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Коллектив Вуктыльского ордена Трудового Красного Знаме-
ни газопромыслового управления поздравляет вас с праздни-
ками, выпавшими на первое воскресенье сентября – Днем рож-
дения города, Днем знаний и Днем работника нефтяной и газо-
вой промышленности!

Эт и праздники, безусловно,
неотделимы друг от друга. Ведь
жизнь города невозможна без
предприят ий газовой от расли,
как и невозмож но сущест вова-
ние наших предприятий без под-
держки Вуктыла и его жит елей.
А его будущее находится в ру-
ках  подрастающего поколения,
готов ого обрест и новые знания
для дальнейшего развития и про-
цветания малой родины.

Несмотря на столь молодой
возраст – 35 лет, можно с гордо-
стью сказать, чт о наш город за-
нимает достойное место в  рес-
публике. И в сё это благодаря
людям, которые прославляли его
своим самоотв ерженным т ру-
дом. В первую очередь, это труд
газовиков, так как именно газ дал
Вуктылу «путевку в жизнь». На-
копленный десятилетиями опыт, высокий профессионализм газови-
ков, находящихся на заслуж енном отдыхе, позволяют сегодня ста-
вить перед собой смелые планы и добив аться их реализации. На
смену им пришли специалисты, такие же дерзкие и одержимые одним
желанием – приобщиться к в еликому делу, сложному, своенравному,
порой непокорному и не прощающему ошибок.

Вуктыльцы доказали всей России, что люди, жив ущие на Севере,
способны достичь многого благодаря своему профессионализму и
твердости характ ера. Но предстоит сделать еще немало для даль-
нейшего укрепления экономической и социальной сферы, чтобы каж-
дый ж итель Вукт ыльского района мог с уверенностью смотреть в
завтрашний день. Поэтому хочется верить, что у  нашего Вуктыла
впереди еще много славных страниц! Много надеж д на молодые та-
ланты и даров ания!

Ж елаем всем, для кого 1 сентября прозвенит школьный зв онок,
творческой энергии, глубоких познаний, настойчивости и упорства в
учебе во имя собственного будущего и будущего нашего города! Ра-
ботникам газовой отрасли – профессионального удовлетворения от
своего труда, интересных задач и неординарных решений в работе!
Пусть вас всегда радуют ваши близкие, а хорошее настроение помо-
гает преодолеват ь все жизненные невзгоды! А жителям города мы
желаем крепкого здоровья, мира, счаст ья, благополучия, успехов в
созидательной деятельности во имя процветания нашего Вукт ыла! С
праздниками, дорогие вуктыльцы!

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Îò ñåáÿ ëè÷íî è îò âñåãî êîëëåêòèâà ÎÎÎ «Ãàç-

ïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ
âàñ ñ 90-ëåòèåì íåôòåãàçîâîé îòðàñëè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè!

Ïî÷òè âåê ïðîøåë ñ òîãî ìîìåíòà, êàê íà÷àëîñü
ïðîìûøëåííîå îñâîåíèå ïåðâîãî â Êîìè ÀÑÑÐ è
íà Åâðîïåéñêîì Ñåâåðî-Âîñòîêå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
íåôòÿíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ – ×èáüþñêîãî. Çà ýòè
äîëãèå ãîäû â ðåãèîíå ðàçâåäàíû íåäðà äåñÿòêîâ
ìåñòîðîæäåíèé óãëåâîäîðîäîâ, ñîçäàíû êðóïíûå
ïðåäïðèÿòèÿ, îáóñòðîåíû ñîòíè ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòîâ, âîçâåäåíû ãîðîäà è ïîñåëêè ãàçîâèêîâ è
íåôòÿíèêîâ. Ñåãîäíÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé êîì-
ïëåêñ ÿâëÿåòñÿ ôóíäàìåíòîì ýêîíîìè÷åñêîãî è
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè. Íåôòåãàçîâûå
êîìïàíèè îáåñïå÷èâàþò ñòàáèëüíûå íàëîãîâûå
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò, ãàðàíòèðóþò çàíÿòîñòü íà-
ñåëåíèÿ. Äîáûâàåìûå óãëåâîäîðîäû ñîãðåâàþò
äîìà ìèëëèîíîâ æèòåëåé íàøåé ñòðàíû, îáåñïå-
÷èâàþò ýíåðãèåé ïðîèçâîäñòâà, ÿâëÿþòñÿ ñûðüåì äëÿ
õèìè÷åñêîé ïåðåðàáîòêè.

Äëÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» Ðåñïóá-
ëèêà Êîìè – îñíîâíîé ðåãèîí äåÿòåëüíîñòè íà ñå-
âåðå Ðîññèè. Çäåñü ðàñïîëàãàþòñÿ íàøè ôèëèà-
ëû – Âóêòûëüñêîå îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíà-
ìåíè ãàçîïðîìûñëîâîå óïðàâëåíèå è Ëèíåéíîå

ïðîèçâîäñòâåííîå óïðàâëåíèå ìåæïðîìûñëîâûõ òðóáîïðîâîäîâ, â êîòîðûõ òðóäÿòñÿ ïî-
ðÿäêà ïîëóòîðà òûñÿ÷ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ. Íà ââåðåííûõ íàì ìåñòî-
ðîæäåíèÿõ ìû ýêñïëóàòèðóåì îêîëî äâóõ ñîòåí ñêâàæèí, ïðîòÿæåííóþ ñèñòåìó ãàçîïðîâî-
äîâ è ïðîäóêòîïðîâîäîâ. Ïåðñïåêòèâû ïðåäïðèÿòèÿ íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ñ ðàçâèòèåì Âóê-
òûëüñêîãî ãåîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàéîíà. Óâåðåí, ïàðòíåðñòâî ìåæäó íàøåé êîìïàíèåé
è ðåñïóáëèêîé ñ ãîäàìè áóäåò òîëüêî óêðåïëÿòüñÿ è ðàñøèðÿòüñÿ.

Îò âñåé äóøè æåëàþ âñåì íåôòÿíèêàì è ãàçîâèêàì Ðåñïóáëèêè Êîìè èñïîëíåíèÿ íà-
äåæä, ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîáåä, òâîð÷åñêèõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ! Êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð À. À. ÇÀÕÀÐÎÂ

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû! Äîðîãèå êîëëåãè!
Примите искренние поздравления  с 90-ле тием нефтяной и газовой

промышле нности Республики Коми и  35-летием города Вуктыла!
Вуктыл,  где начиналась история нашего

Управления, – колыбель газа Рес публики
Коми! От всей души поздравляю с юби-
леем ветеранов – первых геологоразвед-
чиков, связистов, строителей, буровиков
и, конечно, водителей. Благодаря их тру-
довым заслугам мы имеем достойное на-
стоящее.

Вуктыльс кая автотракторная колонна
УТТиСТ – одно из старейших подразде-
лений Управления. Наши работники все-
гда дос тавляли вовремя и качественно
людей, грузы на объекты Общества «Газ-
пром трансгаз Ухта», не оставались в сто-
роне от общественной жизни города, при-
нимали участие во вс ех социально-значи-
мых мероприятиях. Уверен, что так будет
и впредь!

От имени коллектива УТТиСТ желаю
вам успехов, благополучия, стабильности
и процветания, уверенности в своих си-
лах и в завтрашнем дне!

А. В. САВЕЛЬЕВ, начальник УТТиСТ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Уважаемые работники, ветераны нефтяной и
газовой отрасли, жители городского округа “Вуктыл”!

Примите самые искренние по-
здравления с  профессиональным
праздником – Днем работников не-
фтяной и газовой промышленности!

Мы с вами – часть крупнейшей от-
расли, успешная работа которой яв-
ляется основой энергетической бе-
зопасности и гарантом стабильно-
го роста экономики России. Быть
причастными к ней – это большая
честь и ответственность.

Выражаем глубочайшую призна-
тельность ветеранам, стоявшим
у истоков газовой отрасли региона,
прошедшим сложный путь героичес-
ких трудовых будней, создававшим
историю газовой промышленности

Севера Рос-сии. Сегодня ваше дело достойно продолжает молодежь, с которой
мы по праву связываем будущее и дальнейшее развитие не только нашего пред-
приятия, но и всей отрасли.

Работников нефтегазовой отрасли всегда отличали профессионализм, вы-
сокая работоспособность, целеустремленность, преданность своему делу. Ис-
кренне благодарим вас за упорный каждодневный труд, самоотдачу, умение ре-
шать самые сложные производственные задачи.

Желаем вам успехов, неизменно высоких результатов работы, сил и энергии
в решении ежедневных задач, крепкого здоровья, прекрасного настроения, теп-
ла и семейного уюта! Добра, мира и процветания вашему дому!

Первичная профсоюзная организация
«Газпром трансгаз Ухта профсоюз- Вуктыльское ЛПУМГ»

Дорогие строители города Вуктыла!
Поздравляю вас с 35-летием города и 90-летним юбилеем нефтя-

ной и газовой промышленности! Желаю крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, радости, счастья вам и вашим близким.

Счастливых дней, любви, добра,
Побольше солнца и тепла!
Чудес, улыбок, красоты!
Пусть исполняются мечты,
Гармония наполнит дом,
Успех сопутствует во всем!

Валентина КАБАНОВА

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!Äîðîãèå âóêòûëüöû,
óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è

âåòåðàíû ãàçîâîé îòðàñëè!
Примите искренние поздравления с 35-летием города Вуктыла

и 90-летием нефтяной и газовой промышленности Республики Коми!
Это особенный день для всех нас! История становления и развития на-

шего города неразрывно связана с открытием  в 1964 году уникального
Вуктыльского газоконденсатного месторождения. Благодаря самоотвержен-

ному труду газовиков-первопроходцев и представителей различных профес-
сий в суровых условиях Севера был построен город м ечты – Вуктыл, который
сегодня отмечает свой день рождения!

Вуктыл – наш общий дом, м ногонациональный, дружный и уютный! А его
трудолюбивые, талантливые и активные жители – это наша гордость! Уверены,
что у Вуктыла впереди – светлое будущее, и общими стараниями мы сможем
сделать наш любимый город еще красивее и уютнее!

Выражаем  искренние слова благодарности ветеранам-газовикам, представите-
лям славных трудовых династий наших предприятий, стоявших у истоков становле-
ния города, и всем жителям, вложившим частицу своей души в его развитие.

Пусть каждый вуктылец будет здоров, счастлив, любим  и гордится городом, в котором живет!
Г. Р. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл» -

руководитель администрации ГО «Вуктыл»,
В. В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО «Вуктыл»
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Нашу газету  читает м ноже-
ство  простых людей. А про-
стые – это кто? Без чина и вла-
сти, без больших денег и свя-
зей. Не прихотливые, не
требовательные, не опас-
ные. Люди, ум еющие тру-
диться и жить просто , но  с
удовольствием . Вот о та-
ких простых вуктыльцах я
и хотела бы писать чаще.

Совершенно случайно
вним ание нашей редак-
ции привлек совершенно
неслучайный человек –
героем статьи стал Анато-
лий Курбанович Дустов.
Рассказать о  нем нам по-
советовал Модест Павло-
вич Еликов, председатель
Вуктыльского  районного
общества охотников и ры-
боловов. В ответ на наш
вопрос, есть ли в его спис-
ке хорошие дядьки, заяд-
лые рыбаки и охотники, он
сразу же указал на Анато-
лия Курбановича.

Вуктыл –  город малень-
кий, все мы, хотя бы визу-
ально , но знаем друг дру-
га: встречаем на улице,
пересекаемся по работе,
слышим от общих знако-
мых. Спокойная на взгляд
со  стороны, размеренная
жизнь этого человека на
самом деле оказалась живо-
писной, интересной и пропи-
танной любовью к суровому
северном у краю.

Переехавшем у сюда в дале-
кие 70-е, во врем ена станов-
ления города, Анатолию Кур-
бановичу  пришлось много  и

хорошо  потрудитьс я. Кем
только ни работал! Начинал
дорожным рабочим, был изо-
лировщиком, слесарем, валь-
щиком  леса, трактористом ,
бригадиром , м астером …
Последнее врем я трудился
прорабом. Жить на вуктыльс-
кой земле они с женой начи-
нали в вагончике, а точнее, в
его  половинке. В тесноте да не
в обиде. После получили ком-
нату в бараке и пару лет юти-
лись со  старшим сыном  в ней.
Затем  перебрались в малосе-
мейку. Еще 20 лет прожили в
квартире, как сейчас называ-
ют, старой планировки. Пос-
ледние 20 лет живут в улуч-
шенной.

Автор
Мария
ЯШИНА Çäåñü âñÿ ìîÿ æèçíü

Теперь уже герою м оей ста-
тьи за 70, он находится на зас-
луженном отдыхе. Только вот
отдыхать ему совсем не хочет-
ся, вокруг столько  всего м а-
нящего . В то врем я, когда дру-
гие вуктыльцы «бегут», пред-
почитая нашему климату бо-

лее м ягкие усло-
вия, мой собесед-
ник даже мысли не
допу скает о ста-
вить здешние мес-
та. Прибывший в
наши края из теп-
лой Сызрани, Ана-
толий Курбанович
не только остался
здесь жить, но  и
прикипел к суро-
вой северной при-
роде всей душой.
Сегодня он не мыс-
лит своего суще-
ствования без шу-
мящей тайги и со-
снового бора с его
белыми м хами. Он
не представляет
полноценного  от-
дыха без Печоры с
ее широкими вода-
ми. Для него дач-
ные трудодни, что
санаторий для тела,
а рыбалка – санато-
рий для души.

Удить рыбу –
одно из самых лю-
бим ых з анятий
Анатолия Курба-
новича. Свою пер-
вую плотвичку он
поймал еще буду-
чи м альчишкой.
Тогда он  жил на
м атушке-Волге и
грех было не рыба-
чить. Брат матери

взял десятилетнего Толика на
поруки и обучил первым при-
ем ам и правилам, оттуда и на-
чалась эта безграничная лю-
бовь к рыбалке, которая со
временем  переросла в образ
жизни.

Казалось бы, за такой ог-
ромный период врем ени у
любого  рыбака м ожет на-
браться свой «сундучок» цен-
ных мом ентов, каких-то сек-
ретов или важных наблюде-
ний. Но м ой собеседник в сво-
ей скром ности краток и лако-
ничен: «Ну, какие секреты?!
Удочка, крючок – и лови!». Он
до  сих пор  учится у  других.
Анатолий Курбанович поде-
лился, что у него есть хороший

друг, который начал ры-
бачить сравнительно не-
давно, лет как 10, а  его
уже обошел и гораздо
лучше знает рыбацкое
дело. Но  рецептом  фир-
м енной «тройной ухи»
мужчина с нам и всё же
поделился. Тройная уха
– это  суп в три захода. В
первую очередь кладут-
ся непотрошеные ерши-
ки в марле, затем язь и
только в конце, в третий
заход, добавляют уже ха-
риуса или сига.

Рыба в доме м оего со-
беседника есть всегда!
Любимое блюдо самое
простое – м алосольный
хариус. Больше предпо-
читает зимнюю рыбал-
ку, а  удить – на удочку.
Он с удовольствием  уго-
щает рыбой  друзей и
никогда ее не продает,
находит это дело постыд-
ным . Сам ый бо гатый
улов Анатолия Курбано-
вича весил примерно 10
кг. Красную рыбу уда-
лось поймать лишь раз,
маленьких рыбёшек все-
гда отпускает, признаёт-
ся наш рыбак. А  так без
рыбы никогда дом ой не
возвращался.

В семье Анатолия Курбано-
вича к труду приучены все: от
мала до велика. Дом очадцы
полностью разделяют интере-
сы гла вы се-
м ейства. Будь
то  вылазка за
грибам и или
рабочий день
на даче –  они
всегда вм есте,
всегда  в по-
мощь друг дру-
гу.

Листа я се-
м ейный фото-
альбом, зам е-
чаешь, что  со-
всем  нет фото
праздников, за-
столий,  как у
бо ль ши нс тв а
из нас . Одни
лесные пейза-
жи, ры балка,
охота, грибы,
цветы, дача –
вот в ся их
жизнь.  Дочь
Анатолия Кур-
бановича обо-
жает ходить с

отцом  по  грибы, внуки не
дают прохода деду, как только
завидят, что тот собирается в
очередное «путешествие» .
Раньше супруга Анатолия

чаще составляла ем у поход-
ную ком панию, теперь же
здоровье не позволяет быть
везде и всегда рядом с мужем.

Но она по-прежнем у
снаряжает его  в доро-
гу, помогает собрать
рюкзак. На фото тех
выездных дней глаза ее
светятся счастьем . Бе-
зусловно , это  заслуга
мужа, ведь наши жен-
ская красота и моло-
дость сохраняются
им енно б лагодаря
мужчинам, их заботе,
их вним ательном у и
теплом у к нам  отно-
шению.

Пока женщина с аль-
бома приветливо  м не
улыбалась, я вспомни-
ла ее: совсем  недавно
она приходила в редак-
цию дать пом инове-
ние сына, 5 лет назад
их сем ью потрясла
большая беда. Тогда
тихая , приветливая
женщина оставила
нам , совершенно чу-
жим людям, сладостей
со  словам и: «Попейте,
девочки, чай. Помяни-
те Пашу моего». Все-
гда жаль, когда в дом
приходит беда. Но се-
мья Анатолия Курба-
новича стала только
крепч е. Кстати, на
следующий г од у
четы Дустовых золо-
тая свадьба –  50 лет
вм есте, как говорят, и
в горе, и в радости.

Если рыбалка с на-
шим героем с детства,
то пристрастие к охоте
он взрастил уже здесь,
на севере. Охотится с
умом, соблюдает охот-
ничий календарь, бе-
режливо относится к
природе. Сотни кило-
метров исходил лесны-
м и тропам и. Не раз
встречал косолапого.
Рассказал, как однаж-
ды сошелся с ним нос
к носу, оба разбежа-
лись в разные стороны,
давая друг другу шанс
еще пожить. Вспоми-
нать всегда веселее, на
самом же деле охотни-
ку  было жуть как
страшно. За свой стаж
кормильца-добытчика
Анатолий Курбанович
попадал в разные си-
туации, порой даже
опасные, судьба все-
гда миловала. Но что

бы ни случалось, тягу к лесу, к
реке, к природе он не потерял.
И ни на какие богатства м ира
не променяет красоты русско-
го севера.

Æèçíü â ñòðîêàõ
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Уважаемые работники и ветераны нефтегазового комплекса!
Дорогие друзья!

Поздравляю с Днем работника нефтяной
и газовой промышленности!

