другими пассажирами могут обращаться грубо, а также вы можете быть подвергнуты обыску.
Это одна из мер предосторожности, поэтому следует отнестись к подобным действиям с пониманием.

Êàê èçáåæàòü âåðáîâêè ÷åðåç Èíòåðíåò
Редакция газеты «Сеяние Севера» продолжает цикл публикаций, посвященных антитеррористической тематике.
По разным данным, к «Исламскому государству» (организация признана в России экстремистской и запрещена)
примкнуло уже более четырех
тысяч наших соотечественников. И среди них не только мужчины, но и молодые девушки.
Как не стать следующей жертвой террористической пропаганды? Как обезопасить себя и
своих близких?
Прежде всего, следует обратить внимание на безопасность
в социальных сетях и на сайтах знакомств. Социальные
сети — основной инструмент
вербовки, и он работает безотказно. Именно в Интернете
проще всего поддерживать постоянный контакт с жертвой,
воздействовать на психику человека, не вызывая совершенно никаких подозрений.
Важно понимать, что вербовщикам совершенно некуда торопиться, поэтому они никогда
не работают быстро и «в лоб». Жертва просто не понимает,
что ею манипулируют, потому что с каждым ведется индивидуальная работа. Это значит, что вербовщик будет работать
со слабыми сторонами конкретного человека, он будет дергать за те ниточки, которые способны задеть именно его.
Поэтому так важно распознать манипуляции с самого начала.
На первом этапе вербовщики пытаются втереться в доверие: активно интересуются жизнью жертвы, предлагают поддержку и помощь в любой трудной ситуации. Как только вербовщик поймет, что занял достаточно прочное место в жизни, он начнет убеждать жертву в том, что ее жизненная позиция не верна, заставлять почувствовать, что ее ближайшее окружение — враги.
На следующем этапе вербовщик начинает наставлять жертву на истинный путь, ведет разговоры о религии, об исламе,
а точнее — о радикальном его проявлении, а затем дает ей
понять, что она избранная. Жертвам зачастую предлагают
именно то, чего они хотят. Девушкам — надёжного отважно-

го мужчину, молодым людям — возможность «спасти
мир», бороться со злом. На финальном этапе вербовки
террорист не будет скрывать, что он боевик, и предложит присоединиться к его группировке.
Что делать, чтобы обезопасить себя в Сети?
- Не отвечайте на сомнительные запросы в социальных сетях. Проверьте, есть ли у вас общие друзья,
с человеком, который просит его добавить. Изучите
страницу пользователя на предмет подозрительной
информации.
- Не выносите в социальные сети личную информацию. Форумы, на которых люди жалуются друг другу на
свои проблемы, - настоящий клад для вербовщиков.
- Тщательно проверяйте информацию. Если вам делают заманчивое предложение по работе — наведите
справки, прежде чем давать ответ.
Как сообщили в республиканском аппарате Антитеррористической комиссии в Республике Коми, если у вас
есть сообщения о вербовщиках, пропагандирующих террористическую деятельность, звоните по номеру 112.
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Ïîæàðíàÿ ýñòàôåòà
ственная пожарная часть
Вуктыльского ЛПУМГ заняла 1-е место, 2-е место заняла команда ВПЧ ВГПУ и 3
место команда 24-ПСЧ. Победителям были вручены
грамоты, медали и ценные
подарки за призовые места. После награждения команд было организовано
совместное фото, а все желающие зрители могли попробовать себя в роли пожарных. К вниманию зрителей было продемонстрировано правильное обращение с огнетушителем, где
каждый мог на практике поработать с огнетушителем.
Юным зрителям была организована раздача памяток
по пожарной безопасности
и раскраски.
Вуктыльское ЛПУМГ
Обеспечение пожарной безопасности на
объектах ООО «Газпром
трансгаз Ухта» одно из
важнейших направлений для надёжной работы п ре дпр ия ти я по
транспорту газа. В ООО
«Газпр ом тр ан сг аз
Ухта» контроль противопожарного состояния
на охраняемых объектах осуществляют ведомственные пожарные части. Работа пожа рн ых обязы ва ет
быть в постоянной боевой готовности к борьбе с огненной стихией.
Одно из направлений,
для поддержания в постоянной боевой готовности подразделений
ведомственных пожарных частей, - это проведение соревнований.
Ведь соревнования –
это азарт, стремление
быть первым, а значит
по вы ше ние мас те рства, навыков практической работы с техникой, оборудованием и пожарно-техническим вооружением.
Так 18 августа 2018 года в г. Вуктыл
прошли первые соревнования по пожарной эстафете между боевыми расчетами пожарных частей Вуктыльского пожарно-спасательного гарнизона.
Организатором соревнований выступила ведомственная пожарная часть
Вуктыльского ЛПУМГ. Поучаствовать
в этом мероприятии с радостью откликнулись 24-ПСЧ, ВПЧ ВГПУ и ПЧ-197
ППС по РК п. Дутово. Соревнования
проходили на городском стадионе и
включали в себя прохождение 4 этапов. На первом этапе участнику необходимо было надеть боевую одежду
пожарного за короткое время, и на
этом этапе начальник ВПЧ Вуктыльского ЛПУМГ Д.И. Батеха оделся за 13.5
секунд. После надевания БОП, участник должен был выдвинуться ко второму этапу эстафеты, на которой подразумевалось забрать воду с водоис-

