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Äîðîãèå âóêòûëüöû,
óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è
âåòåðàíû ãàçîâîé îòðàñëè!
Примите искренние позд равления с 35-летием города Вуктыла
и 90-летием нефтяной и газовой промышленности Республики Коми!
Это особенный день для всех нас! История становления и развития нашего города неразрывно связана с открытием в 1964 го ду уникального
Вуктыльского газоконденсатного месторождения. Благодаря самоотверженному труду газовиков-перво проходцев и представителей различных профессий в су ровых условиях Севера был по строен город м ечты – Вуктыл, который
сегодня о тмечает свой день рождения!
Вуктыл – наш общий дом, м ногонациональный, дружный и уютный! А его
трудолюб ивые, талантливые и активные жители – это наша гордость! Уверены,
что у Вуктыла впереди – светлое будущее, и о бщими стараниями мы сможем
сделать наш любимый горо д еще красивее и уютнее!
Выражаем искренние сло ва благодарности ветеранам-газовикам, представителям славных трудовых династий наших предприятий, стоявших у истоков становления горо да, и всем жителям, вложившим частицу своей души в его р азвитие.
Пусть каждый вуктылец будет здоров, счастлив, любим и гордится гор одом, в которо м живет!
Г. Р. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл» руководитель администрации ГО «Вуктыл»,
В. В. ОЛ ЕСИК, председатель Совета ГО «Вуктыл»

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Îò ñåáÿ ëè÷íî è îò âñåãî êîëëåêòèâà ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ
âàñ ñ 90-ëåòèåì íåôòåã àçîâîé îòðàñëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Ïî÷òè âåê ïðîøåë ñ òîãî ìîìå íòà, êàê íà÷àëîñü
ïðîìûø ëåííîå îñâîåíèå ïåðâî ãî â Êîìè ÀÑÑÐ è
íà Åâðîïåéñêîì Ñåâåðî-Âîñòîêå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
íåôòÿí îãî ìåñòîðî æäåíèÿ – ×èáüþñêîãî. Çà ýòè
äîëãèå ãîäû â ðåãèîíå ðàçâåäàíû íåäðà äå ñÿòêîâ
ìåñòîðîæäåíèé óãë åâîäîðîäîâ, ñîçäàíû ê ðóïíûå
ïðåäïðèÿòèÿ, îáóñòðîåíû ñîòíè ïðîèçâîäñòâåííûõ
îáúåêòîâ, âîçâåäåíû ãîðî äà è ïîñåëêè ãàçîâèêîâ è
íåôòÿíèêîâ. Ñåãîäíÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëå êñ ÿâëÿåòñÿ ôó íäàìå íòîì ýêîí îìè÷å ñêîãî è
ñîöèàë üíîãî ðàçâèòèÿ ðåñïóáë èêè. Íåôòåãàçîâûå
êî ìïàíèè îáåñï å÷èâàþò ñòàáèë üíûå í àëî ãîâûå
ïîñòó ïëåíèÿ â áþäæåò, ãàðàíòèðóþò çàíÿòîñòü íàñå ëåíèÿ. Äîáûâàå ìûå óãë åâî äîðî äû ñîãðåâàþò
äîìà ì èëëèîíîâ æèòåëåé íàøå é ñòðàíû, î áåñïå÷èâàþò ýíåðãèåé ïðîèçâîäñòâà, ÿâëÿþòñÿ ñûðüåì äëÿ
õèìè÷å ñêîé ïåðåðàáîòêè.
Äëÿ ÎÎ Î «Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð» Ðåñïóáëèêà Êîìè – îñíîâíîé ðåãèîí äåÿòå ëüíîñòè í à ñåâåðå Ðîññèè. Çäåñü ðàñïîëàãàþòñÿ íàøè ôèëèàëû – Âóêòûëüñêîå îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåí è ãàçî ïðîìûñëîâîå óïðàâë åíèå è Ëèíåéíîå
ïðîèçâîäñòâåííî å óïðàâëåí èå ìåæïðîì ûñëîâûõ òðóáîïðîâîäî â, â êîòîðûõ òðóäÿòñÿ ïîðÿäêà ïîëóòîðà òûñÿ÷ âûñî êîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ. Íà ââåðå ííûõ íàì ì åñòîðîæäåí èÿõ ìû ýêñïëóàòèðóåì îêîëî äâó õ ñîòåí ñêâàæèí, ïðîòÿæåííóþ ñèñòåìó ãàçî ïðîâîäîâ è ïðîäóêòîïðîâîäîâ. Ïå ðñïåêòèâû ïðåäïðèÿòèÿ íåðàçðûâí î ñâÿçàíû ñ ðàçâèòèå ì Âóêòûëüñê îãî ãåîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàéîíà. Óâåðå í, ïàðòíåðñòâî ìåæäó íàøåé êîì ïàíèåé
è ðåñï óáëèêîé ñ ãîäàìè áóäåò òîëüêî óêðåïëÿòüñÿ è ðàñøèðÿòüñÿ.
Îò âñåé äóøè æå ëàþ âñåì íåôòÿíèêàì è ãàçîâèêàì Ðåñïóáëèêè Êîìè èñïîëíåíèÿ íàäåæä, ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîáåä, òâîð÷å ñêèõ è ïðî ôåññèîíàëüíûõ óñïåõî â! Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð À. À. Ç ÀÕÀÐÎÂ