В этом году нефтегазовый комплекс региона отмечает 90-
летие. Начавшееся в 1929 году под Ухтой промышленное
освоение нефти положило начало развитию нефтегазовой
промышленности и задало основной вектор развития эко-
номики региона. Благодаря открытию месторождений не-
фти и газа формировалась инфраструктура республики, стро-
ились поселки и города, научные, образовательные и транс-
портные центры.

Сегодня у нас работают крупнейшие нефтегазовые ком-
пании страны, чья деятельность направлена не только на раз-
витие промышленности, но и на улучшение качества жизни
людей. Безусловно, позитивные изменения в жизни респуб-
лики, производственные успехи предприятий были бы не-
возможны без самоотверженного труда работников нефтя-
ной и газовой промышленности.

Благодарю ветеранов отрасли за вклад в развитие топ-
ливно-энергетического комплекса республики и страны. За-
ложенные вами традиции являются достойным примером для
молодых специалистов.  Спасибо всем, кто сегодня трудит-
ся на благо республики, проявляя профессионализм,  ответ-
ственное отношение и преданность своему делу. Желаю
крепкого здоровья, успехов, благополучия вам и вашим
близким!

«Уважаемые педагоги, родители! Дорогие
школьники и студенты!

Поздравляю с началом нового учебного года
– с Днём знаний!

1 сентября – это особенный праздник для всех, кто
учит ся и учит. В этот день светлые прост орные клас-
сы учебных заведений вновь наполняются радостными
голосами ребят, для которых наступает нелёгкий, но
инт ересный эт ап получения новых знаний, творческой
работы и от крыт ий.

В этом году в Республике Коми за парты сядут около
193 тысяч школьников и студентов. Мы постарались
создать все условия для того, чтобы в наших школах,
средних и высших учебных заведениях образователь-
ный процесс проходил качест венно и комфортно. Се-
годня в республике активно реализует ся национальный
проект «Образование», который нацелен на повыше-
ние качества системы образования и формирование
гармонично-развитой и социально ответственной лич-
ности. В этой работе мы возлагаем большие надежды
на педагогов, кот орые являются ключевым звеном не
только в обучении, но и воспит ании наших дет ей.

Уважаемые учителя, в этот  замечательный празд-
ник благодарю вас за профессионализм, за знания, ко-
торыми вы щедро делитесь, за преданность своему
делу, за терпение и мудрость. Желаю вам, родителям
и всем учащимся крепкого здоровья, успехов, вдохнове-
ния и, конечно, достижения всех намеченных целей! В
добрый путь!»Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВГлава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ

Собираем первоклассника в школу:
правила безопасности

Ñêîðî ïðîçâåíèò ïåðâûé çâîíîê, è íàøè äåòè ïîéäóò â øêîëó.
Ê ñîæàëåíèþ, ïî ïóòè òóäà è äàæå â îêðóæåíèè ñâåðñòíèêîâ ðå-
áåíêà ìîãóò ïîäñòåðåãàòü îïàñíîñòè. Î òîì, êàê ïîäãîòîâèòü ìà-
ëûøà ê âîçìîæíûì ïðîèñøåñòâèÿì, ðàññêàçûâàåò Óïðàâëåíèå ïðî-
òèâîïîæàðíîé ñëóæáû è ãðàæäàíñêîé çàùèòû ÐÊ Êîìèòåòà ÐÊ ÃÎ
è ×Ñ.

Äî øêîëû
Ðåáåíîê äîëæåí çíàòü îñíîâíûå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè åùå

äî ñâîåãî ñàìîñòîÿòåëüíîãî âûõîäà â ìèð. Äàæå òðåõëåòíèé ìà-
ëûø â ñèëàõ çàïîìíèòü ñâîè ôàìèëèþ, èìÿ, àäðåñ è íîìåð òåëå-
ôîíà.  Òàêæå øêîëüíèê äîëæåí óìåòü îðèåíòèðîâàòüñÿ â äîðîæ-
íîì ïîòîêå, ïîíèìàòü çíà÷åíèå ïðåäóïðåæäàþùèõ è îãðàíè÷è-
òåëüíûõ çíàêîâ, ñèðåí.

Ïóòü â øêîëó
Ïî äîðîãå äî ó÷åáû âñåãäà íóæíî áûòü áäèòåëüíûì. Ïåðâûå

íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ìîæíî ïðîâîæàòü äåòåé íà óðîêè è âñòðå÷àòü
ïîñëå íèõ. Ïî ïóòè âñåãäà ðàññêàçûâàéòå î ìåñòàõ ïîâûøåííîãî
âíèìàíèÿ è î ïðàâèëàõ áåçîïàñíîñòè íà óëèöå.  Äîðîãó ïåðåõî-
äèòå òîëüêî íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå è íà çåëåíûé ñâåò.

Áåðåæíîå îòíîøåíèå ê âåùàì
Îäíà èç ÷àñòûõ øêîëüíûõ îïàñíîñòåé – ýòî ïðîïàæà öåííûõ

âåùåé. Ìíîãèå ðîäèòåëè ïîêóïàþò äåòÿì äîðîãèå ìîáèëüíûå
òåëåôîíû. Íà ñàìîì äåëå,  êàê áû ðåáåíîê íè óïðàøèâàë î ïî-
êóïêå,  äàæå ìîòèâèðóÿ åå òåì, ÷òî ó âñåõ ñâåðñòíèêîâ åñòü «êðó-
òûå» ãàäæåòû, òàêàÿ òåõíèêà ìàëûøàì ñîâåðøåííî íè ê ÷åìó.
Íàîáîðîò, ðåáåíîê áóäåò çàìûêàòüñÿ íà äîðîãîé èãðóøêå, èãíî-
ðèðóÿ óðîêè. Íî ñàìàÿ áîëüøàÿ ïðîáëåìà â òîì, ÷òî òåëåôîí ìîæåò
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå õóëèãàíîâ è óëè÷íûõ âîðîâ.

Òàêæå ðåáåíîê äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî òàêîå ÷àñòíàÿ è ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü è ÷òî áåðåæíîå îòíîøåíèå ê íåé – îäíà
èç ãëàâíûõ íîðì îáùåñòâà.

Îïàñíûå øóòêè
Îïàñíîñòü âíóòðè øêîëû ïðåäñòàâëÿþò øóòî÷íûå ïîòàñîâêè

ìåæäó ó÷åíèêàìè. Îíè ìîãóò ïåðåðàñòè â íàñòîÿùóþ äðàêó! ×òîáû
îáåçîïàñèòü ðåáåíêà, ðàññêàçûâàéòå åìó î íîðìàõ ïîâåäåíèÿ è
ó÷èòå íå ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâîêàöèè.

Îáî âñåõ ñëó÷àÿõ êðàæ è àãðåññèè ëó÷øå ñðàçó ñîîáùàòü àä-
ìèíèñòðàöèè øêîëû. Óáåäèòå ðåáåíêà,  ÷òî ýòî íå òðóñîñòü è íå
«ñòóêà÷åñòâî», à ñàìûé áëàãîðàçóìíûé âûõîä.

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü
Øêîëüíèêè äîëæíû çàïîìíèòü, ÷òî ñèãíàëà ïîæàðíîé òðåâîãè

áîÿòüñÿ íå ñëåäóåò. Óñëûøàâ çâóê ñèðåíû, ìíîãèå äåòè ïóãàþòñÿ
è ïðÿ÷óòñÿ ïîä ñòîëàìè, â øêàôàõ, ìå÷óòñÿ ïî êîðèäîðàì. Ìåæäó
òåì, íàõîäÿñü â êëàññå, ó÷åíèê äîëæåí ïîëíîñòüþ ïîëîæèòüñÿ íà
ïðàâèëüíîñòü äåéñòâèé ó÷èòåëÿ.

Åñëè òðåâîãà çàñòàëà âíå êëàññà, íàäî êàê ìîæíî áûñòðåå âûé-
òè èç øêîëû. Ïóòü ê âûõîäó ïîäñêàæóò ñïåöèàëüíûå ýâàêóàöèîí-
íûå çíàêè. Îáÿçàòåëüíî íàïîìíèòå ðåáåíêó, ÷òî â çàäûìëåííîé
øêîëå íóæíî äûøàòü ÷åðåç ìîêðóþ òêàíü.

Ïîñëå òîãî, êàê ðåáåíîê âûéäåò èç øêîëû, åìó íè â êîåì ñëó-
÷àå íåëüçÿ óáåãàòü äîìîé. Èíà÷å ó÷èòåëÿ åãî ïîòåðÿþò, à ïîæàð-
íûå áóäóò äîëãî èñêàòü â çäàíèè è ïîòðàòÿò äðàãîöåííîå âðåìÿ.
Äàæå ïåðâîêëàññíèê äîëæåí ïîìíèòü, ÷òî âûéäÿ èç çàãîðåâøåãî-
ñÿ çäàíèÿ, îí îáÿçàòåëüíî äîëæåí ïðèéòè íà îáùåå ìåñòî ñáî-
ðà. Ðîäèòåëÿì ñòîèò óòî÷íèòü ó êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, ãäå îíî
ðàñïîëàãàåòñÿ.

Ïîñëå øêîëû
Áîëüøóþ ÷àñòü äíÿ ïåðâîêëàññíèê ìîæåò îñòàâàòüñÿ äîìà îäèí,

ïîýòîìó âàæíî íàó÷èòü åãî ïðàâèëüíî ðåàãèðîâàòü íà çâîíîê â
äâåðü. Ðåáåíîê äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî íåçíàêîìöàì äîâåðÿòü
íåëüçÿ, êåì áû îíè íè ïðåäñòàâëÿëèñü.

Íàïîñëåäîê æåëàåì âàì óñïåøíîãî ó÷åáíîãî ãîäà áåç ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé!

Глава республики провел ра-
бочую встречу с заместителем
председателя регионального
Правительства - министром фи-
нансов Галиной Рубцовой.
Вице-премьер доложила о по-
правках в закон о республикан-
ском бюджете, которые будут
рассматриваться на октябрьс-
ком заседании Государственно-
го Совета Республики Коми.

По итогам 2019 года ожида-
ется профицит республиканс-

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïîðó÷èë ïîâûñèòü çàðàáîòíóþ ïëàòó
ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû Ðåñïóáëèêè Êîìè

кого бюджета. Доходы увели-
чатся предварительно  на 7
миллиардов 600 миллионов,
расходы – на сумму свыше 2
миллиардов рублей.

Галина Рубцова также про-
информировала о  работе по
подготовке проекта республи-
канского бюджета на 2020 год
и плановый период 2021-2022
годов.

По поручению Главы Рес-
публики Коми в 2020 году бу-

дут увеличены все республи-
канские выплаты и пособия.
Индексация на 4,8% коснется
практически всех мер социаль-
ной поддержки, предусмотрен-
ных в регионе для льготных ка-
тегорий граждан, включая вете-
ранов Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых дей-
ствий, ветеранов труда, ветера-
нов труда Республики Ком и,
граждан старше 70 лет, семей с
детьми.

Дополнительно к заплани-
рованной индексации из реги-
онального бюджета в 2020 году
будет выделено еще 1,3 млрд.
рублей на обеспечение паке-
та мер поддержки семей с деть-
ми, в том числе предусмот-
ренных в законопроекте, кото-
рый был подготовлен по по-
ручению Сергея Гапликова.

Кроме того, с 1 января 2020
года на 4,8% повысится зара-
ботная плата работникам

бюджетной сферы республи-
ки. Это  плановое повышение,
которое первоначально  пре-
дусматривалось выполнить с 1
октября 2020 года, но глава ре-
гиона распорядился провести
индексацию раньше – с начала
года.

Напом ним , во  исполнение
«майских» указов 2012 года за
последние шесть лет в Респуб-

лике Коми в разы увеличилась
заработная плата врачей, работ-
ников учреждений культуры, со-
циальных работников, педагогов
в школах и дошкольных учреж-
дениях. Правительство региона
также в полном объеме обеспе-
чило реализацию инициативы
Президента России о повышении
минимального размера оплаты
труда с 2018 года.

Минэкономразвития России приняло изменения в
порядок предоставления сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимос-
ти (ЕГРН). Согласно поправкам, получить выписку
об объектах недвижимости можно с сайта Феде-
ральной кадастровой палаты.

Порядок предоставления сведений из ЕГРН, соглас-
но законодательству, предусматрив ает форму  зап-
роса, способы получения госуслу ги, а также основа-
ния для отказа в предоставлении св едений из ЕГРН.
Сегодня заявитель, независимо от места своего на-
хождения, может  получить сведения из ЕГРН о заре-
гистрированных  правах на объект ы недвижимости
как в  виде бумажного документа, так и в электрон-
ном в иде.

Согласно поправкам в порядок предоставления
сведений, внесенным приказом Минэкономразвития
от 19.07.2019 г. №433, выписки из ЕГРН теперь мож-
но получить с сайта Кадастровой палаты.

К общедоступным св едениям относятся, в том
числе, сведения об основных характ еристиках и за-
регистрированных правах  на объект недвижимости
и сведения о переходе прав. Запрос на предостав-
ление таких сведений в электронном виде не т ребу-
ет заверения электронной подписью.

При формировании запроса на предоставление
сведений ограниченного доступа в электронном виде
запрос заверяется квалифицированной электронной
подписью заявителя.

«Для проведения различных сделок в любой мо-
мент гражданам могут потребоваться, например,
подтверж дение права собственност и на объекты
недвижимости и соответствующие в ыписки из гос-
реестра. Предоставление сведений из ЕГРН в элект-
ронном виде фактически в
режиме онлайн позволяет
повысить качество и опе-
ратив ность оказания го-
суслуг и существенно со-
кратить временные затра-
ты заявителя», – сказал
замглавы Федеральной ка-
дастровой палаты Павел
Чащин.

Он отметил, что сведе-
ния из ЕГРН, предоставля-
емые в  электронной фор-
ме, имеют такую ж е юри-
дическую силу, как и све-
дения из ЕГРН в виде бу-

Россияне смогут запросить сведения о недвижимости онлайн
с сайта Кадастровой палаты

мажного документа. «Выписка, полученная с сай-
та Кадастровой палаты после запуска сервиса
по выдаче сведений, будет заверяться усилен-
ной квалифицированной электронной подписью
органа регистрации прав », – отметил П. Чащин.

В частности, выписка из ЕГРН может пот ребо-
ваться, например, при проведении сделки купли-
продажи: с ее помощью можно уточнить, зареги-
стрировано ли право собственности на объект,
характ еристики объекта недв ижимости, наличие
обременений или ограничений и т. д.

Ранее ст ало извест но о разработке проекта
федерального закона, направленного на проти-
водействие незаконному предоставлению све-
дений, содержащихся в Едином государственном
реест ре недвиж имости. Целью законопроекта
яв ляется исключение деятельност и «сайтов-
двойников». Д ля предот вращения деятельности
таких сайтов законопроект предусматривает ад-
министративную ответственност ь за перепро-
дажу сведений ЕГРН третьим лицам за плат у. Как
отмечал глав а Федеральной кадастровой пала-
ты ПарвизТухт асунов, данную проблему необхо-
димо рассматривать комплексно: «С точки зре-
ния административного регулиров ания, Минэко-
номразвития совместно с Росреестром подгото-
вили проект изменений в КоАП, чтобы предотв-
ратит ь возмож ность перепродажи сведений. Но
одно из важнейших направлений – модернизация
самих  сервисов Росреестра и Кадастровой па-
латы. Если сервисы будут удобнее, а цена у  госу-
дарства в любом случае ниж е, чем у сайт ов-
двойников, то все будут пользоваться именно
этими сервисами».
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В эти выходные Вуктыл праз-
днует сразу несколько праздни-
ков. Это и День знаний, и 35 лет
городу, и 90-летний юбилей
нефтегазовой промышленнос-
ти Республики Коми. В честь
этих событий в городе заплани-
рована масса мероприятий на
все выходные: состоится тор-
жественное открытие Визит-
центра и Доски почета, прой-
дут спортивные и развлекатель-
ные мероприятия. Вадим Жир-
нов проведет свой творческий
вечер, а «Газпром » выставит
напоказ газомоторную технику.
В торжественном шествии по
улицам города пройдут пред-
ставители разных организаций,
а самые маленькие вуктыльцы
съедутся в параде колясок.
Центр национальных культур
покажет очередной спектакль,
а группа «Лайм» разрядит ат-
мосферу децибелами. Одним
словом, на выходных вуктыль-
цам скучать не придется.

А для редакции это еще одна
дата – 1 сентября 1975 года в
м ир вышел первый ном ер
«Сияния Севера»! Чтобы газе-
та носила такое красивое назва-
ние, в том же 75-м состоялся
конкурс среди жителей посел-
ка Вуктыла, который был в ту
пору Всесоюзной ком сомоль-
ско-м олодежной стройкой, на
лучшее название новой район-
ной газеты. Тогда и было пред-
ложено «Сияние Севера». На-
звание оказалось долгоживу-
щим, и его не пришлось менять
из-за наступивших в обществе
перемен, тем  более, что  на
фоне привычных тогда назва-
ний типа «Ленинское знамя»,
«Знам я труда» , «За ком му-
низм» и так далее, название га-
зеты «Сияние Севера» выгляде-
ло (да и было таким!) стильным,
свежим, романтичным.

Сначала газета выходила 3
раза в неделю, затем 2 раза, а с
2017 года выходит только по
субботам, объемом в 12 полос
формата А3. До конца прошло-
го года газета печаталась в МП
«Ухтинская типография», а с
января текущего  –  в ООО
«Коми республиканская типог-
рафия». За ту же цену  мы по-
лучили в разы лучше печать,
как текстовой части, так и фо-
тографий. Единственным недо-
статком является наша удален-
ность от столицы, что несет за
собой увеличенные в 3 раза
расходы на доставку. Тем не
менее, оно того стоит, мы пока
держимся и бесперебойно вы-

ходим в печать, чтобы наше
издание могло красивым и ин-
тересным попасть в ваши руки.

Тираж на протяжении четы-
рех с небольшим десятков лет
складывался по-разному. Са-
мым большим, порядка 7 тысяч

экземпляров, он был в конце 80-
х. Сегодня читателей у нас при-
скорбно мало, в эпоху интерне-
та печатные версии газеты по-
чти не востребованы. И только
благодаря глубинкам, отдален-
ным  деревням и просто при-
вычкам наших подписчиков
держать в руках газету, мы всё
же живы.