Виды наказаний за незаконный оборот
оружия, определяются Уголовным кодексом Российской Федерации.
(Окончание. Начало на 10 стр.)

срок до двух лет со штрафом в размере от пятидесяти тысяч
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев
либо без такового;
— со статьей 224 небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом,
если это повлекло тяжкие последствия — наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года,
либо арестом на срок до шести месяцев.
В статьях 222,223,224 Уголовного кодекса Российской Федерации указано, что лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в перечисленных выше статьях освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится
иного состава преступления.

Владельцам оружия о добровольной
сдаче незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств.
Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества или взрывные устройства, в соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ
освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления; получают
денежное вознаграждение, установленное комиссией органа
внутренних дел по приему, осмотру технического состояния
оружия и определению вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим боеприпасы, оружие, взрывчатые вещества или
взрывные устройства.

Государственные услуги в электронном
виде
Отделение ЛРР по городу Вуктылу Управления Росгвардии по
Республике Коми сообщает, что граждане и юридические лица
по вопросам в сфере частной охранной и сыскной деятельности и оборота оружия, обеспечение охраны физических и юридических лиц по договорам могут получить государственные услуги в электронном виде на едином портале электронного правительства www.gosuslugi.ru. Для создания Личного кабинета
на Портале Госуслуг www.gosuslugi.ru необходимо пройти регистрацию.
По интересующим по вопросам в сфере частной охранной и
сыскной деятельности и оборота оружия, Вы можете обратится лично в отделение ЛРР по городу Вуктылу Управления Росгвардии по Республике Коми расположенное по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.6 либо позвонить по
телефону 8 (82146) 22-4-42.
точника при помощи мотопомпы, протянуть рабочую
линию и сбить мяч со стойки на расстоянии 10 метров. На третьем рубеже необходимо было потушить
один горящий противень
при помощи огнетушителя
ОП-10. На заключительном
этапе участников ждала
стометровая полоса с препятствиями, на которой
нужно было преодолеть
дв ухме тр овы й за бо р,
взять пожарные рукава и
осилить восьмиметровый
бум, соединяя рукава между собой, присоединив конец одного к разветвлению
другого, после чего финишировать. На финише фиксировалось общее время. Погода в день соревнований
выдалась удачная. По итогам соревнований ведом-