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 юбилеем ветеранов – первых геологоразведчиков, связистов, строителей, буровиков
и, конечно, водителей. Благодаря их трудовым з аслугам мы имеем достойное настоящее.
Вуктыльс кая автотракторная колонна
УТТиСТ – одно из старейших подразделений Управления. Наши работники всегда дос тавляли вовремя и качественно
людей, грузы на объекты Общества «Газпром трансгаз Ухта», не оставались в стороне от общественной жизни города, принимали участие во вс ех социально-значимых мероприятиях. Уверен, что так будет
и впредь!
От имени коллектива УТ ТиСТ желаю
вам успехов, благополучия, стабильности
и процветания, уверенности в своих силах и в завтрашнем дне!
А. В. САВЕЛЬЕВ, начальник УТТиСТ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!
Коллек тив Вуктыльского орден а Трудовог о Красного Знамени газопромысло вого управления по здравляет вас с праздниками, выпавшими на пер вое воскресенье сентября – Д нем рож дения города, Д нем знаний и Днем р аботника н ефтяной и газовой п ромышленн ости!
Эт и праздник и, безу слов но,
неотделимы друг от друга. Ведь
жизнь города нев озможна без
предприят ий газов ой от расли,
как и нев озмож но сущест в ов ание наших предприятий без поддержк и Вуктыла и его жит елей.
А его будущее находится в руках подрастающего пок оления,
готов ого обрест и нов ые знания
для дальнейшего разв ития и процв етания малой родины.
Нес мотря на столь м олодой
в озраст – 35 лет, можно с гордостью с казать, чт о наш город занимает достойное место в респу блик е. И в сё э то благодаря
людям, которые прославляли его
св оим самоотв ерженным т рудом. В перв ую оч ередь, это труд
газов иков , так как именно газ дал
Вуктылу «путев к у в жизнь». Накопленный десятилетиями опыт, в ысокий профессионализм газов иков , находящихся на заслуж енном отдыхе, позв оляют сегодня став ить перед собой смелые планы и добив аться их реализации. На
смену им пришли специалисты, так ие же дерзкие и одержимые одним
желанием – приобщиться к в еликому делу, сложном у, св оенрав ному,
порой непокорном у и не прощающему ошибок.
Вуктыльцы доказали в сей России, что люди, жив ущие на Сев ере,
способны достич ь многого благодаря св оему профессионализму и
тв ердости характ ера. Но предстоит сделать еще немало для дальнейшего укрепления экономической и социальной с феры, чтобы каждый ж итель Вукт ыльского района мог с ув еренностью смотреть в
зав трашний день. Поэтому х очется в ерить, что у нашего Ву ктыла
в переди еще много слав ных страниц! Много надеж д на молодые таланты и даров ания!
Ж елаем в сем, для кого 1 с ентября прозв енит школьный зв онок,
тв орческой энергии, глубоких познаний, настойчив ости и упорств а в
учебе в о имя собств енного будущего и будущего нашего города! Работник ам газов ой отрасли – профессионального у дов летв орения от
св оего труда, интересных задач и неординарных решений в работе!
Пусть в ас в сегда радуют в аши близкие, а хорошее настроение помогает преодолев ат ь в се жизненные нев згоды! А жителям города мы
желаем крепкого здоров ья, м ира, счаст ья, благополучия, успехов в
созидательной деятельности в о имя процв етания нашего Вукт ыла! С
праздниками, дорогие в уктыльцы!