 Коллектив газеты почти пол-
ностью обновился, из «старо-
жилов»  редакции осталась
лишь Светлана Александровна
Бурнашева, наш корректор. На
протяжении 28 лет из-под ее
руки в свет выходит безукориз-
ненно грам отный текст. В ее
компетенции не только исправ-
ление разного рода ошибок в
тексте, но и соблюдение правил

набора и верстки. Мимо ее чут-
кого внимания не проскользнет
ни одна запятая, а глубокие по-
знания русского языка и линг-
вистическое чутье делает ее не-
заменим ой для нашей газеты.
Светлана Александровна, что

называется, корректор от Бога.
Имея лишь полное среднее об-
разование, но при этом безгра-
ничную любовь к русскому
языку, она сам а сделала себя
большим  профессионалом .
Помимо своих основных обя-
занностей, Светлана Александ-
ровна находит время на работу
с другими сотрудникам и, под-
тягивая их знания, обучая и
практикуя. Хорошие навыки
общения позволяют ей легко
объяснять свои корректорские
правки, а способность к рутин-
ной работе подает отличный
пример всему коллективу.

Светлана Филипповна Раку-
шина работает в редакции с сен-
тября 2014 года, начинала с дол-
жности ответственного  секре-

таря. Она лихо  разобралась с
правилами и загадками верст-
ки газеты, налету схватывала
важный м атериал, и какой воп-
рос перед ней ни поставь, он
тут же будет отработан. Ее твор-
ческий потенциал, интересный
взгляд и пытливость ум а поса-
дили ее в кресло редактора.

Мой верстальщик – вообще
отдельная история, работает с
одной рукой! В 18 лет у него
случился инсульт, парализова-
ло правую сторону. Тяжелые
годы тренировок и самостоя-
тельного обучения основам ПК
привели его к нам. Сомневал-
ся, конечно, боялся подвести
коллектив, ведь издание газеты
– это беспрерывный и очень
ответственный процесс. Плюс
работа в программе, причем
одной левой… Но и здесь он
сделал себя, не спасовал перед
трудностями. Газета «Сияние
Севера»  в том виде, что  вы
сейчас читаете, это  его рук…
рукИ дело.

В разные годы коллектив га-
зеты, журналисты и обще-
ственные корреспонденты от-
мечались всесоюзным и, рес-
публиканскими наградами. С
августа 1975 года до ноября 1985
года газету возглавлял Алек-
сандр Васильевич Попов, с но-
ября 1985 года до 2014 года глав-
ным редактором газеты являл-
ся Алексей Иванович Бочарни-
ков, который работал в газете с
8 сентября 1975 года по сен-
тябрь 2014-го. Приехав сюда
после окончания факультета
журналистики Уральского  го-
сударственного университета,
он начинал свой трудовой путь
корреспондентом, затем 9 лет
работал ответственным  секре-
тарем до назначения на долж-
ность главного редактора. С
2014-го по ноябрь 2017-го глав-
ным редактором являлась Ва-
силиса Анатольевна Гречнева.
В декабре 2017 года эстафету
приняла я.

За 40 с небольшим лет в ре-
дакции работали разные люди.
Как шутят журналисты, «от нас
уходили только на повышение».
Сергей Волковинский, Игорь
Пилипенко, поработав в вук-
тыльской районке, затем возгла-
вили газеты в Сосногорском и
Усть-Вымском районах. Вален-
тина Лях стала главным  редак-
тором республиканского моло-
дежного  издания «Твоя парал-
лель» . Лидия Витова долгие
годы возглавляла корпоратив-
ную газету «Севергазпром». В

разные годы в газете работали
такие журналисты как Николай
Фетисов, Лия Жогова, Алек-
сандр  Мокляк, Лидия Витова,
Галина Бочарникова, Татьяна
Захарова, Раиса Синкевич,
Алевтина Пастернак, Светлана
Пасынкова, Наталья Шарипова,
Наталья Долгополова, Наталия
Шуричева, Любовь Уляшова,
Елена Нетребко , Александра
Родионова, оставившие свой
след в истории нашей газеты.
Много лет проработали в ре-
дакции фотокорреспондент
Петр Знакоманов. корректор
Нина Останина, машинистка
Надежда Комарова, бухгалтеры
Валентина Малинецкая, Ната-
лья Беликова, наборщики Ири-
на Зубакова, Лариса Трофимо-
ва и другие специалисты.

Газета «Сияние Севера» се-
годня – это молодой, перспек-
тивный, инициативный, дина-
мичный и живой коллектив.
Иногда кажется, судьба редак-
ции их тревожит больше своей.
Даже в нерабочее время на мой
телефон от коллег поступают
звонки по разным рабочим воп-
росам. Идейные головы просто
спят и видят, как наша любимая
районка возрождается и про-
цветает. По крайней мере, нам
бы всем этого хотелось. А пока
весь мир уходит в интернет, мы
теряем  своих подписчиков, а
вместе с ними и интерес к изда-
тельскому делу. Поэтому госпо-
да, нас читающие, не оставляй-
те свою любимую районку без
просмотра. Приходите к нам с
наболевшими вопросами, на-
правляйте в нашу сторону кри-
ки души, чтоб мы могли их пре-
образовать во что-то  более
мощное, дабы помочь вам най-
ти решение, прийти к логичес-
кому завершению. Делитесь с
нами историями из своей жиз-
ни, рассказывайте нам о достой-
ных людях и высказывайте свое
мнение, каким бы оно ни было.
Принимайте личное участие в
нашей жизни. Ведь газета – это
не только информ ационный
носитель, но и отличный по-
мощник в хозяйстве. С нами
проще м ыть окна, сушить
обувь, бороться с сорняком, де-
лать ремонт, разжигать печь,
ходить на пикник, чистить рыб-
ку и даже стены дом а можно
украсить интересными твор-
ческими находками с использо-
ванием газетной бумаги. Поэто-
му с праздником, дорогие под-
писчики! С Днем рождения,
наша любимая районка!

К сентябрю у жителей Вуктыла появится модерни-
зированная беговая дорожка на городском стадионе.
На эти цели социальные партнеры муниципалитета -
компания «Газпром» выделяет 4, 5 млн рублей.

Протяженность беговой дорожки – 540 метров, она
будет состоять из резинового покрытия из резиновой
крошки. Подрядная организация определена, проект
будет завершен к началу нового учебного года. Ход
ремонтных работ проконтролируют члены «Единой
России» в рамках партийного проекта «Детский
спорт».

«Это важный шаг для развития и популяризации
здорового образа жизни и спорта в районе, - говорит
секретарь Вуктыльского местного отделения партии
«Единая Россия», депутат Госсовета Коми Валенти-
на Терехова. – Поскольку здесь постоянно занима-
ются школьники, воспитанники детско-юношеской
спортивной школы, выполняют нормативы ГТО мо-
лодежь и взрослое население. Радует то, что работы
удалось начать благодаря нашим социальным парт-
нерам – филиалам ООО «Газпром трансгаз Ухта» и
ООО «Газпром добыча Краснодар»». 

Âóêòûëüñêèå ïàðòèéöû êîíòðîëèðóþò
ðåìîíò áåãîâîé äîðîæêè íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå 

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ, ëþáèìàÿ ðàéîíêà!Автор
Мария
ЯШИНА Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ, ëþáèìàÿ ðàéîíêà!
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äèïëîìàò” (16+)
23.30 “Ýêñêëþçèâ” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàïèòàíøà. Ïðî-
äîëæåíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ” (16+)
03.55 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.40 Ä/ô “Ñëàäêàÿ æèçíü”
(12+)
08.25, 16.50 Õ/ô “Ïåðâîêëàññ-
íèöà” (0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.15 Ôèëüì-êîíöåðò
“Áèëåò â äåòñòâî” (16+)
11 .55 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.

Äâîðåö Àëüòåíàó” (0+)
12.20, 18.00, 00.30 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.00 “Äîðîãà íà “Ìàÿê”. Ïëó-
òîíèé äëÿ ðóññêîé áîìáû”
(0+)
15.10 “Àëåí Äåëîí. Ïîðòðåò
íåçíàêîìöà” (0+)
16.10, 02.00 Ä/ô “Èíòåðíåò
ïîëêîâíèêà Êèòîâà” (0+)
18.45 “Ïóòåâîäèòåëü ïî îðêå-
ñòðó Þðèÿ Áàøìåòà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ñ “Âîñåìü äíåé, êî-
òîðûå ñîçäàëè Ðèì” (0+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
22.10 Ò/ñ “Êîíåö ïàðàäà”
(16+)
23.10 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèíà Óñàòîâà”. 1 ÷. (0+)
00.00 “Ìàãèñòð èãðû” (0+)
02.40 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè (0+)
12.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöèî” - “Ðîìà” (0+)
15.00 Áàñêåòáîë. ×Ì. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ - Êîðåÿ (12+)
17.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” - ÑÊÀ (12+)
20.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Â. Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ë.
Êýìïáåëëà. À. Ïîâåòêèí ïðî-
òèâ Õ. Ôüþðè (16+)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.00 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
00.00 Ôóòáîë. ×åìï. Øîòëàí-
äèè. “Ðåéíäæåðñ” - “Ñåëòèê”
(0+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèêî” - “Ýéáàð” (0+)
03.55 Ñòðåëüáà ïóëåâàÿ. Êóáîê
ìèðà (0+)

ÍÒÂ

05.00, 02.20 Ò/ñ “Äåëüòà”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 00.05 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.50 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ñòþàðò Ëèòòë”
(0+)
09.10 Õ/ô “Ñòþàðò Ëèòòë-2”
(0+)
10.45 Ì/ô “Äîì-ìîíñòð” (6+)
12.35 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è õðàì ñóäüáû” (12+)
14.55 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòè-
êè” (12+)
17.20 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
21.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû”
(12+)
23.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.55 Õ/ô “Îáèòåëü çëà-3”
(16+)
02.30 Ì/ô “Íîðì è íåñîêðó-
øèìûå” (6+)
03.55 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.45 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.30 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00 Íîâîñòè (16+)
04.15, 00.45 “Ãåðáû Ðîññèè”
(6+)
04.30, 1 7.25 Ò/ñ “Äîêòîð
Ìàðòèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
06.30, 16.05, 02.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Êðèê ñîâû”
(12+)
09.30 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
(12+)
10.15, 01.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
10.40 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Ðàõ-
ìàíèíîâ” (6+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ-÷èñòþëÿ”
(0+)
16.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
17.05 Ä/ô “Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè” (12+)
01.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
01.55 Ä/ô “Ðûáíûé äåíü -
÷åòâåðã” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé 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, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ”
(16+)
21.50 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Íà ðàññòîÿíèè
óäàðà” (16+)
02.20 Õ/ô “Àíòóðàæ” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Çíàêîìüòåñü:
Äæî Áëýê” (16+)
02.45 “Ïóòåâîäèòåëü ïî ìåñòè”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.05 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
10.50 Õ/ô “Ôàðòîâûé” (14+)
13.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 Ä/ñ “Èç âñåõ îðóäèé”
(0+)
17.05 Ä/ñ “Èñòîðèÿ îäíîé
ïðîâîêàöèè” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ïîäâèã íà Õàëõèí-
Ãîëå” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
01 .20 Õ/ô “Èì ïîêîðÿåòñÿ
íåáî” (12+)
03.05 Õ/ô “Íà ÷óæîì ïðàçä-
íèêå” (6+)
04.20 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)

08.30 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
10.35 “Ò. Êîíþõîâà. ß íå ïðî-
ñòèëà ïðåäàòåëüñòâà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Æäèòå íåîæèäàí-
íîãî” (12+)
22.30 “Êàðàòåëè èñòîðèè”
(16+)
23.05, 05.00 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
03.35 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00. 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 09.00 «Ìàøêèíû ñòðà-
øèëêè». Ì/ñ (0+)
08:30 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà».
Ì/ñ (0+)
09:40 «Èñòîðèÿ æèçíè». Ä/ô
(12+)
10:30 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
(16+)
12:30 «Ñâèäåòåëè». Õ/ô (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
15:25 «Àíãêîð – çåìëÿ Áîãîâ».
Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
16:50 «Ñëóæáà 21». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
20:30 «Ôàâîðñêèé». Ò/ñ (16+)
22:15 «Â îñàäå». Õ/ô (16+)
23:55 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
(16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Êîëüöî Íèáåëóíãîâ».
Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äèïëîìàò” (16+)
23.30 “Ñåìåéíûå òàéíû” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàïèòàíøà. Ïðî-
äîëæåíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ” (16+)
03.55 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 13.45, 20.45 Ä/ñ “Âî-
ñåìü äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè
Ðèì” (0+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.45, 16.45 Õ/ô “Íàøå ïðè-
çâàíèå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 “Þðèé Íèêóëèí.
Öèðê äëÿ ìîèõâíóêîâ” (0+)
12.20, 18.00, 00.45 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.05 “Îí áûë ñàìîäîñòàòî-
÷åí... Ïàâåë Ìàññàëüñêèé”
(0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.

Íèíà Óñàòîâà”. 1 ÷. (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Óøåë, ÷òîáû îñòàòüñÿ.
Ñåðãåé Äîâëàòîâ” (0+)
16.20 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà” (0+)
18.45 “Ïóòåâîäèòåëü ïî îðêå-
ñòðó Þðèÿ Áàøìåòà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
22.10 Ò/ñ “Êîíåö ïàðàäà”
(16+)
23.10 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèíà Óñàòîâà”. 2 ÷. (0+)
00.00 Ä/ô “Ïîòîëîê ïîëà”
(16+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 1 7.50,
22.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (0+)
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11 .50 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
13.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ý. Ëàðà ïðîòèâ Ð. Àëü-
âàðåñà (16+)
15.00 “Áîêñ-2019” (12+)
16.15 “Òàåò ëåä” (12+)
16.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Íàøè â Bellator (16+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
“Àê Áàðñ” (12+)
22.20 “Èíñàéäåðû” (12+)
23.30 Ôóòáîë. ×Å-2021. Æåí-
ùèíû. Îòáîð. Ðîññèÿ - Ýñòî-
íèÿ (12+)
01.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ñ. Àâàä ïðîòèâ
Á. Ãèðöà. À. Êîðåøêîâ ïðî-
òèâ Ì. Äæàñïåðà (16+)
03.30 Ò/ô “Òðåíåð” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00, 03.25 Ò/ñ “Äåëüòà”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 00.55 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)

18.00, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.50 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.45 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.30 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû”
(12+)
11.25 “Âîðîíèíû” (16+)
14.35 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
21 .00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ìåñòü ïàäøèõ” (12+)
00.00 Õ/ô “Çàùèòíèêè” (12+)
01.45 Õ/ô “Îò÷àÿííûé” (12+)
03.25 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.10 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.00 Ò/ñ “Íîâûé ÷åëîâåê”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Òàíöû” - “Äåòè” (16+)
15.30 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00, 04.45 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00 Íîâîñòè (16+)
04.15, 00.45 “Ãåðáû Ðîññèè”
(6+)
04.30, 1 7.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 16.05, 02.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Êðèê ñîâû”
(12+)

09.30 Ä/ô “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
(12+)
10.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ-óòåøèòåëü”
(0+)
16.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.05 Ä/ô “Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
01 .55 Ä/ô “Ñâîÿ êàðòîøêà
áëèæå ê òåëó” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.45 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé 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, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Ðàçáîðêè â ñòèëå
êóíã-ôó” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèäüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “12 îáåçüÿí” (16+)
01 .45 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.30, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.50, 10.05 Ò/ñ “Ìàðüèíà
ðîùà” (12+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 Ä/ñ “Èç âñåõ îðóäèé”
(0+)
17.05 Ä/ñ “Èñòîðèÿ îäíîé

ïðîâîêàöèè” (12+)
18.50 Ä/ñ “Ïîäâèã íà Õàëõèí-
Ãîëå” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Êîëüöî èç Àì-
ñòåðäàìà” (12+)
01.25 Õ/ô “Çà îáëàêàìè -
íåáî” (6+)
03.05 Õ/ô “Èì ïîêîðÿåòñÿ
íåáî” (12+)
04.45 Ä/ñ “Ïîäàðèòå ìíå
àýðîïëàí!” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Õ/ô “Ðàçáîðêà â Ìàíè-
ëå” (16+)
06.55 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâå-
òå” (16+)
08.35, 09.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Åðàëàø” (6+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Âàì è  íå ñíè-
ëîñü...” (6+)
10.40 “Ëåîíèä Ãàéäàé. ×åëî-
âåê, êîòîðûé íå ñìåÿëñÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “×óäíû äåëà òâîè,

Ãîñïîäè!” (12+)
22.30, 03.35 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05 “Ïîñëåäíèé ïðîèãðûø
À. Àáäóëîâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. Ñåêñ áåç ïåðåðû-
âà” (16+)
04.05 Ä/ô “Áîìáà äëÿ Ãèòëå-
ðà” (12+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30.
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà».
Ì/ñ (0+)
09:30 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
09:45 «Òàéíû ðàçâåäêè». Ä/ô
(16+)
10:30, 23.55 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ôàâîðñêèé». Ò/
ñ (16+)
13:30, 16.50 «Ñëóæáà 21». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
15:45, 01.30 «Äåñÿòü ìåñÿöåâ,
êîòîðûå ïîòðÿñëè ìèð». Ä/ô
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «WorldSkills â äå-
òàëÿõ» (12+)
22:15 «Âóëêàí ñòðàñòåé». Õ/ô
(16+)
03:00 «Â îñàäå». Õ/ô (16+)
04:35 «ß ó òâîèõ íîã». Êîí-
öåðò Í. Âëàñîâîé (12+)

3 ñåíòÿáðÿ
Âòîðíèê

2 ñåíòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке развита инфраструктура,
имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-
50098.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д.4.
улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ пальт о зимнее модное с цельной чернобур-
кой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.

ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по  Пионерскому про-
езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.

ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-
912-11-24576.

КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äèïëîìàò” (16+)
23.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàïèòàíøà. Ïðî-
äîëæåíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ” (16+)
03.55 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 13.45, 20.45 Ä/ñ “Âî-
ñåìü äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè
Ðèì” (0+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.45, 16.45 Õ/ô “Íàøå ïðè-
çâàíèå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.30 Ôèëüì-êîíöåðò
“Ýäóàðä Õèëü. Ñ ëþáîâüþ

âìåñòå” (16+)
12.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.20, 18.00, 00.40 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèíà Óñàòîâà”. 2 ÷. (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
18.45 “Ïóòåâîäèòåëü ïî îðêå-
ñòðó Þðèÿ Áàøìåòà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .30 Ä/ô “Áûòü äîñòîâåð-
íîé” (0+)
22.10 Ò/ñ “Êîíåö ïàðàäà”
(16+)
23.10 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèíà Óñàòîâà”. 3 ÷. (0+)
00.00 “Ñòðèò-àðò. Ôèëîñîôèÿ
ïðÿìîãî äåéñòâèÿ” (0+)
02.15 Ä/ô “Ñíåæíûé ÷åëîâåê
ïðîôåññîðà Ïîðøíåâà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Â. Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ë.
Êýìïáåëëà. À. Ïîâåòêèí ïðî-
òèâ Õ. Ôüþðè (16+)
11.00 “Áîêñ-2019” (12+)
12.00 “Èíñàéäåðû” (12+)
12.30 “Ñïîðòèâíûå èòîãè àâ-
ãóñòà” (12+)
13.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
13.30 “Ìàðòåí Ôóðêàä ïðèãëà-
øàåò...” (12+)
15.00 Áàñêåòáîë. ×Ì. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà (12+)
17.45 “Íà ïóòè ê Åâðî-2020”
(12+)
18.50 Õîêêåé. ÊÕË. “Ëîêîìî-
òèâ” - “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
(12+)
21.25 Âîëåéáîë. ×Å. Æåíùè-
íû (12+)
00.00 Õ/ô “Ñàìîâîëêà” (16+)
02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ý. Ëàðà ïðîòèâ Ð. Àëü-
âàðåñà (16+)
04.00 Ä/ô “Ìî Ñàëàõ. Ôàðà-
îí” (12+)
05.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Äåëüòà” (16+)

06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 00.40 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.50 “Îäíàæäû...” (16+)
02.40 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæå-
íèå” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.25 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ìåñòü ïàäøèõ” (12+)
11.25 “Âîðîíèíû” (16+)
14.35 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
21.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû-3.
Òåìíàÿ ñòîðîíà Ëóíû” (12+)
00.05 Õ/ô “Áîëüøîé êóø”
(16+)
02.05 Õ/ô “Îäíàæäû â Ìåê-
ñèêå. Îò÷àÿííûé-2” (16+)
03.40 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.25 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00 Íîâîñòè (16+)
04.15, 00.45 “Ãåðáû Ðîññèè”
(6+)
04.30, 1 7.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 16.05, 02.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Êðèê ñîâû”
(12+)
09.30 Ä/ô “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
(12+)
10.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ-äàíòèñò”
(0+)
16.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.05 Ä/ô “Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè” (12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01 .55 Ä/ô “Àðêòèêà. Ìû
çäåñü!” (0+)

Ðåí ÒÂ

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 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîíã: îñòðîâ ÷å-
ðåïà” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâîå ÷èñ-
ëî Ñëåâèíà” (14+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñîâåòíèê” (16+)
01.30 “×òåö” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.30, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.50, 10.05 Ò/ñ “Ìàðüèíà
ðîùà” (12+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 “Èç âñåõ îðóäèé” (0+)
17.05 “Èñòîðèÿ îäíîé ïðîâî-
êàöèè”. (12+)
18.50 “Ïîäâèã íà Õàëõèí-
Ãîëå” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè
Ìåäè÷è” (12+)
01 .30 Õ/ô “Âîñêðåñíûé
ïàïà” (6+)
02.55 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
04.15 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû...”  (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Øàìàí-2” (16+)
08.35, 09.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðî-
íèêè óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Áåëîðóññêèé âîê-
çàë” (0+)
10.35 “Íèíà Óðãàíò. Ñêàçêà
äëÿ áàáóøêè” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Õðîíèêà ãíóñíûõ
âðåìåí” (12+)
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû” (16+)
23.05 “90-å. Â øóìíîì çàëå
ðåñòîðàíà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
03.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
04.05 “Ìàðò-53 . ×åêèñòñêèå
èãðû” (12+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «WorldSki lls â äåòàëÿõ»
(12+)
09:00 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
09:15, 05.30 «Äîêòîð Ìàøèí-
êîâà». Ì/ñ (0+)
09:30, 04.30 «Çàïîâåäíèêè
ÐÔ». Ä/ô (12+)
10:30, 00.05 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ôàâîðñêèé». Ò/
ñ (16+)
13:30, 16.50 «Ñëóæáà 21». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ýêñïåðèìåíòàòîðû»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè»
22:15 «Ñäåëêà». Õ/ô (16+)
01:40 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Âóëêàí ñòðàñòåé». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äèïëîìàò” (16+)
23.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
00.25 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàïèòàíøà. Ïðî-
äîëæåíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ” (16+)
03.55 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 13.45, 20.45 Ä/ñ “Âî-
ñåìü äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè
Ðèì” (0+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50, 16.55 Õ/ô “Íàøå ïðè-
çâàíèå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 “Ìàñòåðà èñêóññòâ.
Îëåã Òàáàêîâ”  (0+)
12.10, 02.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.20, 18.00, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.

Íèíà Óñàòîâà”. 3 ÷. (0+)
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
16.20 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà” (0+)
18.45 “Ïóòåâîäèòåëü ïî îðêå-
ñòðó Þðèÿ Áàøìåòà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.30 “Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà”.
Ýòî æå âàì íå ëåçãèíêà, à
òâèñò!” (0+)
22.10 Ò/ñ “Êîíåö ïàðàäà”
(16+)
23.10 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèíà Óñàòîâà”. 4 ÷. (0+)
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.30 Ä/ô “Èòàëüÿíñêîå ñ÷à-
ñòüå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20
Íîâîñòè (16+)
07.05, 17.20, 23.40, 03.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.50 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Êàçàõñòàí - Ðîññèÿ (0+)
10.50 “Êàçàõñòàí - Ðîññèÿ.
Live” (12+)
11.15 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ðîññèÿ - Ñàí-Ìàðèíî (0+)
13.15 “Ðîññèÿ - Ñàí-Ìàðèíî.
Live” (12+)
13.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Ðîññèÿ - Êèïð (0+)
15.40 “Ðîññèÿ - Êèïð. L ive”
(12+)
16.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ñóïåðôèíàë. Áåëîðóñ-
ñèÿ - Ðîññèÿ (12+)
18.25, 20.55 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Àðìåíèÿ - Èòàëèÿ (12+)
21 .40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Ðóìûíèÿ - Èñïàíèÿ (12+)
00.30 “Íà ïóòè ê Åâðî-2020”
(12+)
01.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Èçðàèëü - Ñåâåðíàÿ Ìàêåäî-
íèÿ (0+)
04.00 Õ/ô “Ñàìîâîëêà” (16+)

ÍÒÂ

05.05, 02.20 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-

ëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 00.20 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.50 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.20 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû-3.
Òåìíàÿ ñòîðîíà Ëóíû” (12+)
11.25 “Âîðîíèíû” (14+)
14.35 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 “Ïñèõîëîãèíè” (16+)
21 .00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ” (12+)
00.20 Õ/ô “Êîðîëü Àðòóð”
(12+)
02.35 Õ/ô “Øåñòîå ÷óâñòâî”
(16+)
04.15 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.00 Ò/ñ “Íîâûé ÷åëîâåê”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00 Íîâîñòè (16+)
04.15, 00.45 “Ãåðáû Ðîññèè”
(6+)
04.30, 1 7.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)

06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 16.05, 02.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Êðèê ñîâû”
(12+)
09.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)
10.15 “Äåëî òåìíîå. Çàãîâîð
ïðîòèâ Ñòàëèíà” (12+)
11.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ è âîðîíà”
(0+)
16.30, 01.15 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
17.05 Ä/ô “Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè” (12+)
01.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
02.10 Ä/ô “Àïîñòîë Êàì÷àò-
êè” (6+)
03.05 “Çà äåëî!”  (12+)
03.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 09.00 “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, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðèääèê” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “10000 ëåò äî í . ý.”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñòèãìàòû” (16+)
01.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)

08.30, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.50, 10.05 Ò/ñ “Ìàðüèíà
ðîùà” (12+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 “Èç âñåõ îðóäèé” (0+)
17.05 “Èñòîðèÿ îäíîé ïðîâî-
êàöèè” (12+)
18.50 “Ïîäâèã íà Õàëõèí-
Ãîëå” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Ó îïàñíîé ÷åðòû”
(12+)
01.30 Õ/ô “Íà÷àëî” (12+)
03.05 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
04.20 Õ/ô “Âîñêðåñíûé
ïàïà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Øàìàí-2” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
09.45 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðà-
õà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.05, 01.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ãäå-òî íà êðàþ ñâå-
òà” (12+)
22.30, 03.35 “10 ñàìûõ...”
(16+)
23.05 Ä/ô “Áèòâà çà íàñëåä-
ñòâî” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. À. Ðàéêèí”
(16+)
04.05 “Þ. Àíäðîïîâ. Ëåãåí-
äû è áèîãðàôèÿ” (12+)
04.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 15.45 «Ìàøêèíû ñòðà-
øèëêè». Ì/ñ (0+)
09:30, 15.15, 05.30 «Äîêòîð
Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
09:45, 04.50 «Ãîãëàíä. Âîéíà
íà õîëîäíûõ îñòðîâàõ». Ä/ô
(12+)
10:30, 00.00 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ôàâîðñêèé». Ò/
ñ (16+)
13:30, 16.50 «Ñëóæáà 21». Ò/ñ
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 01 .30 «Íàøà ìàðêà»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ». (12+)
22:15 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)
01:45 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Ñäåëêà». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

5 ñåíòÿáðÿ
×åòâåðã

4 ñåíòÿáðÿ
Ñðåäà

ÊÓÏËÞ ëåêàðñòâåííûå òðàâû (÷àáðåö, ìàëèíó, ìå-
ëèññó, ìÿòó, òàâîëãó, ñìîðîäèíó, áàðõàòöû, çâåðîáîé)
è ÷àãó. Òåë.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñîìîëü-
ñêîé, ä.15, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-904-20-62497, 8-982-
95-02942.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ðåìîíòîì ïî óë.
Êîìñîìîëüñêîé, ä. 15, 4 ýòàæ. Îêíà ÏÂÕ.  Òåïëàÿ.
Òåë.: 8-912-11-21542, 22-5-78.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ïèîíåðñ-
êîé, ä.  17, 1 ýòàæ. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë.: 8-912-
54-66744.

ÏÐÎÄÀÌ ñïîðòèâíûé øàãîìåð, öåíà 5000 ðóáëåé,
è òåëå âèçîð «Ñàìñóíã» – 500 0 ð,  Òåë.:
89125449738.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçîâèêîâ,
ä. 3, 3 ýòàæ. Òåë.: 8-904-22-74053.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ïèîíåðñ-
êîé, ä. 9, 4 ýòàæ. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë.: 8-912-
11-27037.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 1 7.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “×åëîâåê è  çàêîí”
(16+)
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .35 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷ ×Å-2020. Ðîññèÿ - Øîò-
ëàíäèÿ (12+)
23.45 Íàêàíóíå áîëüøîãî
áîÿ. Õ. Íóðìàãîìåäîâ – Ê.
Ìàêãðåãîð. Ì. Õîëëîóýé – Ä.
Ïîðüå (12+)
01 .10 Õ/ô “Æóðíàëèñò”
(18+)
03.10 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
04.05 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.50 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45, 04.00 “Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 “Àíøëàã è  êîìïàíèÿ”
(12+)
00.20 Õ/ô “Ìóæ íà ÷àñ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 13.45 Ä/ñ “Âîñåìü
äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì”
(0+)

08.25, 16.25 Õ/ô “ß - âîæà-
òûé ôîðïîñòà” (16+)
10.15 Õ/ô “Àðøèí ìàë àëàí”
(16+)
11.55 Ä/ô “Çíàìÿ è îðêåñòð,
âïåðåä!” (0+)
12.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.05 “Ïóòü ê ñêóëüïòóðå” (0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèíà Óñàòîâà”. 4 ÷. (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 Ä/ô “Ñíåæíûé ÷åëîâåê
ïðîôåññîðà Ïîðøíåâà” (0+)
18.00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
18.20 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(0+)
19.45 Õ/ô “Ïîðòðåò æåíû õó-
äîæíèêà” (16+)
21.15 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
22.10 Ò/ñ “Êîíåö ïàðàäà”
(16+)
23.30 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.20 Õ/ô “Êîðîòêèå âîëíû”
(16+)
01.50 Èñêàòåëè (0+)
02.35 Ì/ô “Èñòîðèÿ îäíîãî
ïðåñòóïëåíèÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00,
23.40 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.20, 18.05, 23 .45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.35, 13 .15 Ôóòáîë. ×Å-2020.
Îòáîð (0+)
10.35 “Áàñêåòáîë â Ïîäíåáåñ-
íîé” (12+)
10.55 Áàñêåòáîë. ×Ì. Ìóæ÷è-
íû (12+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Èòàëèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
(12+)
17.30 “Ãðàí-ïðè ñ À . Ïîïî-
âûì” (12+)
18.35 “Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Âåð-
ñèÿ-2021” (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2021. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Îòáîð. Ðîñ-
ñèÿ - Ñåðáèÿ (12+)
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Ãåðìàíèÿ - Íèäåðëàíäû
(12+)
00.20 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ñóïåðôèíàë. Èñïàíèÿ -
Ðîññèÿ (0+)
01 .25 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Êèïð - Êàçàõñòàí (0+)
03.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Áðàçèëèÿ - Êîëóìáèÿ
(12+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîë-
æåíèå” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 03 .05 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.05 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.15 Õ/ô “Îðóæèå” (16+)
01 .05 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.05 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
10.50 Õ/ô “Òàêñè” (12+)
12.35 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
14.20 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
16.05 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ” (12+)
19.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé”. Ïðîòèâ Îìà íåò ïðè-
åìà” (16+)
21 .00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ïîñëåäíèé ðûöàðü” (12+)
00.00 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
01.00 Õ/ô “Øåñòîå ÷óâñòâî”
(16+)
02.55 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (18+)
03.40 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.30 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.15 Ò/ñ “Íîâûé ÷åëîâåê”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-

áîâü” (16+)
13.30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.40 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ”
(16+)
05.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00 Íîâîñòè (16+)
04.15 “Ãåðáû Ðîññèè” (6+)
04.30, 1 7.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
06.30, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
07.15, 22.45 Ò/ñ “Êðèê ñîâû”
(12+)
09.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)
10.15 “Äåëî òåìíîå. Ãäå çîëî-
òî ÊÏÑÑ?” (12+)
11.05, 22.05 “Çà äåëî!” (12+)
11.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ è ïåòóõè”
(0+)
16.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
17.05 Ä/ô “Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè” (12+)
00.30 Ä/ô “Ñâîÿ êàðòîøêà
áëèæå ê òåëó” (12+)
01.10 Õ/ô “Ïîäàðè ìíå ëóí-
íûé ñâåò” (12+)
02.40 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
03.05 “Ðåãèîí” (12+)
03.45 “Çâóê” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.45 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)

17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.10 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Îñíîâíîé èí -
ñòèíêò” (16+)
21 .00 Ä/ô “Êðåäèòíîå ðàá-
ñòâî: æèçíü è ñìåðòü âçàéìû”
(16+)
23.00 Õ/ô “Òåìíàÿ âîäà”
(16+)
01 .00 Õ/ô “Çàêîí íî÷è”
(18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí. “Ñ
íàñëàæäåíèåì”. 910 ñ (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Õ/ô “Kingsman: Ñåê-
ðåòíàÿ ñëóæáà” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïîëòîðà øïèî-
íà” (16+)
00.15 Õ/ô “12 ðàóíäîâ” (14+)
02.15 Õ/ô “Ñîâåòíèê” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
06.20, 08.20 Õ/ô “Ó îïàñíîé
÷åðòû” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.50, 10.05 Ò/ñ “Ìàðüèíà
ðîùà” (12+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.35, 15.05, 18.35, 21.25 Ò/ñ
“Áëîêàäà” (12+)
22.25 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Êëóá ñàìîóáèéö,
èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàí-
íîé îñîáû” (12+)
04.05 Õ/ô “Íà÷àëî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.40 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)
09.25 Õ/ô “Ðåïîðòàæ ñóäü-
áû” (16+)
11 .20, 13.25 Ò/ñ “Ñåâåðíûé
âåòåð” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ô “Âìåñòå ñ âåðîé”
(12+)
10.30, 11.50 Õ/ô “Õðîíèêà
ãíóñíûõ âðåìåí” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ä/ô “Áèòâà çà íàñëåä-
ñòâî” (12+)
16.00 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿò-
íèöêîé” (6+)
18.10 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíè-
âåðìàãà” (6+)
20.00 Õ/ô “Ìîñêîâñêèé ðî-
ìàíñ” (12+)
22.00, 03.05 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 “Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ. Êî-
ðîëåâñòâî ìàëîâàòî!” (12+)
01 .55 “Ïðèêëþ÷åíèÿ ñîâåòñ-
êèõ äîíæóàíîâ” (12+)
02.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
05.15 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñ-
êâå” (6+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15. 19.30.
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ». (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.15 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (0+)
09:30, 05.00 «Ëàñêîâûé ìàé».
Ëåêàðñòâî äëÿ ñòðàíû» (12+)
10:30, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.40 «Ôàâîðñêèé». Ò/
ñ (16+)
13:30, 16.50 «Ñëóæáà 21». Ò/
ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Äåëî îñîáîé âàæíîñ-
òè. Äåëî Òîëñòîïÿòîâûõ». Ä/
ô (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Êîêî äî Øàíåëü». Õ/
ô (16+)
03:10 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.50, 06.10, 03.25 “Íàåäèíå ñî
âñåìè” (16+)
06.00, 10.00, 11.50 Íîâîñòè
(16+)
06.55 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êîðîëå-
âà” (16+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.10 “Ýäóàðä Õèëü. “×åðåç
ãîäû, ÷åðåç  ðàññòîÿíèÿ...”
(12+)
11.00 “×åñòíîå ñëîâî” (12+)
12.00 Äåíü ãîðîäà (12+)
13.15 “Íåñêîëüêî ñìåøíûõ
ïàðíåé” (16+)
18.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.30 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Íàø Õàáèá. Ïîðòðåò”
(12+)
22.30 Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà UFC. Õ. Íóðìàãîìåäîâ
– Ä . Ïîðüå (12+)
00.00 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Àïî-
êàëèïñèñ” (16+)
02.40 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.50 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Ïåòðîñÿí-øîó” (16+)
13.50 Õ/ô “Ìèðò îáûêíîâåí-
íûé” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ýòèì ëåòîì è íà-
âñåãäà” (12+)
01.00 Õ/ô “Èñöåëåíèå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.15 Õ/ô “Ïðèåõàëè íà êîí-
êóðñ ïîâàðà...” (6+)