Памятка по правилам оборота гражданского оружия на территории Российской
Федерации
1.Порядок хранения гражданского оружия:
В соответствии со статьей 22 Закона хранение гражданского оружия и патронов к нему разрешается гражданам, получившим в органах внутренних дел разрешения на хранение и
ношение оружия. Хранение гражданского оружия, которое приобретается без лицензии и регистрация которого в органах внутренних дел не требуется, осуществляется без разрешения на
хранение оружия. Гражданское оружие должно храниться в
условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц. Гражданам запрещается хранение и использование найденного ими
или переданного им огнестрельного оружия, собственниками
которого они не являются, за исключением случаев, установленных Законом. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в
органы внутренних дел.
В случае смерти владельца оружия, лицам, совместно с ним
проживавшим необходимо так же незамедлительно проинформировать орган внутренних дел по месту регистрации оружия
для принятия решения о его передаче на временное хранение. В
соответствии со статьей 27 Закона оружие и патроны к нему,
изъятые в связи со смертью собственника, находятся на хранении в органе внутренних дел до решения вопроса о наследовании имущества и получении права на владение оружием либо
до отчуждения оружия, но не более одного года. По истечении
одного года органом внутренних дел принимаются установленные гражданским законодательством меры по принудительному отчуждению указанных оружия и патронов к нему.
Пунктом 59 Правил так же определено, что принадлежащие
гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны
храниться по месту их проживания с соблюдением условий,
обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на
замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом.
Хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации в местах временного пребывания должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию посторонних лиц.
Граждане Российской Федерации, являющиеся членами
спортивных стрелковых обществ и клубов, могут хранить принадлежащее им оружие и патроны на спортивных стрелковостендовых объектах по месту проведения тренировочных
стрельб и соревнований.
Согласно статьи 13 Закона в случае изменения места жительства гражданин Российской Федерации обязан в двухнедельный срок со дня регистрации по новому месту жительства
обратиться в соответствующий орган внутренних дел с заявлением о постановке на учет принадлежащего ему оружия.
За незаконное хранение нарезного охотничьего оружия предусматривается уголовная ответственность, гладкоствольного
охотничьего оружия и огнестрельного оружия ограниченного
поражения – административная ответственность.
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Аптечка: что всегда должно быть под
рукой