Дорогие строители города Вуктыла!
Поздравляю вас с 35-летием города и 90-летним юбилеем нефтяной и газовой промышленности! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, радости, счастья вам и вашим близким.
Счастливых дней, любви, добра,
Побольше солнца и тепла!
Чудес, улыбо к, красоты!
Пусть исполняются мечты,
Гармония наполнит дом,
Успех сопутствует во всем!
Валентина КАБАНОВА

Уважаемые работники, ветераны нефтяной и
газовой отрасли, жители городского округа “Вуктыл”!
Прим ите самые ис кренние поздравления с професс иональ ным
праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Мы с вами – часть крупнейшей отрасли, успешная работа которой является основой энергетической безопасности и гарантом стабильного роста экономики Росс ии. Быть
причас тными к ней – это большая
честь и ответственность.
Выражаем глубочайшую признатель ность в етеранам, стоя вшим
у истоков газовой отрасли региона,
прошедшим сложный путь героических трудовых будней, создававшим
историю газовой промышленности
Севера Рос-сии. Сегодня ваше дело дос тойно продолжает молодежь, с которой
мы по праву связываем будущее и дальнейшее разв итие не только нашего предприятия, но и всей отрасли.
Работников нефтегазовой отрасли вс егда отлич али профессионализм , высокая работос пособность, целеустремленность, преданность своему делу. Искренне благодарим вас за упорный каждодневный труд, самоотдачу, умение решать с амые сложные производственные задачи.
Желаем вам успех ов, неизменно высоких результатов работы, сил и энергии
в решении ежедневных задач, крепкого здоровья, прекрасного настроения , тепла и семейного уюта! Добра, мира и процветания вашему дому!

Первичная профсоюзная организация
«Газпром трансгаз Ухта про фсоюз- Вуктыльск ое ЛПУМГ»
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Нашу газету читает м ножество про стых людей. А пр остые – это кто? Без чина и власти, без бо льших денег и связей. Не прихотливые, не
тр ебо вательные, не опасные. Люди, ум еющие тр удиться и жить про сто , но с
удово льствием . Вот о таких простых вуктыльцах я
и хотела бы писать чаще.
Совер шенно слу чайно
вним ание нашей р едакции привлек со вер шенно
неслу чайный ч ело век –
гер оем статьи стал Анатолий Ку рб анович Дусто в.
Рассказать о нем нам посо ветовал Мо дест Павлович Елико в, председатель
Ву ктыльско го районно го
об щества охо тников и р ыбо ло во в. В ответ на наш
вопрос, есть ли в его списке хо рошие дядьки, заядлые р ыбаки и охотники, он
ср азу же указал на Анатолия Курб ано вич а.
Ву ктыл – го род маленький, все мы, хо тя бы визуально , но знаем друг др уга: встр ечаем на улице,
пересекаемся по раб оте,
слышим о т о бщих знакомых. Спокойная на взгляд
со сторо ны, размер енная
жизнь э то го чело века на
само м деле о казалась живописно й, интересной и пропитанно й любо вью к сур ово му
север ном у краю.
Переехавшем у сюда в далекие 70-е, во врем ена стано вления гор ода, А натолию Ку рбановичу пр ишлось много и

хо р о шо по тр удитьс я. Кем
только ни р аб отал! Начинал
дор ожным рабочим, б ыл изолировщико м, слесар ем, вальщико м леса, трактор исто м ,
б р игад ир о м , м аст ер о м …
По следнее вр ем я трудился
пр ораб ом. Жить на вуктыльско й земле они с женой нач инали в ваго нчике, а точнее, в
его поло винке. В тесно те да не
в обиде. После полу чили ко мнату в б араке и пару лет ютились со стар шим сыном в ней.
Затем пер ебр ались в малосемейку. Еще 20 лет прожили в
квартире, как сейчас называют, старо й планиро вки. По следние 20 лет живут в улу чшенно й.

Æèçíü â ñòðîêàõ
Автор

Мария
ЯШИНА

Çäåñü âñÿ ìîÿ æèçíü

Теперь у же герою м оей статьи за 70, он находится на заслу женном отдыхе. Только вот
отдыхать ему со всем не хоч ется, вокруг столько всего м анящего . В то врем я, когда др угие вуктыльцы «бегут», предпо читая нашему климату б олее м ягкие у сло вия, мо й собеседник даже мысли не
до пу скает о ставить здешние места. Приб ывший в
наши края из теплой Сызрани, Анатолий Курбано вич
не только остался
здесь жить, но и
прикипел к су ро вой север ной прир оде всей душой.
Сегодня о н не мыслит сво его су ществования б ез шумящей тайги и сосно вого б ора с его
белыми м хами. Он
не пр едставляет
по лноценно го о тдыха без Печор ы с
ее широкими водами. Для него дачные трудодни, ч то
санаторий для тела,
а рыбалка – санаторий для ду ши.
Удить р ыб у –
одно из самых люб им ых з анятий
А нато лия Ку рб ано вич а. Свою перву ю плотвич ку он
по ймал еще будуч и м альч ишко й.
То гда о н жил на
м ату шке-Во лге и
грех было не рыбачить. Брат матери
взял десятилетнего Толика на
пор уки и обучил пер вым прием ам и пр авилам, оттуда и началась эта б езграничная люб овь к р ыбалке, ко то рая со
вр еменем переро сла в обр аз
жизни.
Казалось б ы, за тако й огр о мный пер ио д врем ени у
люб о го р ыб ака м о жет набраться свой « сунду чок» ценных мом ентов, каких-то секр етов или важных наб людений. Но м ой соб еседник в своей скром ности краток и лаконичен: «Ну, какие секреты?!
Удо чка, крюч ок – и лови!». Он
до сих пор у чится у дру гих.
Анатолий Ку рбано вич поделился, что у него есть хо роший