09.25 Ä/ñ “Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
09.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
10.35 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòûðåõ”
(6+)
12.05 “Ýðìèòàæ” (0+)
12.35, 00.50 “Æèâàÿ ïðèðîäà
îñòðîâîâ Þãî-Âîñòî÷íîé
Àçèè” (0+)
13.30 Ä/ô “Òàëàíòû äëÿ ñòðà-
íû” (0+)
14.15 Õ/ô “Æèëè-áûëè ñòà-
ðèê ñî ñòàðóõîé” (12+)
16.35 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
17.15 “Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà”.
Ýòî æå âàì íå ëåçãèíêà, à
òâèñò!” (0+)
17.55 Êâàðòåò 4õ4 (0+)
19.50 “Ñîêðîâåííûé ÷åëîâåê.
Àíäðåé Ïëàòîíîâ” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “12 ðàçãíåâàííûõ
ìóæ÷èí” (16+)
23.40 Êëóá 37 (0+)
01.40 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Ñëîâåíèÿ - Ïîëüøà (0+)
08.30 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Ñëîâàêèÿ - Õîðâàòèÿ (0+)
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05,
23.40 Íîâîñòè (16+)
10.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Øîòëàíäèÿ - Ðîññèÿ (0+)
12.40 “Øîòëàíäèÿ - Ðîññèÿ.
Live” (12+)
13.05 “Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Âåð-
ñèÿ-2021” (12+)
13.25, 1 7.05, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
14.10 “Ãðàí-ïðè ñ À . Ïîïî-
âûì” (12+)
14.40 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê.
“Ñî÷è Àâòîäðîì”. Òóðèíã
(12+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Èòàëèè (12+)
17.35 “Ñïîðòèâíûå èòîãè àâ-
ãóñòà” (12+)
18.10, 20.55 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Àíãëèÿ - Áîëãàðèÿ (12+)
21 .40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Ñåðáèÿ - Ïîðòóãàëèÿ
(12+)
00.20 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
00.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ñóïåðôèíàë. Ðîññèÿ -
Øâåéöàðèÿ (0+)
02.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
Ìèðîâîé òóð. Ôèíàë (0+)
03.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Òóðöèÿ - Àíäîððà (0+)

05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ð. Áåéäåð ïðî-
òèâ ×. Êîíãî. Ä. Ñòðàóñ ïðî-
òèâ Ä. Êàìïîñà (16+)

ÍÒÂ

04.55 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ” (12+)
05.50 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñ-
êâå” (0+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.15 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.10 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.20 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.40 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.55 Õ/ô “Ñòàðûé Íîâûé
ãîä” (6+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
11 .30, 00.45 Õ/ô “Ìàéîð
Ïåéí” (12+)
13.35 Õ/ô “Òàêñè” (12+)
15.25 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
17.05 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
18.55 Ì/ô “Çâåðîïîëèñ” (6+)
21 .00 Õ/ô “Âåëèêàÿ ñòåíà”
(12+)
23.00 Õ/ô “Ìåäàëüîí” (12+)
02.30 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
03.50 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.35 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.05 “ÒÍÒ MUSIC”
(16+)

09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Ýêñòðàñåíñû.
Áèòâà ñèëüíåéøèõ” (16+)
12.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
15.40 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.50 Õ/ô “Æåíùèíû ïðîòèâ
ìóæ÷èí: Êðûìñêèå êàíèêóëû”
(16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ñåêñ ïî äðóæáå”
(16+)
03.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 17.30 Õ/ô “Ìûøåëîâ-
êà” (0+)
06.30 Ä/ô “Ïåðåâåðíè ïëàñ-
òèíêó!”  (16+)
07.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
07.55 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.35, 23.00 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
09.00 Ì/ô “Çîëîòàÿ àíòèëî-
ïà” (0+)
09.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Çà äåëî!”  (12+)
11.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.45 “Ðåãèîí” (12+)
12.30 “Ãåðáû Ðîññèè” (6+)
12.45, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Êðèê
ñîâû” (12+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.50 Õ/ô “Áëàãîðîäíûé âå-
íåöèàíåö” (16+)
21.40 “Çâóê” (12+)
23.30 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòûðåõ”
(6+)
01.05 Ä/ô “Ñïàñè è ñîõðàíè”
(12+)
01.45 Õ/ô “Âîñòîê-çàïàä”
(16+)
03.45 “Ðóññêèé ðîìàíñ. Ëó÷-
øèå ãîëîñà ìèðà” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Õ/ô “Äîñïåõè áîãà”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-

ëóæäåíèé” (16+)
17.20 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
23.30 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (12+)
02.15 Õ/ô “Èç Ïàðèæà ñ ëþ-
áîâüþ” (14+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.45 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
14.30 Õ/ô “Ïîëòîðà øïèî-
íà” (16+)
16.30 Õ/ô “Kingsman: Ñåêðåò-
íàÿ ñëóæáà” (16+)
19.00 Õ/ô “Õèòìýí: Àãåíò 47”
(18+)
21.00 Õ/ô “Ìàêñ Ïýéí” (16+)
23.00 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå
äåâ÷îíêè” (18+)
01.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äåâóø-
êè” (16+)
02.45 Õ/ô “Ñòèãìàòû” (16+)
04.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Ïîñëå äîæäè÷êà,
â ÷åòâåðã...”  (6+)
07.20 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.45, 15.00 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
13.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
14.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
15.20, 18.25 Ò/ñ “Îôèöåðû”
(12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
00.15 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (6+)
02.10 Õ/ô “Àòàêà” (12+)
03.45 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâåòîì”
(16+)
05.05 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Èäåàëüíûé áðàê”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü” (0+)
08.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.40 Õ/ô “Ñòàðèê Õîòòàáû÷”
(0+)
10.10, 13.00, 04.55 Õ/ô “Ïî-
êðîâñêèå âîðîòà” (12+)
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 Ñîáû-
òèÿ (16+)
12.00 Äåíü Ìîñêâû. Îòêðûòèå
(12+)
14.45 Õ/ô “Ïðèçðàêè Çàìîñ-
êâîðå÷üÿ” (12+)
19.00 Äåíü Ìîñêâû. Êîíöåðò
íà Ïîêëîííîé ãîðå (12+)
21.40 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.10 Ä/ô “Ëþáîâü ïåðâûõ”
(12+)
00.00 “90-å. Â øóìíîì çàëå ðå-
ñòîðàíà” (16+)
00.55 “Ïîñëåäíèé ïðîèãðûø
À. Àáäóëîâà” (16+)
01.50 “Êàðàòåëè èñòîðèè”
(16+)
02.20 “Ïðåñòóïëåíèÿ, êîòîðûõ
íå áûëî” (12+)
03.05 Õ/ô “Ëþáèìàÿ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:40 «Ñüûëàíêûâê0ä êîëÿ»
(6+)
08:00 «Ýêñïåðèìåíòàòîðû» (12+)
08:30, 11.30 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (0+)
09:00. 02.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30, 01.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:50, 01.30 «Çàãîðîäíûå ïðå-
ìóäðîñòè» (12+)
10:20 «Êàçàêè-ðàçáîéíèêè».
Õ/ô (6+)
12:00, 00.15 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü» (12+)
12:40, 04.30 «Çàëèâ ñ÷àñòüÿ».
Õ/ô (12+)
14:10 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:25 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
15:05 «Ãàðàæ». Õ/ô (12+)
16:50 «Òû ó ìåíÿ îäíà». Õ/ô
(16+)
18:35 «Êóëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
19:00 «Íà Äåðèáàñîâñêîé õî-
ðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàé-
òîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè». Õ/
ô (16+)
20:45 «Êëàí Êåííåäè». Õ/ô,
1-2 ñ. (16+)
22:15 «Ñèíã-Ñèíã». Õ/ô (12+)
02:30 «Êîêî äî Øàíåëü». Õ/ô
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

6 ñåíòÿáðÿ
Ïÿòíèöà

7 ñåíòÿáðÿ
Ñóááîòà
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Ïåðâûé êàíàë
05.35, 06.10 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êî-
ðîëåâà” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 Õ/ô “Óêðîòèòåëüíèöà
òèãðîâ” (0+)
16.00 “Ñòðàíà ñîâåòîâ. Çàáû-
òûå âîæäè” (16+)
18.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 “ÊÂÍ”. Ïðåìüåð-ëèãà.
Ôèíàë (16+)
01 .20 Õ/ô “Ìû íå æåíàòû”
(12+)
02.55 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.20 Õ/ô “Çîëîòûå íåáåñà”
(12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.50 Õ/ô “Ïðåêðàñíûå ñîçäà-
íèÿ” (12+)
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-4”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.00 “Ïîñëåäíèé ýøåëîí íà
Âîñòîê” (12+)
02.40 Ò/ñ “Ëåäíèêîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.45 Õ/ô “Æèëè-áûëè ñòà-
ðèê ñî ñòàðóõîé” (12+)
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.25 Õ/ô “12 ðàçãíåâàííûõ
ìóæ÷èí” (16+)

12.00 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.30, 01.05 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.15 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
13.45 Âñåðîññèéñêèé þíîøåñ-
êèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
(0+)
14.35 Õ/ô “Çåëåíûé îãîíåê”
(6+)
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã áðàòüåâ
Çàïàøíûõ” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòûðåõ”
(6+)
21.45 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä ìèðî-
âîé îïåðû (0+)
23.55 Õ/ô “Ïðèåõàëè íà êîí-
êóðñ ïîâàðà...” (0+)
01.45 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ð. Áåéäåð ïðî-
òèâ ×. Êîíãî. Ä. Ñòðàóñ ïðî-
òèâ Ä. Êàìïîñà (16+)
08.00 “Òàåò ëåä” (12+)
08.20 “Íà ïóòè ê Åâðî-2020”
(12+)
08.50 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ôðàíöèÿ - Àëáàíèÿ (0+)
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Íîâî-
ñòè (16+)
11 .00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Íàøè â Bellator (16+)
12.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Â. Ìèíååâ ïðîòèâ Ì. Êî-
ñòè÷à. Ä. Ìèíàêîâ ïðîòèâ Ì.
Ðèìáîíà (16+)
13.20 “Áîêñ-2019” (12+)
13.40, 23.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
14.40 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. “Ñî÷è
Àâòîäðîì”. Òóðèíã (12+)
15.50 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Èòàëèè (12+)
18.20, 20.55 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ãðóçèÿ - Äàíèÿ (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ôèíëÿíäèÿ - Èòàëèÿ (12+)
00.20 Áàñêåòáîë. ×Ì. Ìóæ÷è-
íû (0+)
02.20 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ñóïåðôèíàë (0+)
03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èòàëèè (0+)

ÍÒÂ
05.20 Èõ íðàâû (0+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Âèêòîðèÿ Òàðàñîâà (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.10 Õ/ô “Äîìîâîé” (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæå-
íèå” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.25 Õ/ô “Ïýí. Ïóòåøåñòâèå
â Íåòëàíäèþ” (6+)
11.40 Ì/ô “Çâåðîïîëèñ” (6+)
13.50 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ïîñëåäíèé ðûöàðü” (12+)
16.55 Õ/ô “Âåëèêàÿ ñòåíà”
(12+)
18.55 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
21.00 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Çîâ
äæóíãëåé” (12+)
23.25 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïîõîä”
(12+)
01.50 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
03.15 Õ/ô “Êóäðÿøêà Ñüþ”
(6+)
04.50 Ò/ñ “Íîâûé ÷åëîâåê”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
12.30 Õ/ô “Æåíùèíû ïðîòèâ
ìóæ÷èí: Êðûìñêèå êàíèêóëû”
(16+)
14.10 “Îäíàæäû â Ðîññèè”

(16+)
17.10 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ MUSIC” (16+)
02.05 Ì/ô “Ïîïóãàé Club”
(12+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.30 Õ/ô “Áëàãîðîäíûé âå-
íåöèàíåö” (16+)
07.15, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
07.55 “Ðåãèîí” (12+)
08.35, 00.00 “Äîì “Ý” (12+)
09.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01 .00 Íî-
âîñòè (16+)
10.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 Ä/ô “Ñïàñè è ñîõðà-
íè” (12+)
11.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
11 .45 “Ôèíàíñîâûé óíèâåð-
ñèòåò: âðåìÿ è ëþäè” (12+)
12.40, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Êðèê
ñîâû” (12+)
17.25 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòûðåõ”
(6+)
19.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.25 Õ/ô “Ïîäàðè ìíå ëóí-
íûé ñâåò” (12+)
22.25 Õ/ô “Âîñòîê-çàïàä”
(16+)
00.30 Ä/ô “Àïîñòîë Êàì÷àò-
êè” (6+)
01.15 “Çâóê” (12+)
02.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
03.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.00 Õ/ô “10000 ëåò äî í. ý.”
(16+)
09.50 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò: ðàñ-
õèòèòåëüíèöà ãðîáíèö” (12+)
11.40 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò: ðàñ-
õèòèòåëüíèöà ãðîáíèö-2 - êî-
ëûáåëü æèçíè” (12+)
14.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
17.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (12+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
êóáîê îãíÿ” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)

00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.30 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.15 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)
13.00 Õ/ô “12 ðàóíäîâ”
(14+)
15.15 Õ/ô “Õèòìýí: Àãåíò 47”
(18+)
17.00 Õ/ô “Ìàêñ Ïýéí” (16+)
19.00 Õ/ô “Âçðûâíàÿ áëîí-
äèíêà” (18+)
21.30 Õ/ô “Óáèéöà” (16+)
00.00 Õ/ô “Ãîðîä, êîòîðûé
áîÿëñÿ çàêàòà” (18+)
01 .30 Õ/ô “Õâàòàé è  áåãè”
(16+)
03.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äå-
âóøêè” (16+)
04.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.30 Õ/ô “Êîðïóñ ãåíåðàëà
Øóáíèêîâà” (12+)
07.15 Õ/ô “Âîðîòà â íåáî”
(6+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “Êðåìëü-9” (12+)
13.10 Ò/ñ “Ëàäîãà” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.25 Ä/ñ “Íåçðèìûé áîé”
(16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Æàâîðîíîê” (0+)
01 .35 Õ/ô “Ðóññêîå ïîëå”
(12+)
03.05 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (6+)
04.30 Õ/ô “Ïîñëå äîæäè÷êà,
â ÷åòâåðã...” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Ñþòêèí”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)
23.00 Õ/ô “×åñòü” (16+)
00.55 Õ/ô “Êîììóíàëêà”
(16+)
02.30 Õ/ô “Ðåïîðòàæ ñóäüáû”
(16+)
04.05 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.25 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
07.00 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿò-
íèöêîé” (6+)
08.50 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àäðå-
ñà” (0+)
10.40 “Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ. Êî-
ðîëåâñòâî ìàëîâàòî!” (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.55 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñê-
âå” (6+)
12.30 Õ/ô “Ìîñêîâñêèé ðî-
ìàíñ” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Ë. Ãóð÷åí-
êî” (12+)
16.40 “Æåíùèíû À. Ïîðîõîâ-
ùèêîâà” (16+)
17.35 Õ/ô “Òàéíà ïîñëåäíåé
ãëàâû” (12+)
21.25, 00.25 Õ/ô “Äóäî÷êà
êðûñîëîâà” (16+)
01.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.35 Õ/ô “Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò
ïî÷òè íå âèäåí” (16+)
05.10 “Ë. Ãàéäàé. ×åëîâåê, êî-
òîðûé íå ñìåÿëñÿ” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Òû ó ìåíÿ îäíà». Õ/ô
(16+)
08:00 «Ýêñïåðèìåíòàòîðû»
(12+)
08:30 «Êóëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
09:00, 02.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30, 01.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:55, 01.30 «Çàãîðîäíûå ïðå-
ìóäðîñòè» (12+)
10:20 «Ãàðàæ». Õ/ô (12+)
12:00, 04.05 «Áåëûé ïóäåëü».
Õ/ô (6+)
13:10 «Ñèíã-Ñèíã». Õ/ô (12+)
15:10 «Ãðèãîðèé Ëåïñ è åãî
äðóçüÿ». Êîíöåðò (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Âàðâàðèíû ñâàäüáû».
Õ/ô (16+)
19:30 «Óáèéñòâî â Áóðãóíäèè».
Õ/ô (16+)
21:05 «Îòäàì æåíó â õîðîøèå
ðóêè». Õ/ô (16+)
22:45 «Áîìáà». Áîåâèê, 1-2 ñ.
(16+)
00:30 «Êîìè incognito» (12+)
02:30 «Íà Äåðèáàñîâñêîé õî-
ðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàé-
òîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè». Õ/
ô (16+)
05:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
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Ответы на кро ссворд о т 24 августа:
По горизонтали: 1. Поломка.  5. Мотобол.  9. Текстиль.  10.  Анархист.  12.  Му нц.  13.  Лягу шка.  14.

Жнец.  17.  Казна.  18.  Замша.  20.  Унция.  21.  Кощей.  22.  Отгу л.  26.  Знамя.  27.  Дрофа.  28.  Ордер.  30.
Мачо.  31.  Фраму га.  34.  Чанг.  37.  Застру га.  38.  Диковина.  39.  Анамнез.  40.  Миниму м.

По в ертикали: 1. Потомок.  2. Лаконизм.  3. Мята.  4. Аглая .  5. Минск .  6. Тюря.  7. Близнецы.  8.
Лютеция.  11.  Су мма.  15.  Нагоняй.  16.  Ку ту зов .  18.  Заезд.  19.  Астра.  23.  Расчес ка.  24.  Корма.  25.
Идеализм.  26.  Замазка.  29.  Регтайм.  32.  Рогоз.  33.  Гримм.  35.  Вру н.  36.  Воин.

Ответы на сотовый кро ссворд о т 24 августа:
1. Указка.  2 . Физика.  3. Викинг.  4 . Плевел.  5. Тету ан.  6 . Низина.  7. Икитос.  8 . Нетель .  9. Кретин.

10. Кианит.  11. Солоди.  12.  Зелень.   13. Пикник.  14. Ту грик .  15. Ху доба.  16. Безмен.  17.  Трепка.   18.
Гектар.  19.  Идехан.   20. Нейрон.  21. Артрит.  22. Ку рорт.   23. Ору дие.  24. Метеор.  25. Полати.  26.
Пору ка.  27. Ку роед.  28. Бретер.