За 7 месяцев 2018 года обстановку с пожарами в Ресэлектропроводки; 1 случай – аварийный режим работы
публике Коми по сравнению с аналогичным периодом проэлектропроводки автомобиля; 1 случай - поджог. Также на
шлого года (далее АППГ) характеризуют следующие основтерритории нашего муниципалитета зарегистрировано 5
ные показатели:
лесных пожаров, причины и виновные лица устанавливаются.
Наименование показателя
2017 год
2018 год
-, + %
В связи с этим отделение НДПР
Пож ары (ед.)
469
451
-3,8
г. Вуктыла напоминает:
погибло людей (чел.)
39
40
+2,6
Меры пожарной безопасности
в том числе детей
5
2
-60,0
при эксплуатации отопительных
травмировано лю дей (чел.)
35
34
-2,9
печей.
спасено людей (чел.)
283
250
-11,7
Всем известно, что осенне-зимм атериальный ущ ерб
29894,1
29577,1
-1,1
ний период является пожароопасн ым. Пе чь бы л а и ос таё тс я
(ты с. рублей)
неотъемлемым атрибутом любого
С пасено м атериальных ценно387860,0
519957,0
+34,1
загородного дома, а также гаражей,
стей (тыс. рублей)
дач и других строений. Как показыКоличество загораний
385
370
-3,9
вает практика, пожары, произошедОгнем уничтожено 82 строения (АППГ– 99, -17,2%), 23
шие по причине нарушение правил эксплуатации отопиединицы передвижной автотракторной техники (АППГ – 25,
тельных печей, происходят при несоблюдении основных
-8,0%), 5 т грубых кормов (АППГ – 3 т, +66,7%), 41 голова
правил пожарной безопасности. Предотвратить возникскота (АППГ – 49, -16,3%). Подразделениями ГПС на пожановение пожаров поможет выполнение следующих прарах спасено 250 человек и материальных ценностей на
вил:
сумму около 520 млн. рублей.
- Кладку и ремонт печей должны производить только
Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в
квалифицированные печники;
жилом секторе – 351 (77,8 % от общего числа пожаров).
- У топочного отверстия печи к полу должен быть приГибель людей при пожарах в жилом секторе составила 36
бит предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 метров;
человек (90,0 % от общего числа погибших), получивших
- Запрещается складировать горючие материалы, протравмы – 31 человек (91,2% от общего числа травмироизводить сушку белья, вещей возле топящихся печей;
ванных).
- Дымовые трубы должны быть выложены из обожженРост количества пожаров по отношению к АППГ зарегисного красного полнотелого кирпича и не иметь прогаров;
трирован по следующим основным причинам: нарушение
- Расстояние от печей до товаров, стеллажей, мебели и
правил устройства и эксплуатации печей с 81 до 85 (на
другого оборудования должно быть не менее 0,7 метра, а
4,9 %), неосторожное обращение с огнем со 131 до 138 (на
от топочных отверстий не менее 1,25 метра;
5,3%), прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп
- Не реже 1 раза в 3 месяца, необходимо удалять сажу
с 42 до 61 (на 45,2%).
из печи и дымохода;
За 7 месяцев 2018 года в результате неосторожного об- Запрещается применять для розжига печей бензин, керащения с огнем произошло 138 пожаров (30,6 %), при коросин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиторых погибло 28 человек (70,0 % от общего числа), 16
еся и горючие жидкости;
человек получило травмы (47,1% от общего числа травми- Запрещается производить топку печей во время пророванных). Недостаток конструкции и изготовления электведения в помещениях собраний и других массовых мерооборудования – стал причиной каждого четвертого пороприятий;
жара (25,7%), на которых погибло 7 человек (17,5 % от
- Нередко причиной пожара становится перекаливание
общего числа), травмировано 12 человек (35,3%). Припечи, поэтому топить надо умерено, с перерывами через
мерно каждый пятый пожар произошел в результате нарукаждые два часа топки;
шения правил устройства и эксплуатации печей (18,8%),
- Не оставляйте без присмотра топящуюся печь, дверку
на которых погибло 5 человек (12,5 % от общего числа),
топки всегда надежно закрывайте.
травмировано 2 человека (5,9%).
Подготовил: Старший дознаватель отделения
За истекший период 2018 года, на территории МОГО «Вукнадзорной деятельности и профилактической
тыл» наблюдается стабильная обстановка с пожарами, так
работы г. Вуктыла С.А. ПОТАПОВ
произошло 7 пожаров, гибели людей на пожарах не допущеПри возникновении любой чрезвычайной ситуано, материальный ущерб составил 16 354 рублей, спасено
необходимо срочно звонить в «Службу спасематериальных ценностей на сумму свыше 2,5 миллионов ции
рублей. 6 произошедших пожаров зарегистрировано в жи- ния» по телефону 01 (набор по мобильному телефолом секторе, 1 произошёл на автотранспорте. Причинами ну – 101); Также на территории Республики Коми
действует единый «телефон доверия» Главного упвозникновения пожаров послужило в 4 случаях неосторожное обращение с огнем; 1 случай - короткое замыкание равления МЧС России по Республике Коми 29-99-99.