др уг, ко торый начал р ыбачить сравнительно недавно, лет как 10, а его
у же об о шел и гор аздо
луч ше знает р ыб ацко е
дело. Но рецептом фирм енно й «тро йной у хи»
му жчина с нам и всё же
по делился. Тро йная у ха
– это су п в тр и захо да. В
перву ю о чер едь кладу тся непотрошеные ершики в марле, затем язь и
то лько в конце, в третий
заход, до бавляют уже хариуса или сига.
Рыба в доме м оего соб еседника есть всегда!
Любимо е блюдо само е
пр остое – м алосо льный
хариу с. Больше пр едпоч итает зимнюю р ыб алку, а удить – на удочку.
Он с удо вольствием угощает р ыб о й др у зей и
нико гда ее не про дает,
находит это дело постыдным . Сам ый б о гатый
улов А натолия Ку рбановича весил пример но 10
кг. Кр асну ю р ыб у удало сь поймать лишь раз,
маленьких рыб ёшек всегда о тпускает, признаётся наш р ыбак. А так б ез
рыбы никогда дом ой не
во звр ащался.
В семье А нато лия Ку рбановича к тр уду приучены все: от
мала до велика. Дом оч адцы
по лностью разделяют интер есы гла вы сем ейства. Будь
то вылазка за
гр иб ам и или
р аб о ч ий день
на даче – о ни
всегда вм есте,
всегда в по мощь друг другу.
Листа я сем ейный фо то альб о м, зам ечаешь, что совсем нет ф ото
пр аздников, засто лий, как у
б о ль ши нс тв а
из нас . Одни
лесные пейзажи, р ы б алка,
о хо та, гр иб ы,
цветы, дач а –
во т в ся их
жизнь. До ч ь
Анато лия Ку рбано вич а об ожает хо дить с

о тцо м по гр иб ы, вну ки не
дают про хода деду, как только
завидят, что то т собирается в
о ч ередно е « пу тешествие» .
Раньше су пр у га А нато лия