По горизонтали: 1.  Упаковка для посылки 5.  Небольшой отрезок стебля,
ветки от плодового дерева,  применяемый для прививки, посадки 9.  Работ-
ник театра, помогающий актёру одеватьс я 10.  Тугоплавкий, нерас творимый
в воде оксид алюминия 12.  След матрицы 13.  Отгадка (антоним) 14.  Кла-
вишный инструмент 17.  Первая греческая буква 18.  Львиная с емейка 20.
Средство для ухода за кожаной обувью 21.  Поединок между двумя против-
никами 22.  Выс ушенная питательная ткань кокосового ореха 26.  Резкий звук
от лопнувшего, сломавшегос я предмета 27.  «Мочалка» из  моря 28.  Тайное
объединение, сообщество 30.  Жир, вытопленный из сала 31.  Болезнь, забо-
левание 34.  10 миллионов рупий 37.  Столица Австралии 38.  Рис унок в нача-
ле книги 39.  Покоряющее влияние, притягательная сила человека 40.  Выде-
ланная мягкая кожа с шероховатой, характерного рисунка поверхностью.

По вертикали: 1.  Нерадивая пернатая мамаша 2.  Перекрёсток дорог 3.
Стальная заготовка квадратного сечения 4. Манеж в цирке 5.  Бабушкин «кон-
курент» Центробанка 6.  Жена раджи 7.  Коротышка из  Цветочного города 8.
Печь в бане 11.  Железный обруч на ножках, с лужащий подставкой для кот-
ла,  чугуна 15.  Верхушка ели 16.  Запечный музыкант 18.  Закрывающая, за-
гораживающая кровать занавеска 19.  Спутник Сатурна 23.  Детское заболе-
вание 24.  Сажа на фитиле 25.  «Предмет» для тоста 26.  Мука из  овс а 29.
Прямая, проходящая через точку кривой и перпендикулярная к кас ательной
прямой в этой точке 32.  Сорт бумаги высшего качества с  водяными знаками
33.  Карт-… 35.  Рас писное судно Степана Разина 36.  Знамя, полотнище.
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ОВЕН (21.03-20.04). Неделя повышенной под-
вижности, в том числе интеллектуальной. Нахо-
дятся удачные и ловкие решения в трудных си-
туациях, в нужное время вы оказываетесь в нуж-
ном месте. Удачными будут поездки этой неде-
ли. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - в торник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Энергичная и интересная
неделя, полная новых лиц и новых идей. Вы спо-
собны принимать нестандартные и неож иданные
для окружающих решения, за счет чего получае-
те преимущества и завоевыв аете больше сим-
патий. Хороший период для личных обновления
отношений. Благоприятный день - чет верг, небла-
гоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Отрешитесь от  ста-
рого мира и от ряхнитесь от досадных и мешаю-
щих вам препят ств ий. Работа не т олько даст
возмож ность заработать на ж изнь, но и доста-
вит удовольствие, будет шанс проявить себя в
новом качестве. Выходные проведите с семьей
на природе, это даст вам энергетический заряд
на неделю. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Будет немало возмож нос-
тей осуществить задуманное в сфере професси-
онального роста. Можно получить высокую про-
текцию, в рабочем пространстве ситуация ме-
няется явно в вашу пользу. От личная неделя для
любовного флирта и налаживания более близких
отношений с т ем, кто вызывает  ваш интерес.
Благоприятный день - суббота, неблагоприятный
- понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08) . Неделя благоприят на для
начала кардинальных изменений на работе. Мож-
но услышать неож иданные и весьма привлека-
тельные новые предложения. В личной сфере вы
получаете возмож ность укрепить свои позиции
и добиться большего уважения. При этом не тре-
буется агрессивный стиль поведения, обстанов-
ка располагает ко всеобщему миру и любви. Бла-
гоприятный день -  среда, неблагоприятный - по-
недельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Хорошая неделя для тех,
кто склонен использовать дипломатию и гибкость
в решении сложных вопросов. Умело проведен-
ные переговоры поднимут на качественно дру-
гой уров ень ваш имидж и реальные доходы. Мож-
но мирным путем договориться в конфликтных
сит уациях с супругом о взаимно приемлемом
решении. Благоприятный день -  среда, неблагоп-
риятный - пят ница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наблюдается тенденция к
улучшению условий т руда однов ременно с  воз-
растающими требованиями к вам. Видимо, зря
плат ить деньги в ам никто не собирается. Вам
придет ся изрядно попотеть. Впрочем, напряжен-
ная работа пойдет  вам же на пользу в будущем.
В личной жизни более предпочтительна сдержан-
ность. Благоприят ный день - пятница, неблагоп-
риятный - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя сулит исклю-
чительно благоприятные возможности для тех,
кто настроен что-то изменит ь в личной жизни.
Можно надеяться на спонтанное знакомст во, но
для пущей уверенности не сидите в у глу и не
ждите милости от судьбы. Активность и оптими-
стический стиль поведения будут хорошо вос-
принят ы теми людьми, с кем вас связывают ра-
бочие отношения. Благоприятный день - вт орник,
неблагоприятный - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Придется шевелиться
и быть раст оропным, чтобы не упустить свой
шанс. Приготовьтесь на всякий случай к  возмож-
ности поворота в ашей жизни в более активное
русло. В выходные переждите бурю в тихой га-
вани. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Текущая работа погло-
тит вас без остатка. Это будет касаться и про-
фессиональной деятельности, и домашних дел.
Можете смело затевать ремонт, обновлят ь свой
гардероб. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероятно временное
напряж ение, это может затронуть работу  и до-
ходы от нее. Вы способны св оими силами ре-
шить накопившиеся проблемы, при этом можете
рассчитывать на лояльное от ношение вышесто-
ящих и на поддерж ку со стороны партнера. Избе-
гайте проявлений эгоизма и нетерпимости, не
контролируйт е партнера сверх меры. Обратят на
себя в нимание ваши дети со своими потребнос-
тями. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - пят ница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Отношениям на работе и
вопросам текущей трудовой деятельности будет
посвящена значительная част ь вашего времени.
Также прислушивайтесь к мнению окруж ающих,
но не все они будут объективны и доброжела-
тельны. Вы будете способны отфильтровать нуж-
ную вам информацию. Потребности и нуж ды се-
мьи тоже займут ваше время. Совместное про-
ведение досуга и открытое обсуждение общих
тем сплотит семью и сделает  вас устойчивее в
жизненном море. Благоприятный день – поне-
дельник, неблагоприятный - вт орник.

Пункт отбора на военную службу по контрак-
ту г. Сыктывкара осуществляет отбор граж-
дан, имеющих высокие морально-деловые
качества и хорошую физическую подготовку,
в войсковые части Министерства обороны
Российской Федерации. Для граждан с выс-
шим и средним профессиональным образо-
ванием есть возможность прохождения служ-
бы по контракту взамен службы по призыву.
Более подробную информацию об условиях
службы, денежном довольствии, сроках и
оформлении документов можно получить по
адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 7, каб.
112 или по телефону 8(8212)32-15-88.

ПРОДАМ  3-комнат ную кварт иру, 2 этаж. Теплая, с  ре-
монтом и с  мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-54-
28682.

ПРОДАМ  1,5-комнат ную квартиру  с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 этаж. Те л.: 8-904-20-80850 или 8-922-
99-37799.

ПРОДАМ лыж и охот ничьи камусные. Тел.: 8-912-10-
88824.

СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную кварт иру улучшенной
планировки. Те л.: 8-904-22-57613.

ПРОДАМ  лодку Казанка 5 М1. Те л.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру, 2 эт аж, улучшенная пла-

нировка, теплая. светлая. Цена 400 т. р. Те л.: 8-904-20-
14817.

ПРОДАМ  4-комнат ную кварт иру по ул. Таежной, д. 3, 5
эт аж . Цена 500 т. р. Возможно за мат еринский капитал.
Те л.: 8-912-16-28684, 8-912-11-08536.

ПРОДАМ  1-комнатную квартиру  по ул. 60 лет  Октября,
д. 9, 1 этаж . ДЁШЕВО. Те л.: 8-904-22-75188.

ПРОДАМ  инвалидное кресло-коляску НЕДОРОГО. Те л.:
8-912-10-38936, 21-1-82.

МЕНЯЮ 3-комнатную кв артиру по ул Газовиков, 2, 4 этаж,
на 2-комнат ную с  доплат ой. Частичный ремонт. Рассмот-
рим вариант ы. 1 и 5 этаж, ст арую планировку – не предла-
гать. Те л.: 8-912-10-19821.

ПРОДАМ  велосипед «КА МА ». Цена 1500 руб. Торг. Те л.:
8-912-10-36368.

ПРОДАМ  лобов ое ст екло и т ент на лодку
«Обь-М». Тел.: 8-912-10-36368.

ПРОДАМ 3-комнатную кварт иру  по ул. 60 лет
Окт ября, д. 7, 5 эт аж , частично с  мебелью.
Те л.: 8-912-54-68808.

ПРОДАМ  дачу  в  районе аэропорта СТ «Стро-
ит ель». Ест ь жилой в агончик, вагончик под ин-
ст румент ы. Те л.: 8-911-78-99001.

ПРОДАМ  3-комнат ную кварт иру  по ул. Та-
ёж ной, д. 1, 5 этаж. Те л.: 8-912-94-28035.

СРОЧНО СДАМ кварт иру в МСО по ул. 60
лет Октября, д. 20, 1 этаж, большая, с ремон-
том, с  в анной. Недорого. Те л.: 8-912-11-05573.

ПРОДАМ  мягкую мебель, телевизор, карни-
зы для шт ор: цвет белый, коричневый. Те л.: 8-
912-56-64308.

МЕНЯЮ 3-комнат ную кварт иру  по ул. Газо-
виков, д. 2, 4 этаж (частичный ремонт)  на 2-
комнат ную квартиру  с доплатой. Рассмотрим
варианты. 1 и 5 эт аж , ст арую планировку не
предлагат ь. Те л.: 8-912-10-19821.

ПРОДАМ  ст роение 5х5, брус , крыша профнастил. Те л.:
8-912-14-59770, 8-912-15-95713.

ПРОДАМ  с коростной в елосипед. Цена – 12 т ысяч руб-
лей. Те л.: 8-912-56-96536.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г. Пензе площадью 41,6
кв. м на 5-м этаж е 10-этажного кирпичного дома. В доме 1
подъезд. На каждом этаже по 7 квартир улучшенной плани-
ровки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.

Описание квартиры: тип недв ижимости - вторичное жилье.
Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпичный. Об-
щая площадь - 41,6 кв. м. Комнат в  квартире – 1. Ж илая пло-
щадь - 21,3 кв. м. К ухня - 8,8 кв. м. Ванная и санузел - 3,1 кв. м.
Коридор - 8,4 кв. м. Кладовка - 3 кв. м. Балкон - 1,8 кв. м.
Высот а потолков  - 2,5 м. Чугунные батареи. Домофон. Квар-
тира расположена в обжитом районе города Пензы, недалеко
от центра города, в 500 метрах  от реки Суры. Недалеко распо-
ложены Политехнический университет, пединститут, медицин-
ские учреждения, культурные и спортивные центры. В шаго-
вой доступности - магазины, школа, детский сад, транспорт-
ные остановки. Дом построен основательно и на века. Тол-
стые кирпичные стены держат тепло зимой и прохладу  летом.
Собств енник кварт иры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540.

ПРОДАМ музыкальный центр «Техникс», 5 колонок, в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел.: 8-912-15-95622.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру (студия) в  г. Киров е, 13
этаж, частично с мебелью и бытовой техникой. Тел.: 8-912-
94-28035.

ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем техническом со-
стоянии. Тел.: 8-912-94-89997.

ПРОДАМ новый планшет ный компьютер, недорого. Те л.:
8-912-56-64308.

ПРОДАМ  серию книг в  тв ердом переплете (Д мит рий
Емец, Таня Гротт ер). Те л.: 8-912-56-64308.

ПРОДАМ  УАЗ -  «буханку» 31562, инж ект ор, двигатель
409, 2009 г. в., пробег 98 тыс . км ., грузопассаж ирская, в
рабочем состоянии. Те л.: 8-912-14-75782.

СРОЧНО ПРОДАМ 3 –комнат ную кв арт иру по ул. Пио-
нерской, д.17,2 эт аж с ремонтом. Те л.: 8-912-14-86939, 8-
912-14-69340.

ПРОДАМ  гараж в кооперат ив е “Лада”  в  районе “Гасзв я-
зи”, напрот ив  в ышки. Размер 7Х5, обшит  в агонкой. Есть
смот ровая яма. Тел.: 89121076443.

ПРОДАМ  1-комнатную кв артиру в г. К раснодар, микр.
Лазурный с расширенным от аплив аемым балконом на 1м
эт аж е 2-х  этаж ного дома. И меет ся подв альное помеще-
ние. Те л.:89189654298. Тамара.

ПРОДАМ  «Биоптрон» от «Цепт ер» для профилактики и
лечения заболеваний, как у дет ей, так и у  взрослых. Хоро-
ший помощник в послеоперационном периоде, при зажив-
лении ран, спорт ив ных  т равмах, в осстанов лении т каней.
Широко используется в  космет ологии и дет ской терапии.
Создает ощущение полной релаксации и хорошего само-
чувствия. Помогает вновь обрест и энергию, необходимую
для пов седневной жизни. Те л.: 8-912-19-38115.

РЕМОНТ КВАРТИР. Любые виды отделочных  работ. Те л.:
89042317561.

КУПЛЮ диски DV D c фильмами. Те л.: 8-904-22-73432.
ИЩУ РАБОТУ: вахтёр, гардеробщик, с торож. Те л.: 8-904-

22-73432.
ПРОДАМ  у глов ой шкаф 980х2350х560 см в упаков ке.

Те л.: 8-904-22-73432.
ПРОДАМ  лет ние туфли, цв ет  розовый, нат уральная

кожа, размер 38, а т акже новые т уфли-ботинки. Те л.: 8-
904-22-73432.

КУПЛЮ золотой корень. Те л.: 8-989-61-71814.
КУПЛЮ швейную машину  «Зигзаг», оверлок б/у. Те л. 8-

904-22-73432.

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ АДРЕСОМ
Ольги Дмитриевны, которая помогла моему

сыну бросить пить раз и навс егда. Если у кого
такая же беда,  напишите ей письмо.

196626,  Ленинградская обл.,  п. Шушары, ул.
Школьная, д. 7, кв. 40,  О.  Д.  Сидоровой.

Денег она с  меня не взяла, я инвалид II гр.  и
пенсионерка.

1. Атом азота 2. Мыс на с еверо-западе Авс тралии 3.
Должность на Руси 4. Отъявленный негодяй 5. Белая
степень ярости 6. Еловый лес 7. Поклонник 8. Нагре-
ватель в городской квартире 9. Сторонник решитель-
ных мер 10. Государство в Азии 11. Накопление 12.
Отечественный архитектор 13. Состояние с ильно раз-
реженного газа 14. Государство в Африке 15. Описа-
ние своими словами 16. Труженик с  ложкой 17. “Чёр-
ная акула”,  вертолёт 18. Город курорт 19. Кровожад-
ная акула 20. Операционная система

На правах рек ламы
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В этом году, а именно в авгу-
сте наш родной Вуктыл отме-
чает юбилей – 35 лет со дня при-
своения ем у статуса города.
Для Вуктыла не такая уж и боль-
шая дата, но для нас, его первых
жителей, это  уже история.
Наши земли хранят удивитель-
ные богатства природных ре-
сурсов, одним из которых явля-
ется газ. Но главным достояни-
ем всегда были, есть и будут
люди, которые своим трудолю-
бием развивают и прославляют
родной край.

История Вуктыла – это книга
многих человеческих судеб. Да-
вайте перевернем страницы на-
шей памяти и посмотрим, что
происходило 35 лет тому назад.

Всё началось еще в начале
прошлого  столетия. Впервые
целенаправленно  северные
районы Полярного Урала заин-
тересовали геологов в середи-
не 1920-х годов, и в районе Вук-
тыла стали вестись геоло-
гические изыскания. Но
лишь в начале 60-х годов
начались м асштабные
геологоразведочные ра-
боты.

В этих м естах было
тихо. Совсем тихо. Лишь
на перекатах урчала
строптивая Печора да
шумела окрестная тайга.
А зимой – красота нео-
писуемая, темно-зеле-
ные ели, как свечи, на
фоне неба, ветви оканто-
ваны снегом, ни рядом,
ни вдалеке нет даже на-
мека на дорогу…

Но вот в этот северный,
суровый, необжитый
край пришли сильные и
храбрые люди – геологи.
Они рубили тайгу, про-
бивались сквозь топкие
болота. Сначала это были
рабочие геологической
съем ки, на смену  им
пришли геофизики. Вна-
чале был разбит палаточный
городок. Вскоре пришел огром-
ный отряд буровиков. И потя-
нулись один за другим мощные
трактора с грузами.

23 марта 1962 года началось
бурение первой скважины. Ра-
бота велась в сложных услови-
ях, не было никаких подъездных
путей. Всё необходимое достав-
лялось от Печоры специальны-

м и, обладающим и высокой
проходим остью тракторам и,
которые могли делать только
один рейс в неделю. Но насту-
пил долгожданный момент, ког-
да из первой пробуренной сква-
жины №2 пошел газ. Скважина
стала давать ценное углеродис-
тое сырье. А дальше – скважи-
на №3, №21… И стали в тайге
появляться всё новые и новые
буровые вышки, побежали
лежневые дороги. Рядом с Вук-
тыльским месторождением на
берегу Печоры возник в 1962
голу поселок как база участка

буровиков. Позже Вуктыл стал
строиться подальше от берега,
от сквозных ветров. А вначале
всё лепилось на берегу, чтобы
м ожно было наслаждаться
этим простором, любоваться
Печорой.

Вуктыла как такового еще не
было. И вообще кругом ниче-
го не было, кроме прорезанной
сквозь тайгу трассы и первых
строящихся бараков. А в 1966
году отряды изыскателей выса-
дились на отдельных участках
будущей магистрали газопро-
вода. На карте и названия тако-
го не было – Вуктыл. Все ад-
министративные службы нахо-
дились в Шердино. Дорог не
было, и чтобы добраться до
скважины, приходилось тра-
тить много усилий и времени.
Вначале было очень трудно, но
люди работали. Находились и
скептики, которые сомневались
в возможности получения боль-

шого газа на участках будущей
магистрали газопровода.

Вуктыл как поселок возник в
1968 году. Своим появлением и
существованием он обязан от-
крытию Вуктыльского нефтега-
зоконденсатного месторожде-
ния, а названием – реке Вуктыл,
правому притоку Печоры, ко-
торая берет начало с возвышен-
ности Вуктылпарма. На древ-

нем  финно-угорском языке
«ехт, ухт» означает: «река, про-
тока, волок», а под влиянием
языка коми закономерно появи-
лось слово Вуктыл.