Ñèáèðèàäà
Романом «Сибирь» известного советского писателя Георгия Мокеевича Маркова издательство «Вече» открывает
новую художественную серию «Сибириада», посвященную
истории открытия и освоения великого края, раскинувшегося от Уральских гор до Тихого океана. Роман «Сибирь» посвящен событиям, охватившим край в 1914–1917 годах.
Через судьбы своих героев – охотников и студентов, рабочих и ученых – автор убедительно и ярко показывает, как,
несмотря на различия в образовании, вере и политических
убеждениях, главным для людей оставалась тревога за будущее Сибири, за сохранение и преумножение ее природы и
богатства. Серия романов, посвященных истории освоения
Сибирского края, уже снискала заслуженную популярность
у читателей. Серия издается с 2006 года и насчитывает
более 160 наименований и переизданий. Мы начнем знакомить читателей с книгами из этой серии, которые можем
предложить в нашей библиотеке.
Арсеньев В.К. Сквозь тайгу. – М.: Вече, 2015.
Владимир Клавдиевич Арсеньев - один из самых известных и отважных исследователей Забайкалья и Дальнего
Востока, автор известного романа о Дерсу Узала. Он совершил более десятка пеших экспедиций, прошел сотни километров по бескрайним таежным просторам и горным кряжам Уссурийского края и Сихотэ-Алиня. Но во всех своих
походах, кроме научных дневников, Арсеньев обязательно
вел личные записи - зарисовки, этюды, впечатления, встречи,
интересные случаи. Все это вылилось в художественные
произведения, снискавшие большую популярность у читателей. Книга Арсеньева не раз издавалась, и каждый раз
пользовалась спросом.
Федосеев Г.А. Смерть меня подождет. - М.: Вече, 2017.
Григорий Анисимович Федосеев известный советский
писатель, а еще он инженер-геодезист, исходивший пешком
тысячи километров по просторам Восточной Сибири от Ангары до Охотского моря. Он писал о друзьях-геодезистах, о

друге-проводнике эвенке Улукиткане, о коренных жителях
мест, где проходили экспедиции, о трудностях, с которыми
они сталкивались в тайге. Свои наброски, заметки к будущим произведениям Федосеев делал вечерами у костра.
Книга посвящена экспедиционной работе автора, и основана на реальных событиях. Именно реальность событий,
во многом, и делает его книги такими интересными, захватывающими и эмоциональными. За судьбой каждого героя
стоит судьба реального человека. Автор часто размышляет на вечные темы дружбы, любви, преданности, и тем
самым подталкивает читателя задуматься над ходом своей жизни. Особенно интересна книга будет путешественникам, полевикам, и просто любителям природы, ведь автор
очень подробно описывает места событий, что позволяет
отвлечься от городской суеты и побывать на диком Дальнем Востоке. События в произведении разворачиваются в
1951 году у Станового хребта, на Охотском побережье, на
Алданском нагорье, на горной реке Мае, где предстояло работать исследователям Восточной Сибири и Дальнего Востока. Вновь писатель знакомит нас с полной опасностей и
приключений работой советских геодезистов, астрономов
и топографов.
Вуктыльская центральная библиотека

Â êàæäîì äîìå èìåþòñÿ ëåêàðñòâà. Êòî-òî çàêóïàåò ëåêàðñòâà, ÷òîáû ïîïðîáîâàòü äåéñòâèå íîâûõ
÷óäîäåéñòâåííûõ ñðåäñòâ, ïîâèíóÿñü çàìàí÷èâîé ðåêëàìå, êòî-òî îãðàíè÷èâàåòñÿ àêòèâèðîâàííûì óãë¸ì
è çåë¸íêîé. Îáà ïîäõîäà îøèáî÷íû. Óïðàâëåíèå ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è ãðàæäàíñêîé çàùèòû ÐÊ Êîìèòåòà ÃÎ è ×Ñ ÐÊ ðàññêàçûâàåò,êàê ïðàâèëüíî õðàíèòü äîìàøíþþ àïòå÷êó è ÷òî â íåé äîëæíî íàõîäèòüñÿ.