чаще составляла ем у по хо дну ю ко м панию, тепер ь же
здо ро вье не позво ляет б ыть
везде и всегда рядо м с мужем.
Но она по-пр ежнем у
снаряжает его в дор огу, по мо гает соб р ать
р юкзак. На ф о то тех
выездных дней глаза ее
светятся сч астьем . Безу словно , э то заслу га
му жа, ведь наши женская кр асота и мо ло до сть со хр аняются
им енно б лаго дар я
му жчинам, их заботе,
их вним ательно м у и
теплом у к нам о тно шению.
Пока женщина с альбо ма пр иветливо м не
улыбалась, я вспомнила ее: совсем недавно
она приходила в редакцию дать по м ино вение сына, 5 лет назад
их сем ью по тр ясла
б о льшая б еда. То гда
тихая , пр ивет ливая
женщина о ставила
нам , со вер шенно чу жим людям, сладостей
со сло вам и: «Попейте,
девочки, чай. По мяните Пашу моего». Всегда жаль, ко гда в до м
пр ихо дит беда. Но семья А натолия Курб анович а стала только
кр епч е. Кстат и, на
след у ющий г о д у
четы Дустовых золотая свадьб а – 50 лет
вм есте, как го вор ят, и
в гор е, и в радости.
Если рыбалка с нашим героем с детства,
то пристрастие к охоте
он взрастил уже здесь,
на севере. Охотится с
умом, соблюдает охотничий календар ь, б ережливо относится к
приро де. Сотни километров исходил лесным и тро пам и. Не раз
встреч ал косолапого.
Рассказал, как о днажды сошелся с ним нос
к носу, оба разбежались в разные стороны,
давая друг другу шанс
еще пожить. Вспоминать всегда веселее, на
самом же деле охотнику б ыло жу ть как
страшно. За свой стаж
кормильца-добытчика
Анатолий Курбанович
попадал в р азные ситуации, по р ой даже
опасные, судьба всегда мило вала. Но что
бы ни случало сь, тягу к лесу, к
реке, к приро де о н не потер ял.
И ни на какие богатства м ира
не променяет красоты русского севера.
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Уважаемые работники и ветераны нефтегазового комплекса!
Дорогие друзья!
Поздравляю с Днем работника нефтяной
и газовой промышленности!
В этом году нефтегаз овый комплекс региона отмечает 90летие. Начавшееся в 1929 году под Ухтой промышленное
освоение нефти положило начало развитию нефтегазовой
промышленности и задало основной вектор развития экономики региона. Благодаря открытию месторождений нефти и газа формировалась инфраструктура республики, строились поселки и города, научные, образовательные и транспортные центры.
Сегодня у нас работают крупнейшие нефтегазовые компании страны, чья деятельность направлена не только на развитие промышленности, но и на улучшение качества жизни
людей. Безусловно, позитивные изменения в жизни республики, производственные успехи предприятий были бы невозможны без самоотверженного труда работников нефтяной и газовой промышленности.
Благодарю ветеранов отрасли за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса республики и страны. Заложенные вами традиции являются достойным примером для
молодых специалистов. Спасибо всем, кто сегодня трудится на благо республики, проявляя профессионализм, ответственное 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 сентяб ря – это особе нный празд ник д ля всех, кто
учит ся и учит. В этот день светлые прост орные к лассы учебн ых за веде ний вновь напол няются ра достн ыми
гол осами реб ят, для к отор ых н аступ ает нелёгкий, но
инт ересн ый эт ап по лучен ия н овых знани й, творческой
раб оты и от крыт ий.
В этом году в Ре спубл ике Коми за п арты сядут ок оло
193 тысяч шк ольни ков и студенто в. Мы постарал ись
соз дать все усло вия д ля то го, чтобы в н аших школ ах,
сре дних и высших уче бных заве дени ях об разо вате льный процесс п рохо дил к ачест венно и ко мфор тно. Сегодня в республи ке активно реализует ся национа льный
про ект « Обра зован ие», кото рый н ацеле н на повышени е к ачества си стемы о бра зования и фор миро ван ие
гармоничн о-развитой и социально ответстве нной личности. В этой раб оте мы воз лагае м бол ьшие наде жды
на педагогов, кот орые являются к лючевым з веном не
тол ько в обучении , но и во спит ании наших дет ей.
Ува жаемые учител я, в этот замечате льный пра здник бла годар ю вас за профе ссион ализ м, за знан ия, кото рыми вы щед ро дели тесь, з а пр еда нность свое му
дел у, з а тер пени е и мудро сть. Жела ю ва м, ро дите лям
и всем учащи мся к репко го зд оровья, успехо в, вдохно веГлава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ ния и, конечно, дости жения всех намечен ных целей ! В
доб рый путь!»

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïîðó÷èë ïîâûñèòü çàðàáîòíóþ ïëàòó
ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû Ðåñïóáëèêè Êîìè
Глава республики провел рабочую встречу с заместителем
пр едседателя регио нально го
Правительства - министром финансов Г алино й Ру б цо вой.
Вице-премьер доложила о поправках в закон о республиканском бюджете, которые будут
рассматриваться на октябрьском заседании Государственного Совета Республики Коми.
По итогам 2019 года ожидается пр официт респуб ликанс-

кого бюджета. Доходы увелич атся пр едвар ительно на 7
миллиардов 600 миллио но в,
расходы – на сумму свыше 2
миллиардо в рублей.
Галина Рубцова также проинф ормировала о раб оте по
подгото вке проекта республиканского бюджета на 2020 год
и плано вый период 2021-2022
годов.
По пор учению Главы Республики Коми в 2020 году бу-

дут увеличены все республиканские выплаты и по собия.
Индексация на 4,8% коснется
практически всех мер социальной поддержки, предусмотренных в регионе для льготных категорий граждан, включая ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, ветеранов труда, ветерано в тр уда Республики Ком и,
граждан старше 70 лет, семей с
детьми.
Дополнительно к запланированной индексации из регионального бюджета в 2020 году
будет выделено еще 1,3 млрд.
рублей на обеспечение пакета мер поддержки семей с детьми, в том числе преду смотренных в законопроекте, который был подготовлен по поручению Сергея Гапликова.
Кроме того, с 1 января 2020
года на 4,8% повысится зараб о тная плата раб о тникам