Страна позвала молодежь на
подвиг – осваивать Север, до-
бывать газ, строить город. Ты-
сячи м олодых людей со всех
концов огромной страны уст-
ремились в зырянские земли.
Они бросили свои м олодые
силы на освоение Вуктыльско-
го нефтегазоконденсатного ме-
сторождения. Люди ехали в не-
известность, зная, что столкнут-

ся с трудностями, с отсутстви-
ем нормальных бытовых усло-
вий и бездорожьем, попадут в
уникальные по трудности усло-
вия жизни и работы. До на-
ступления первых м орозов
многим пришлось жить в ар-
мейских палатках, заполненных
до предела. Знакомый всем

вуктыльцам «со стажем » ло-
зунг «Вуктыл – не тыл, а пере-
довая» как нельзя лучше харак-
теризует атмосферу того вре-
мени.

Когда-то на месте Вуктыла
были непроходимые болота и
дремучая парма. Никто и не ду-
мал, что именно здесь откроет-
ся новая страница в истории
развития газовой промышлен-

ности Республики
Коми. В начале рож-
дения нашего города
почетными и главны-
м и профессиям и
были профессии гео-
лога и буровика. Поз-
же к ним присоедини-
лась и профессия
строителя.

 Наверное, нечто
особенное изначаль-
но нес с собой Вук-
тыл. Как могучий вул-
кан, он не только ве-
ками таит в своих не-
драх голубой огонь,
но также собрал в
этой маленькой точке
земли затаенные и со-
кровенные мечты че-
ловеческие о счастье

и о любви.
 Вообще начало Вуктыла –

это старый Вуктыл и Пионер-
база. Всё остальное строилось
позже. Здесь были уже и трест,
и газопром ысловое управле-
ние, и строительные подразде-
ления, а рядом лепились поле-
вые городки с лирическими на-
званиями: «Бригантина», «Ро-
мантика», «Елочка», «Солнеч-
ный», «Восход» и другие, а так-
же общежития. Практически
все жили в бараках и вагончи-
ках. Сначала топили дровами и
углем. На 5-6 вагончиков был

один истопник. К концу 1970
года подвели к вагончикам газ
и к 8 Марта 1972 года подали
центральное тепло в вагончики.

В начале 70-х годов встал воп-
рос о строительстве постоянно-
го поселка – будущего города
Вуктыл, который называли тог-
да жилпоселком. Дома прихо-

дилось строить на болоте. На
площадке, где должны были
строить поселок, нарезали в
торфянике дренажные осу-
шительные каналы. Затем
снимали слой торфа и засы-
пали строительную площад-
ку полуметровым  слоем
песка. После этого забивали
в почву сваи и строили на
них пятиэтажные дома.

В 1969 голу стали отсыпать
дорогу к будущему городу,
класть фундамент под зда-
ние 5-этажного общежития.
И в 1971 году было построе-
но и введено в эксплуатацию
первое кирпичное здание –
общежитие на 300 мест, че-
рез которое «прошли» мно-
гие вуктыльцы. Это первое
капитальное строение поло-
жило начало городу в тайге
на крутом берегу красавицы
Печоры. Начат монтаж круп-
нопанельного жилого дома
на 60 квартир. С этого вре-
мени началось строитель-

ство нашего города, пошел но-
вый отсчет времени.

За 35 лет город прошел боль-
шой путь: от первой вырубки и
первого колышка до современ-
ных зданий, от векового болота
до асфальта и бетонных покры-
тий, от зимников и временных
переправ до современных до-
рог, от полевых городков и ба-
раков до благоустроенных жи-
лых домов. Рос Вуктыл – город
газодобытчиков. И рост этот
обеспечивали руки строителей.

Быстрым и темпами растет
жилой фонд, всё больше и боль-
ше семей получают новые квар-
тиры. Начали работать крупные
магазины «Печора» и «Гастро-
ном», расширился ком бинат
бытового обслуживания. Пост-
роен клуб «Строитель», а поз-
же были открыты КСК со зри-
тельным залом , бассейном и

Подготовила
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спортивным залом , гостиница,
баня. Сдан в эксплуатацию аэро-
порт, стали привычными рейсы
самолетов АН-24 и ЯК-40.

Значительные успехи достигну-
ты и в улучшении материально-
технической базы просвещения и
здравоохранения. Введены в экс-
плуатацию школы №№1, 2, 3 и
детские дошкольные учреждения,
поликлиника с детской и женской
консультациями, профилакторий,
открылась и начала работать в но-
вом здании аптека. Построена му-
зыкальная школа, открыта детская
художественная школа.

Повысились культура земледе-
лия и продуктивность животно-
водства, укрепилась материаль-
ная база сельского хозяйства. На-
ряду с животноводческим комп-
лексом и теплицами введены в эк-
сплуатацию молокозавод, свинар-
ник. Введена в эксплуатацию АТС,
построен храм Благовещения
Пресвятой Богородицы, который
был освящен епископом Сыктыв-
карским и Воркутинским Пити-
римом.

В таежной глуши построен пре-
красный город, разведано и осво-
ено  уникальное газоконденсат-
ное месторождение. Успех и про-
цветание Вуктыла – результат со-
вместной работы газовиков, стро-
ителей, учителей, врачей и всех,
кто отдал свои силы, талант и ма-
стерство родному городу. Это
крепкие духом, мужественные
люди, истинные патриоты, кото-
рые, несмотря на трудности жиз-
ни в сложных климатических ус-
ловиях, верили в лучшее будущее
Вуктыла.

Уже много сделано, а Вуктыл
еще так молод. Но каждый про-
житый год служит зарубкой в па-
мяти о делах людей, тружениках
северного  края, основавших и
поднявших свой город на берегу
Печоры.

В этот юбилейный для Вуктыла
год хочется пожелать его муже-
ственным жителям человеческо-
го счастья, несгибаемого здоро-
вья, хорошего настроения и жи-
тейских удач. Пусть наш город ос-
тается вечно молодым и цвету-
щим! Пусть каждый дом будет на-
полнен радостью и теплом! Живи
долго, Вуктыл!
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Экспресс-тест на ВИЧ прошли
посетители Коми ВДНХ

А ты готов перейти на цифру?

Переезд за границу всегда сопряжен с необходимостью
выхода из зоны комфорта и адаптации в новых условиях
жизни. Иногда уже в зрелом возрасте человеку приходит-
ся начинать все с нуля, так как в чужой стране все его
профессиональные заслуги обесцениваются, и он как спе-
циалист остается невостребованным. Именно в такой
ситуации 22 года назад оказалась сыктывкарка Надежда
Филиппова, уехавшая вместе с семьей в Германию.

В Германию Филипповы уехали в 1997 году. По словам
собеседницы издания, семья «убегала от чеченской вой-
ны»:

– У нас три сына, старшему тогда было 16 лет, до при-
зыва оставалось совсем ничего, и мы очень боялись, что
его заберут на в ойну.

В те годы многие российские немцы возвращались на
свою историческую родину, и правительство Германии
оказывало большую поддержку желающим воссоединить-
ся со своими корнями. Для мигрантов организовывались
языков ые курсы, первое время выдавалось хорошее де-
нежное пособие. В Сыктывкаре, где проживала семья до
отъезда, Филипповы были в остребованными специалис-
тами: Вячеслав – хороший электросварщик, Надежда –
учитель начальных классов. Однако Вячеслав и его дети
пользовались большими преимуществами, чем Надежда,
так как были немцами по национальности, а она попала
под статус  иностранки и не имела тех же льгот. К тому же
у супруга была рабочая специальность, которая всегда
востребована как в России, т ак и за рубежом. В Германии
он получил возможность повысить кв алификацию, его
сразу отметили и предложили работу.

– Он хороший сварщик, и на одной фирме работает уже
17 лет, – рассказала Надежда Филиппова. – Обычно после
того, как он возв ращается из отпуска, его шеф не с крыва-
ет радости: «Как здорово, что вы вернулись! Без вас мы
тут зашиваемся». Русские в едь умеют работать добро-
совест но, не жалея себя. А  Вячеслав хоть и немец, но
закалка у него русская. В отличие от мужа мне в Герма-
нии пришлось, как ребенку, учиться делать первые шаги.
Было непросто, но для меня этот опыт  стал бесценным.

Ко времени отъезда в Германию учительский стаж На-
дежды Филипповой составлял 15 лет. Она работала снача-
ла в сыктывкарской школе №26, а последние два года – в
школе №43. В год их переезда, когда наступило 1 сентября,
а ей впервые за 15 лет не надо было идти к детям, женщи-
на проплакала весь день. Тогда она впервые со всей ясно-
стью поняла, как это страшно остаться невостребован-
ной. Были среди женщин-эмигрантов и те, кто соглашался
работать уборщицей или в сфере обслуживания, но она не
могла снизить планку. Одно дело временно устроиться,
чтобы заработать на жизнь, а другое дело – навсегда ос-
таться на такой работе. И дело не в гордыне, просто это
для нее было равноценно остановке в развитии.

– Мой диплом педагога не был признан, я не могла там
преподавать. К т ому же моего знания языка было недо-
статочно, чтобы преподавать немецким детям, но мне
очень хотелось в ернуться в  школу. Было сильное внут-
реннее стремление, – рассказала собеседница издания.

В Германии она в первые ощутила, что осталась совер-
шенно одна со своими проблемами. Бесплатные курсы
немецкого языка по статусу ей не полагались. А знание
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немецкого ограничивалось школьной и институтской про-
граммой. Когда ехала в Германию, казалось, этого будет
дост аточно, но в ыяснилось обратное. Младшему сыну
было т огда четыре года, как всякий ребенок его возраста,
он иногда болел, нужно было вести его в больницу. Перед
визитом к врачу мать дома записывала на листочек все,
что нуж но рассказать врачу, но ничего не могла понять из
его рекомендаций. Невозмож ность полноценно общаться
очень угнетала. Не зная языка, даже думать было нечего
о работе в школе.

Чтобы осуществить свою мечту, Надежде Филипповой в
Германии потребовалось десять лет. Дома с детьми они
изучали немецкий самостоятельно, садились в кружок и
отрабатывали каждый день новую тему: «Одежда», «По-
суда» и т.д. Спустя какое-то время после переезда у нее
появились друзья, которые пригласили ее в хор немецкой
песни. Это была ее основная языковая школа. Через пение
и общение с друзьями по хору она осваивала немецкую
речь. В числе новых знакомых оказались преподаватели.
Подруга Регина взяла над ней шефство: их общение боль-
ше напоминало уроки немецкого, а потом она предложила
Надежде писать маленькие рассказы. Сочинительство дей-
ствительно очень помогло развить речь. Надежда писала,
а Регина проверяла и исправляла ошибки.

– В общении с Региной мне было нетрудно. Она очень
интеллектуальная женщина, владеет пятью языками, –
рассказала Надежда Филиппова. – С ней я смогла так отто-
чить немецкий, что впоследствии преподавала русский
язык в вечерней школе Триттау. Эта школа – что-то типа
народного университета, где каждый выбирает для себя
изучение того, что ему интересно. Кто-то учится там фо-
тографировать, кто-то осваивает выбранный язык, кто-то
изучает итальянскую кухню. Это платные занятия. Я пре-
подавала там русский язык в течение семи лет, и моя под-
руга Регина Мюллер тоже ходила на мои занятия.

Эти вечерние курсы посещали как взрослые, так и дети.
После первого года работы Надежда подготовила родите-
лям от чет о проделанной работе с детьми в виде концер-
тной программы.

– Мы поставили на русском языке кукольный спектакль
«Теремок», выучили русские загадки и стихи Агнии Бар-
то, провели игры. Объявление о нашем выступлении было
размещено в мест ной газете, и мы даже не ожидали, что
так много людей прочтут эту  заметку в газете и придут.
Дети меня не подвели. Сейчас я эти курсы уже не веду,
потому что каждый день с 12 до 17 работаю в школе.

По словам женщины, социальные службы Германии

старались делать все, чтобы мигранты из России интег-
рировались в общество. И т аким, как она, не имеющим
возмож ности работать там по специальности, предлага-
ли разные вариант ы работы. Так, Надеж да Филиппова
работ ала в фирме, занимав шейся вопросами трудоуст-
ройст ва мигрантов:

– Мы т ам гладили белье для магазина, куда люди сдают
вещи, которые им уже не нужны, но в хорошем состоя-
нии. В этом магазине продав ались одеж да, посуда, про-
дукты, срок годности которых подходит к окончанию. Люди
с низким уровнем доходов могли там многое приобрести
за один евро или вообще бесплатно. В этой фирме нас
учили правильно писать заяв ления, правильно себя пре-
зентов ать при устройстве на работу. У меня там была
практика в детском саду помощником в оспитателя, пос-
ле кот орой директор этого садика подошел ко мне и ска-
зал: «Пишите заяв ление на работу». Дома я прыгала, виз-
жала от радости. А через три дня забрала заявление. По-
тому что написала письмо в  минобраз Германии, можно
ли мне работать на эт ой должности, и мне ответили: «Так
как у вас совершенно другой профиль, в ы не имеет е пра-
ва там работать». С этим письмом я пришла и забрала
заяв ление. И это была моя ошибка, потому что, как я
узнала потом, очень многие работают без всякого дипло-
ма. И ными словами, это был шанс свыше, а я от каза-
лась. И тогда я решила пойти учиться.

Вячеслав поддержал идею ж ены поступить в педагоги-
ческий техникум и заверил, что на время ее учебы смо-
жет  обеспечиват ь семью без ее участия в семейном
бюджет е. И в свои почти сорок лет Надежда Филиппова
опять стала студенткой. Все ее сокурсники в техникуме
были моложе ее на 20 лет.

– Когда я отвечала на вопрос преподав ателя, вся груп-
па замирала, слышно было, как муха лет ит: так все вни-
мательно за мной наблюдали, переживали за меня, – рас-
сказала она.

Сейчас Надежда Филиппова работает  воспитателем в
школе открытого дня – что-т о типа «продленки» в совет-
ских школах:

– Экономическая ситуация в Германии непростая, цены
растут, почти во всех семьях приходит ся работат ь обо-
им родителям. Поэтому школы открытого дня очень вос-
требованы.

На вопрос, чем немецкие дети отличаются от русских,
собеседница уверенно отвечает: «Культурой общения».

– Культура общения русских меня просто расстраива-
ет. Иногда включишь телевизор, а там какая-нибудь дис-
куссионная передача. Все друг друга перебивают, гово-
рят одновременно, ст араются перекричать. В нашей шко-
ле с младших классов учат культуре общения. Если кто-
то случайно перебьет говорящего, малыш серьезно и твер-
до мож ет сказать: «Дай мне, пожалуйст а, договорить, я
еще не закончил». И мне это так нравит ся! Они уж е сыз-
мальства понимают, что такое человеческое дост оин-
ство. У немцев больше развито уважение к собеседнику,
умение вести диалог. И сов местный досуг они ст арают-
ся проводить с пользой, у них очень популярны настоль-
ные игры.

То, что ей удалось в чужой стране реализоваться в
своей профессии, женщина не считает случайностью. Она
уверена, что, если у человека есть цель, вся вселенная
содействует ему  в ее дост ижении. Именно вера в то,
что человек долж ен обязательно реализовать свой по-
тенциал в этой ж изни, заставляла ее идти к своей цели.
И на этом пути приходили нужные люди в нужное время
и помогали ей, укрепляли ее надежду. Это в свою очередь
давало силы не опускать рук.

– Я от ношусь к ж изни философски и ув ерена, что труд-
ности нам даются не просто так, через их преодоление
мы растем духовно, знакомимся с миром, жизнью, ста-
новимся душевно богаче, – с казала Надежда. – Все, что
человек делает в  этой жизни, базируется только на двух
чувств ах – это страх или любовь. Надо просто любить
жизнь и верить в то, что ничего случайного не быв ает. Я
и ученикам своим в сегда это говорю.

Галина ГАЕВА
Фото предоставлено Надеж дой Филипповой
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Переехать жить за границу – это решительный

и ответственный шаг. Для кого-то он открывает
жизненные перспективы и новые возможности, а
кому-то не дает ничего.  Неважно, в каком качестве
ты уезжаешь за границу — работать, учиться или
на постоянное место жительство, это всегда вле-
чет за собой определенный набор изменений. Но
если вдруг повезло найти свое место, то всякие
неурядицы не будут иметь особого зна чения.
 Сегодня мы представим вашему вниманию исто-
рию на шей землячки Надежды Филипповой из  горо-
да Сыктывкара, где она поведа ет вам о том, ка-
кие препятствия ей пришлось преодолеть, чтобы
вернуться в любимую профессию. (Источник взят
на са йте газеты  «Республика»)

Экспресс-тест на ВИЧ в экспозиции республиканского
«Цент ра СПИД» в  ТРЦ «Июнь» уже прошли более сотни
человек. Через 20 минут после теста каждый из них с
вероят ностью в 99% знал, что здоров.

Как рассказала заведующая лабораторией клинической
иммунологии республиканского «Центра СПИД» Анаста-
сия Седова, в выставке учреждение участвует, чтобы люди
не боялись обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Современ-
ные лекарства позволяют зараженным ВИЧ жить полно-
ценной жизнью, мало отличной от жизни других людей.

Чт обы пройт и экспресс-тест потребует ся двадцать
минут. Как объяснила медсестра, проявившаяся в верху
полоска на индикаторе показывает, что биоматериал взят
правильно. Отсутствие полоски у второй метки подтвер-
ждает, что сопутствующих ВИ Ч-инфекции антител в орга-
низме нет.

- С начала выставки экспресс-тест прошли около сот-
ни человек. У в сех с вероятностью 99% ВИЧ-инфекция
отсутствует, - подытожила руководитель лаборат ории
«Центра СПИД» Анастасия Седова.
*** Напомним 2018 году, уровень заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией среди жителей республики составил 58,6 на 100
тыс. населения. Это выше показателя 2017 года на 8,3%.

«БН-Коми»

МинЖ К Х Коми предлагает внести изменения в респуб-
ликанский закон о капремонте. Проект  закона размещен
для проведения общественного обсуждения.

Согласно документу, минимальный размер взноса на
капитальный ремонт будет устанав ливаться Правитель-
ством Коми ежегодно. Напомним, ранее размер в зноса
на капремонт уст анавливался на трехлетний период ре-
ализации региональной программы.