Где хранить?
Äëÿ ëåêàðñòâ äîìà äîëæíî áûòü îòâåäåíî ñïåöèàëüíîå ìåñòî. Íàïðèìåð, ÿùèê øêàôà, â êîòîðîì áóäåò öàðèòü ïîðÿäîê. Ãëàâíîå, ÷òîáû äåòè è æèâîòíûå íå ñìîãëè äîáðàòüñÿ äî òàáëåòîê è ôëàêîíîâ.
Äëÿ ýòîãî ìîæíî ëèáî óáðàòü ìåäèêàìåíòû ïîâûøå
è ïîäàëüøå, ëèáî âîâñå çàïåðåòü èõ íà êëþ÷.
Îáùåå ïðàâèëî õðàíåíèÿ äëÿ âñåõ ëåêàðñòâ – äåðæàòü èõ â òåíè è ïîäàëüøå îò èñòî÷íèêîâ òåïëà.

Как хранить?
Ïîñëå ïîêóïêè ëåêàðñòâà âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå èíñòðóêöèþ. Â íåé ìîãóò áûòü óêàçàíû óñëîâèÿ õðàíåíèÿ ïðåïàðàòà. Êàæäîå ëåêàðñòâî äîëæíî áûòü óçíàâàåìî. Æåëàòåëüíî îñòàâèòü öåëîé ðîäíóþ óïàêîâêó
è ïðèáåðå÷ü âêëàäûøè, â êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ öåííàÿ èíôîðìàöèÿ.
Íå ñåêðåò, ÷òî êàæäîå ìåäèöèíñêîå ñðåäñòâî èìååò îïðåäåë¸ííûé ñðîê ãîäíîñòè (äàæå éîä è çåë¸íêà). Áûâàåò, ÷òî äîðîãîñòîÿùèå òàáëåòêè õðàíÿòñÿ
ãîäàìè, õîòÿ íèêàêîé ïîëüçû îò íèõ óæå íå áóäåò. Íå
ýêîíîìüòå íà çäîðîâüå: íåçà÷åì äåðæàòü äîìà ðàññîõøèåñÿ òàáëåòêè è ïîòðåñêàâøèåñÿ îò âðåìåíè
ìàçè.

Что хранить?
Ðàç â ïîëãîäà íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü îñìîòð âñåõ
ëåêàðñòâ, âûáðàñûâàòü ïðîñðî÷åííûå, ïîêóïàòü íåîáõîäèìûå. Ëó÷øå âñåãî ðàçäåëèòü àïòå÷êó íà ñðî÷íóþ
è îñíîâíóþ.
Ñðî÷íàÿ àïòå÷êà ñîäåðæèò ëèøü áåçîáèäíûå ëåêàðñòâà ñðî÷íîãî ïðèìåíåíèÿ: ïàðà ïóçûðüêîâ ïåðåêèñè âîäîðîäà, âàòà, ÷òî-íèáóäü îò îæîãîâ (ëó÷øå â
ôîðìå ñïðåÿ – ìîæíî áûñòðî íàíåñòè îäíîé ðóêîé),
ëåéêîïëàñòûðü, áèíò, çåë¸íêó, ñðåäñòâà îò îòðàâëåíèÿ, àêòèâèðîâàííûé óãîëü, ýëàñòè÷íûé áèíò, ïèíöåò
è íîæíèöû. Êîíå÷íî, ïðè íàëè÷èè ñåðü¸çíûõ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé (äèàáåò, àëëåðãèÿ, ïåðåïàäû
äàâëåíèÿ è ò.ä.) ñîîòâåòñòâóþùèì ëåêàðñòâàì òàêæå
ìåñòî èìåííî çäåñü. Âñ¸ îñòàëüíîå ìîæíî îòïðàâèòü
â àïòå÷êó îñíîâíóþ.
ГКУ РК «Управление противопожарной службы и
гражданской защиты»

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
1 сентября 40 дней как нет с нами
дорогой и любимой мамочки, бабушки и прабабушки Богдановой
Лидии Але ксеевны. Боль утраты невосполнима. Кто знал Лидию
Алексеевну помяните добрым словом.
Родные и близкие

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
03 сентября исполняется год,
как не стало с нами нашего дорогого мужа, папы, дедушки
Василия Антоновича Уханёва.
Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.
Помним, любим, скорбим.
Жена и дочь.
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