Россияне смогут запросить сведения о недвижимости онлайн
с сайта Кадастровой палаты
Минэкономразв ития Рос сии приняло изменения в
порядок предос тавления сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвиж имости (ЕГРН). Согласно поправкам, получить выписку
об объектах недвижимос ти можно с сайта Федеральной кадастровой палаты.
Порядок предостав ления св едений из ЕГРН, согласно законодательств у, предусматрив ает форму запроса, с пособы получ ения госуслу ги, а также основ ания для отказа в предостав лении св едений из ЕГРН.
Сегодня заяв итель, незав исимо от м еста св оего нахождения, может получить св едения из ЕГРН о зарегистриров анных прав ах на объект ы недв ижимости
как в в иде бумажного доку мента, так и в элек тронном в иде.
Согласно поправ к ам в порядок предос тав ления
св едений, в несенным приказом Минэконом разв ития
от 19.07.2019 г. № 433, в ыписки из ЕГРН теперь можно получить с с айта Кадастров ой палаты.
К общедоступным св едениям относятс я, в том
числе, св едения об основ ных характ еристиках и зарегис триров анных прав ах на объек т недв ижимости
и св едения о переходе прав . Запрос на предостав ление таких св едений в электронном в иде не т ребует зав ерения электронной подписью.
При формиров ании запроса на предостав ление
св едений ограниченного доступа в электронном в иде
запрос зав еряется кв алифициров анной электронной
подписью заяв ителя.
«Для пров едения различ ных сделок в любой момент гражданам могут потребов ать ся, наприм ер,
подтв ерж дение прав а собств енност и на объекты
недв ижимости и соотв етс тв ующие в ыписки из госреестра. Предостав ление св едений из ЕГРН в электронном в иде фактически в
режиме онлайн позв оляет
пов ысить кач еств о и оператив ность ок азания госуслуг и существ енно сократить в ременные затраты заяв ителя», – сказал
замглав ы Федеральной кадас тров ой палаты Пав ел
Чащин.
Он отм етил, что св едения из ЕГРН, предостав ляемые в электронной форме, им еют такую ж е юридичес кую силу, как и св едения из ЕГРН в в иде бу-

мажного докум ента. «Выписка, полу ченная с сайта Кадастров ой палаты после запуска серв иса
по в ыдаче св едений, бу дет зав еряться ус иленной к в алифициров анной электронной подписью
органа регистрации прав », – отм етил П. Чащин.
В час тности, в ыписка из ЕГРН м ожет пот ребов атьс я, наприм ер, при пров едении сделки к уплипродажи: с ее помощью м ожно уточнить, зарегистриров ано ли прав о собств еннос ти на объект,
характ еристики объекта недв ижимости, наличие
обрем енений или ограничений и т. д.
Ранее ст ало изв ест но о разработк е проек та
федерального зак она, направ ленного на против одейств ие незаконном у предос тав лению св едений, с одержащихся в Едином государств енном
реест ре недв иж имости. Целью законопроек та
яв ляется ис ключение деятельност и «сайтов дв ойников ». Д ля предот в ращения деятель ности
таких сайтов законопроект предусматрив ает админис тратив ну ю отв етс тв енност ь за перепродажу с в едений ЕГРН третьим лицам за плат у. Как
отмечал глав а Федеральной кадастров ой палаты Парв изТухт асунов , данную проблему необходимо рассматрив ать ком плексно: «С точки зрения административ ного регулиров ания, Минэкономразв ития с ов местно с Росреес тром подготов или проект изменений в КоАП, ч тобы предотв ратит ь в озмож ность перепродажи св едений. Но
одно из в ажнейших направ лений – модернизация
самих серв исов Росреес тра и Кадастров ой палаты. Если серв исы будут удобнее, а цена у государств а в любом случае ниж е, ч ем у сайт ов дв ойников , то в се буду т пользов аться именно
этими серв исами».

бюджетной сферы респуб лики. Это плановое повышение,
ко тор ое перво нач ально пр едусматривалось выполнить с 1
октября 2020 года, но глава региона р аспорядился 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, работников учреждений культуры, социальных работников, педагогов
в школах и дошкольных учреждениях. Правительство региона
также в полном объеме обеспечило реализацию инициативы
Президента России о повышении
минимального размера оплаты
труда с 2018 года.