“Действующая редакция положений закона, регламен-
тирующая порядок установления минимального взноса
на капитальный ремонт, на сегодня не отвечает требова-
ниям достаточности правового регулирования, посколь-
ку ограничивает высший исполнительный орган государ-
ственной власти Республики Коми как в сроке установ-
ления минимального взноса, так и в его периоде, что в
свою очередь не позволяет  реализовывать региональ-
ную программу капитального ремонта должным образом
и в  установленный срок”, -  говорится, в частности, в
документе.

Напомним, в этом году взнос на капремонт в Коми уве-
личился: с одного квадратного метра в зависимости от
муниципалитета он варьируется от 7,38 руб. до 9,15 руб.

Минимальный размер взноса на капит альный ремонт в
Коми, установленный в 2013 году, был одним из самых
низких  по Российской Федерации и до 2019 года практи-
чески не менялся. Вместе с тем, в соот ветствии с  мето-
дическими рекомендациями Минстроя России, экономи-
чески обоснованный размер взноса для Коми долж ен со-

ставлять от 17,5 до 28,5 рублей за кв. м в зависимости
от муниципального образов ания.

Именно при таком размере взноса будет обеспечена
финансовая устойчивость региональной системы капи-
тального ремонт а и полное в ыполнение региональной
программы, утвержденной на период до 2044 года, пре-
дусматривающей выполнение работ в более чем 7 тыс.
многоквартирных домов.

Тем не менее, 15 августа Верховный суд Коми признал
незаконным ув еличение минимального размера взноса
на капремонт. Суд принял во внимание, что размер взно-
са мож ет меняться раз в три года до начала следующего
трехлетнего плана реализации программы капремонтов.

Решение суда планируется обжаловать.
Ольга БЕЛОВА

Взнос на капремонт в Коми
будет устанавливаться ежегодно

Взнос на капремонт в Коми
будет устанавливаться ежегодно

Экспресс-тест на ВИЧ прошли
посетители Коми ВДНХ

В Вукт ыле спасат ели оказали помощь даме с собачкой.
Ж енщина подвернула ногу, в ыгуливая собаку в городс-
кой черте в районе лыжной т рассы. Около километра спа-
сателям пришлось ее нести.

В первой половине дня в воскресенье женщина 1985
года рождения вместе со знакомым выгуливали собаку в
районе лыжной трассы в черте Вуктыла.

Гуляя в лесном массиве, ж енщина оступилась и под-
вернула ногу. В 11:20 по телефону она обратилась за по-
мощью в службу  «СПАС-К оми».

Ей на помощь направились трое спасателей. Из леса
около километра ее несли на носилках. Доставив к  доро-
ге, пострадавшую передали медикам скорой помощи.

«БН-Коми»
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Во всех российских
школах и детсадах дол-
жны появ иться систе-
мы передачи т ревож-
ных сообщений. Более
того, большинство школ
установит  (если они
этого еще не сделали)
системы видеонаблю-
дения и сигнализации,
наймет  сот рудников
ЧОП или в нев едом-
ств енной охраны, обо-
рудует посты охраны,
КПП, закупит металло-
искатели. Такие прави-
ла устанав лив ает но-
в о е Пос т ан ов л ен ие
П р а в и т е л ь с т в а
РФ № 1006 от  02.08.
2019 г., опубликованное
на официальном порта-
ле правовой информа-
ции.

Причем, касаться эт и прави-
ла будут  не т олько школ и дет-
садов, но и колледжей, технику-
мов , лет них лагерей от дыха,
центров дополнительного детс-
кого образования. В общем, всех
учреждений, которыми «ведает»
Министерств о просвещения.
Все эти организации будут раз-
делены на чет ыре кат егории
опасности. Чем в ыше риски –
тем больше требований.

Самая безопасная категория
– четвертая. Ее присвоят шко-
ле, если в регионе за последний
год не было террористических
акт ов. Также под четвертую ка-
тегорию опасност и подпадают

«объекты, в результате соверше-
ния террористического акта на ко-
торых прогнозируемое число пост-
радавших состав ляет  менее 100
человек», а «прогнозируемый раз-
мер материального ущерба и ущер-
ба окружающей природной среде
составляет менее 15 миллионов
рублей». В эт ом случае достат оч-
но будет обойтись пропускным ре-
жимом, тревожной кнопкой, плана-
ми эвакуации и другими сравни-
тельно «дешевыми» средствами.

Но если хоть один из эт их пока-
зателей будет превышен (к приме-
ру, в регионе зафиксирован тер-
рористический акт или значитель-
но возросло количест во учени-

ков ), т о образова-
тельной организа-
ции присвоят уже
третью категорию
опасности. Вторую
категорию объек-
ты получат, если
пострадать могут
от 801 до 1100 че-
ловек, перв ую –
если пострадав -
ших  мож ет быт ь
еще больше.

С учет ом того,
чт о в  школах  в
среднем учит ся
в се-таки больше
сот ни дет ей, но-
в ые т ребования
так или иначе зат-
ронут  большин-
ств о российских
образоват ельных
организаций, осо-

бенно в крупных городах. И серь-
езная охрана, металлоискат ели,
сигнализация, антитеррористичес-
кие учения – здесь далеко не пол-
ный список. Д опуст им, если в се-
российский детский лагерь получил
первую категорию, то при въезде
на его террит орию руков одст во
должно установить средства сни-
жения скорости или противотаран-
ные (!)  устройст ва.

Как понять, к  какой категории от-
носится образовательная органи-
зация? Это установит специальная
комиссия, кот орая определит сте-
пень возможной угрозы. В нее вой-
дут  директор школы, специалисты
МЧС, Рос гвардии.

Äëÿ øêîë óñòàíîâëåíû íîâûå àíòèòåððîðèñòè÷åñêèå òðåáîâàíèÿКсения
КОЛЕСНИКОВА

Ýòîò çàêîí âíîñèò
ïîïðàâêè â Ñåìåéíûé
êîäåêñ è â çàêîí î áàí-
êå äàííûõ íà äåòåé, îñ-
òàâøèõñÿ áåç ðîäèòå-
ëåé. Åñëè êòî íå çíàåò,
òî ó íàñ â ñòðàíå åñòü
ðàçíûå áàíêè äàííûõ
íà ñèðîò – è ôåäåðàëü-
íûé áàíê äàííûõ,  è ðå-
ãèîíàëüíûé.

Íî çàêîí î áàí-
êå äàííûõ – ñòà-
ðûé – áûë ïðèíÿò
åùå â 2001 ãîäó, è
ñ òåõ ï îð íàøà
æèçíü â íåêîòîðûõ
àñïåêòàõ î÷åíü
ñèëüíî èçìåíè-
ëàñü.  Ñîîòâåò-
ñòâåííî, ïîòðåáî-
âàëèñü è èçìåíå-
íèÿ â çàêîí. Ïî
íîâîìó çàêîíó âî
âñå áàíêè äàííûõ
î äåòÿõ äîáàâëÿåò-
ñÿ èíôîðìàöèÿ î
ëþäÿõ, ëèøåííûõ
ð î ä è ò å ë ü ñ ê è õ
ïðàâ èëè îãðàíè÷åííûõ
â ðîäèòåëüñêèõ ïðàâàõ,
î òåõ,  êîãî îòñòðàíèëè
îò îáÿçàííîñòåé îïå-
êóíà, î áûâøèõ óñûíî-
âèòåëÿõ èëè åñëè óñû-
íîâëåíèå îòìåíåíî ñó-
äîì ïî èõ âèíå.

Ñåìåéíûé êîäåêñ ÐÔ
äîïîëíÿåòñÿ ïîëîæå-
íèÿìè, âîçëàãàþùèìè
íà ñóä îáÿçàííîñòü ïî
íàïðàâëåíèþ âûïèñêè
èç ðåøåíèÿ î ëèøå-
íèè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ,
âîññòàíîâëåíèè â ðî-
äèòåëüñêèõ ïðàâàõ, îò-
ìåíå îãðàíè÷åíèÿ ðî-
äèòåëüñêèõ ïðàâ, îòìå-
íå óñûíîâëåíè ÿ íå
òîëüêî â ÇÀÃÑ, ãäå ðå-
áåíêó âûïèñàëè ñâèäå-
òåëüñòâî î ðîæäåíèè, íî
è â îïåêó ïî ìåñòó âû-
íåñåíèÿ ðåøåíèÿ.

Îðãàíû îïåêè  òå-
ïåðü áóäóò îáÿçàíû
ïðåäîñòàâëÿòü ðåãèî-

íàëüíîìó îïåðàòîðó
êðîìå ñâåäåíèé î êàæ-
äîì îñèðîòåâøåì ðå-
áåíêå åùå è ñâåäåíèÿ
î âçðîñëûõ,  êîòîðûå
èìåëè ê íåìó îòíîøå-
íèå. Òî åñòü, ïðèñûëàòü
ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíàõ,
ëèøåííûõ ðîäèòåëüñ-
êèõ ïðàâ, îòñòðàíåííûõ

îò îáÿçàííîñòåé îïå-
êóíà, î áûâøèõ óñûíî-
âèòåëÿõ, íå îïðàâäàâ-
øèõ äîâåðèå. Íàïðà-
âèòü ïîäîáíóþ èíôîð-
ìàöèþ ÷èíîâíèêàì äëÿ
«÷åðíîãî ñïèñêà» çàêîí
òðåáóåò â ñðîê íå áî-
ëåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òà-
êèõ ñâåäåíèé. Ñîçäàòü
ðååñòð íåäîáðîñîâåñ-
òíûõ ðîäèòåëåé ïðåä-
ëîæèëî Ìèíîáðíàóêè.

Ðàñøèðÿåòñÿ ñïèñîê
îáÿçàòåëüíîé ê ñáîðó
è îáðàáîòêå èíôîðìà-
öèè, êîòîðàÿ ñîäåðæèò-
ñÿ â àíêåòå ðåáåíêà,
ãîñóäàðñòâåííîãî áàí-
êà äàííûõ.  Ïîêà èí-
ôîðìàöèÿ î åãî îáðà-
çîâàíèè è òðóäîóñò-
ðîéñòâå çàïîëíÿåòñÿ â
ñâîáîäíîé ôîðìå è
òîëüêî ïðè íàëè÷èè ó
îðãàíà îïåêè òàêèõ
ñâåäåíèé.

Íàäî íàïîìíèòü, ÷òî
Ìèíîáðíàóêè ïðåä-
ëîæèëî ñîçäàòü åäè-
íûé ðååñòð íåäîáðî-
ñîâåñòíûõ ðîäèòåëåé
è îï åêóíîâ å ùå â
2017 ãîäó.  Ïîíÿòíî,
÷òî ïðåäñòàâëåíèå î
òîì, ïëîõîé ÷åëîâåê
èëè õîðîøèé, ìîæåò

áûòü äåëîì âêó-
ñà. Íî â çàêîíå
íåäîáðîñîâåñò-
íîñòü áóäåò îï-
ðåäåëÿòüñÿ íà
îñíîâàí èè ðå-
øåíèÿ ñóäà.

Ñåé÷àñ ïî çà-
êîíó ä ÿäè è
òåòè,  ëèøåííûå
ïðàâ íà âîñïèòà-
íèå ðåáåíêà, íå
ìîãóò âíîâü óñû-
íîâèòü ðåáåíêà
èëè ñòàòü åãî
îïåêóíàìè. Íî
õîðîøî âñ¸,  ÷òî
íà áóìàãå. Â æèç-
íè æå ýòîò ïîðÿ-

äîê íàðóøàþò ÷àñòî è
áåçíàêàçàííî – åäè-
íîé áàçû äàííûõ íåò.
Íîâûé çàêîí èñêëþ-
÷èò ïåðåäà÷ó äåòåé íà
âîñïèòàíèå â ñåìüè
ëèö, êîòîðûå íå ìîãóò
áûòü óñûíîâèòåëÿìè,
îïåêóíàìè ïî îïðå-
äåëåíèþ. Îí íå òîëü-
êî ñîçäàñò åäèíûé
ðååñòð ëþäåé, ëèøåí-
íûõ ðîäèòåëü ñêèõ
ïðàâ èëè îãðàíè÷åí-
íûõ â íèõ, íî è óòî÷-
íèò ïîðÿäîê ìåæâå-
äîìñòâåííîãî îáìåíà
èíôîðìàöèåé î «ïëî-
õèõ» ðîäèòåëÿõ.

Ñóùåñòâóåò íåïðè-
ÿòíàÿ ïðàêòèêà – íå-
êîòîðûå ñåìüè áåðóò
äåòåé, ðàññ÷èòûâàÿ íà
ïîñîáèå îò ãîñóäàð-
ñòâà. Îíî íåìàëåíü-
êîå, à åñëè ðåáåíîê
– èíâàëèä, òî î÷åíü
ïðèëè÷íîå. Òàêèå ñå-
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ìüè ãîòîâû íàáðàòü íå-
ñêîëüêèõ ðåáÿòèøåê è
óëó÷øèòü ñâîþ ìàòåðè-
àëüíóþ æèçíü.  Ó ñóäà
ïîÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòü
íàïðàâëÿòü âûïèñêè â
îðãàí îïåêè, ãäå è ñî-
çäàäóò òîò ñàìûé ñïèñîê
îïàñíûõ âçðîñëûõ.

Êàêèå åùå òðåáîâà-
íèÿ ïîÿâÿòñÿ ñ ìîìåí-
òà, êàê çàðàáîòàåò íîâûé
çàêîí? Ïåðååõàòü è ïî-
ìåíÿòü ìåñòî æèòåëü-
ñòâà îïåêóíû è óñûíî-
âèòåëè ñìîãóò òîëüêî
ïîñëå òîãî, êàê èõ íîâûé
äîì áóäåò îáñëåäîâàí
îïåêîé.

Ïî÷å ìó ïðèø ëîñü
ïðàâèòü çàêîí è Ñåìåé-
íûé êîäåêñ? Êàæäûé ãîä
â Ðîññèè ïðèáëèçè-
òåëüíî 4 òûñÿ÷è äåòåé
âîçâðàùàþò çà «íåíà-
äîáíîñòüþ». Ïðèåìíûå
ñåìüè îòäàþò ðåáÿò íà-
çàä, êàê âåùü, êîòîðàÿ íå
ïîäîøëà ïî ðàçìåðó,
öâåòó èëè ôàñîíó. Åæå-
ãîäíî âîçáóæäàþòñÿ óãî-
ëîâíûå äåëà íà ïðèåì-
íûõ ðîäèòåëåé, êîòîðûå
èçäåâàþòñÿ íàä äåòüìè.
Äëÿ ðåáåíêà òàêîé àä –
íà âñþ îñòàâø óþñÿ
æèçíü.  Åñòü æóòêàÿ ñòà-
òèñòèêà ãèáåëè «íåïî-
äîøåäøèõ» äåòåé. Ñåé-
÷àñ ðîäèòåëè èç «÷åð-
íîãî ñïèñêà» îòâå÷àþò
ïåðåä çàêîíîì ëèøü â
òîì ñëó÷àå,  åñëè ïðî-
èçîøëî íåñ÷àñòüå – ïî-
ãèá èëè ñåðüåçíî ïîñò-
ðàäàë  ðåáåíîê .  Íî
åñëè îíè íå çàãóáèëè
ìàëåíüêóþ æèçíü,  èì
äàäóò åùå äåòåé.  Òî÷-
íåå, ïîñîáèÿ, ëüãîòû,
âûïëàòû… Íå ñðîñëîñü?
Ó îïåêè ïîÿâèëèñü âîï-
ðîñû è ïîäîçðåíèÿ?
Ìîæíî òèõî ïåðåáðàòü-
ñÿ â ñîñåäíèé ðåãèîí.
Òåïåðü òàêîå íå ïîëó-
÷èòñÿ!
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3 сентября исполнится год, как не стало с нами горячо люби-
мой мамы, бабушки, подруги Правдиной Ольги Степановны.

Когда теряем близких мы своих,
То в ж изни пропадает смысл на миг,
Тускнеют краски, солнца не видать
И сил нет ни молиться, ни рыдать.
В душе вдруг воцарилась пустота,
И жизнь – не жизнь, сплошная маета…
Но время лечит, всё идет в перед,
А в сердце нашем –

скорбь и горький лёд.
Несем цветы к могилке дорогой,
Как дань последнюю

творим поклон земной
И слышим вдруг в душе своей ответ:
«Я рядом, ведь у Бога смерти нет!».
Любим… Помним… Скорбим…

Всех, кто знал и помнит Ольгу Степановну, просим помянуть
ее в этот день добрым словом.

Дети, внуки, семья Мороко, соседка Маша

1 сент ября исполнится 5 лет  со
дня смерт и Василь ев а Мих аила
Яков левича.

Мы знаем,
тебя невозможно вернуть,

Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с  нами,

Ты озаряешь наш
 жизненный путь.

Всех, кто знал и помнит Михаила
Яковлевича, просим помянуть его доб-
рым словом.

Родные

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Семья Косинко принос ит с вои ис -
кренние с оболезнования Азарову
Николаю Михайловичу,  его с емье и
близким в связи с  безвременной
кончиной жены, мамы, бабушки, пра-
бабушки и прос то замечательной,
доброй женщины
АЗАРОВОЙ Татьяны Алексеевны.
Царствие небесное! Светлая память.

Ñîáîëåçíîâàíèå

Выражаем сочувствие Азарову Николаю Ми-
хайловичу, дочерям, внучкам и правнуку
в связи с потерей

АЗАРОВОЙ Татьяны Алексеевны.
Семья Беловых и Уханева С. Н.

Ñîáîëåçíîâàíèå

Администрация и первич-
ная профсоюзная организа-
ция ВЛПУМГ выражает ис-
кренние соболезнования род-
ным и близким в связи со ско-
ропостижной смертью

 ГУЛЬЧИНСКОЙ
Ирины Дмитриевны

Ñîáîëåçíîâàíèå

«Пост анов ление Прав и-
тельства позволит совершен-
ствов ать походы к категори-
рованию объектов образова-
тельных организаций, повы-
шая меры антитеррорист и-
ческой защищенности школ.
Новые правила устанавлива-
ют обязательные для выпол-
нения организационные, инже-
нерно-т ехнические и право-
вые мероприятия по обеспе-
чению такой защищенности, –
прокомментировали документ
в Министерст ве просв еще-
ния. – Вместе с детализацией

требований по каждой категории
объектов постановление пере-
сматривает и закрепляет общий
набор т ребований, применимых
вне зависимости от присваива-
емой категории, включая меры
оперативного реагирования на
различные ситуации и угрозы.
Комплекс мер будет распрост-
ранен во всех регионах страны
и позволит существенным обра-
зом повысить безопасност ь об-
разов ательной среды, скоорди-
ниров ав все предписанные ра-
нее и вв еденные вновь меха-
низмы защиты».