Собираем первоклассника в школу:
правила безопасности
Ñêîðî ïðîçâåíèò ïåðâûé çâîíîê, è í àøè äåòè ïîéäóò â ø êîëó.
Ê ñîæàëåíèþ, ïî ïóòè òóäà è äàæå â îêðóæåíèè ñâåðñòíèêî â ðåáåíêà ìîãóò ïîäñòåðåãàòü î ïàñíîñòè. Î òîì, êàê ïîäãîòîâèòü ìàëûøà ê âîçìîæíûì ïðîèñøåñòâèÿì, ðàññêàçûâàåò Óïðàâëåíèå ïðîòèâîï îæàðíîé ñë óæáû è ãðàæäàíñêîé çàùèòû ÐÊ Êîìèòåòà ÐÊ ÃÎ
è ×Ñ.
Äî ø êîëû
Ðåáåíî ê äîëæåí çíàòü îñíîâí ûå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè åùå
äî ñâîåãî ñàìîñòîÿòåëüíîãî âûõîäà â ìèð. Äàæå òðåõëåòíèé ìàëûø â ñèëàõ çàï îìíèòü ñâî è ôàìèëèþ, èìÿ, àäðå ñ è íîìåð òåëåôîíà. Òàêæå øêî ëüíèê äîë æåí óìåòü îðèåíòèðî âàòüñÿ â äîðîæíîì ï îòîêå, ïîí èìàòü çíà÷åíèå ïðå äóïðåæäàþùèõ è îãðàíè÷èòåëüíûõ çíàêîâ, ñèðåí.
Ïóòü â øêîëó
Ïî äîðîãå äî ó÷åáû âñåãäà íó æíî áûòü áäèòåëüíûì. Ïåðâûå
íåñêî ëüêî ìåñÿöåâ ìîæíî ï ðîâîæàòü äåòåé íà óðîêè è âñòðå÷àòü
ïîñëå íèõ. Ïî ï óòè âñåãäà ðàññêàçûâàéòå î ìåñòàõ ïîâûøå ííîãî
âíèìàíèÿ è î ïðàâèëàõ áåçîïàñíîñòè íà óëèöå. Äîðîãó ïå ðåõîäèòå òîëüêî íà ï åøåõîäíîì ï åðåõîäå è íà çåëåíûé ñâåò.
Áåðåæíîå îòíîøåíèå ê âåùàì
Îäíà èç ÷àñòûõ øê îëüíûõ îïàñíîñòåé – ýòî ïðîïàæà öåííûõ
âåùåé. Ìíîãèå ðîäèòåëè ïîêóï àþò äåòÿì äîðîãèå ìîáèëüíûå
òåëåôîíû. Íà ñàìîì äåëå, êàê áû ðå áåíîê íè óïðàøèâàë î ïîêóïêå, äàæå ìîòèâèðóÿ åå òåì, ÷òî ó âñåõ ñâåðñòíèêîâ åñòü «êðóòûå» ãàäæåòû, òàêàÿ òåõí èêà ìàëûø àì ñîâåðøå ííî íè ê ÷åìó.
Íàîáî ðîò, ðåáåí îê áóäåò çàìûêàòüñÿ íà äîðîãîé èãðóøêå, èãíîðèðóÿ 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 ãîñóäàðñòâåí íàÿ ñîáñòâåííîñòü è ÷òî áåðåæí îå îòíîøåí èå ê íåé – îäíà
èç ãëàâíûõ íîðì îáùåñòâà.
Îïàñíûå øóòêè
Îïàñíîñòü âíóòðè øêîë û ïðåäñòàâëÿþò øóòî÷íûå ïîòàñî âêè
ìåæäó ó÷åíèêàìè. Îíè ìîãóò ïåðå ðàñòè â íàñòîÿùóþ äðàêó! ×òîáû
îáåçî ïàñèòü ðåáåíêà, ðàññêàçûâàéòå åìó î íîðìàõ ïîâåäå íèÿ è
ó÷èòå íå ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâî êàöèè.
Îáî âñåõ ñëó÷àÿõ êðàæ è àãðåññèè ëó÷øå ñðàçó ñîîáùàòü àäìèíèñòðàöèè øêî ëû. Óáåäèòå ðåáåíêà, ÷òî ýòî í å òðóñîñòü è íå
«ñòóêà÷åñòâî», à ñàìûé áëàãîðàçóìíûé âûõîä.
Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü
Øêîëüí èêè äîëæíû çàïîìíèòü, ÷òî ñèãíàëà ïîæàðíîé òðåâîãè
áîÿòüñÿ íå ñëåäó åò. Óñëûøàâ çâóê ñèðåíû, ìíîãèå äåòè ïóãàþòñÿ
è ïðÿ÷óòñÿ ïîä ñòîëàìè, â øêàôàõ, ìå ÷óòñÿ ïî ê îðèäîðàì. Ìåæäó
òåì, í àõîäÿñü â êëàññå, ó÷åíèê äîëæå í ïîëíîñòüþ ïîëîæèòüñÿ íà
ïðàâèëüíîñòü äå éñòâèé ó÷èòåëÿ.
Åñëè òðåâîãà çàñòàëà âíå êëàññà, íàäî êàê ìîæíî áûñòðåå âûéòè èç øêîëû. Ïó òü ê âûõîäó ïîäñêàæó ò ñïåöèàëüíûå ýâàêóàöèîííûå çíàêè. Îáÿçàòåëüíî íàïîìíèòå ðåáåíêó, ÷òî â çàäûìë åííîé
øêîëå íóæíî äûøàòü ÷åðåç ìîêðóþ òêàíü.
Ïîñëå òîãî, êàê ðåáåíîê âûéäåò èç øêîëû, åìó íè â êîåì ñëó÷àå íå ëüçÿ óáåãàòü äîìîé. Èíà÷å ó÷èòåëÿ åãî ïî òåðÿþò, à ïîæàðíûå áó äóò äîëãî èñêàòü â çäàíèè è ïî òðàòÿò äðàãîöåííîå âðåìÿ.
Äàæå ïåðâî êëàññíèê äîëæåí ïîìí èòü, ÷òî âûéäÿ èç çàãîðåâøåãîñÿ çäàíèÿ, îí î áÿçàòåëüíî äîëæåí ï ðèéòè íà î áùåå ìåñòî ñáîðà. Ðî äèòåëÿì ñòîèò óòî÷íèòü ó êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, ãäå îíî
ðàñïîëàãàåòñÿ.
Ïîñëå øêîëû
Áîëüøóþ ÷àñòü äíÿ ïåðâîêëàññíèê ìîæåò îñòàâàòüñÿ äîìà îäèí,
ïîýòî ìó âàæíî í àó÷èòü åãî ïðàâèëüí î ðåàãèðîâàòü íà çâî íîê â
äâå ðü. Ðåáåíî ê äîë æåí ï îíèìàòü, ÷òî íå çíàêî ìöàì äîâåðÿòü
íåëüçÿ, êåì áû îíè íè ï ðåäñòàâëÿëèñü.
Íàïîñëåäîê æåëàåì âàì óñïåøíîãî ó ÷åáíîãî ãî äà áåç ÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé!
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Îáùåñòâî
Автор

Мария
ЯШИНА

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ, ëþáèìàÿ ðàéîíêà!

В эти выходные Вуктыл празднует сразу несколько праздников. Это и День знаний, и 35 лет
гор оду, и 90-летний юбилей
нефтегазовой промышленности Респу блики Коми. В честь
этих событий в городе запланирована масса мероприятий на
все выходные: состоится торжественно е о ткрытие Визитцентра и Доски почета, пройдут спортивные и развлекательные мероприятия. Вадим Жирнов про ведет свой тво рческий
вечер, а « Газпром » выставит
напоказ газомоторную технику.
В торжественном шествии по
улицам города пройдут представители разных организаций,
а самые маленькие ву ктыльцы
съеду тся в пар аде ко лясо к.
Центр нацио нальных культур
покажет очередной спектакль,
а группа «Лайм» разрядит атмосф еру децибелами. Одним
словом, на выходных вуктыльцам скучать не придется.
А для р едакции это еще одна
дата – 1 сентяб ря 1975 года в
м ир вышел пер вый ном ер
«Сияния Севера»! Чтоб ы газета носила такое красивое название, в том же 75-м состо ялся
конкурс среди жителей поселка Вуктыла, который б ыл в ту
пору Всесоюзной ком сомольско-м олодежной стройко й, на
лучшее название новой районной газеты. Тогда и было предложено «Сияние Север а». Название оказало сь долгоживущим, и его не пришлось менять
из-за наступивших в о бществе
пер емен, тем б о лее, что на
фоне привычных тогда названий типа «Ленинское знамя»,
« Знам я тр уда» , « З а ко м му низм» и так далее, название газеты «Сияние Севера» выглядело (да и было таким!) стильным,
свежим, ро мантичным.
Снач ала газета выхо дила 3
раза в неделю, затем 2 р аза, а с
2017 года выхо дит только по
субботам, объемом в 12 полос
формата А3. До конца прошлого года газета печаталась в МП
«Ухтинская типогр афия», а с
январ я теку щего – в ООО
«Коми республиканская типография». За ту же цену мы получ или в разы лучше печать,
как текстовой части, так и фотографий. Единственным недостатком является наша удаленность от столицы, что несет за
со бо й у велич енные в 3 раза
расхо ды на доставку. Тем не
менее, о но того стоит, мы пока
держимся и бесперебо йно вы-

хо дим в печать, ч то бы наше
издание могло красивым и интересным попасть в ваши руки.
Тираж на протяжении четырех с небольшим десятков лет
складывался по-разному. Самым большим, порядка 7 тысяч

набора и верстки. Мимо ее чуткого внимания не проскользнет
ни одна запятая, а глуб окие познания р усского языка и лингвистическое чутье делает ее незаменим ой для нашей газеты.
Светлана Александро вна, что

экземпляров, он был в конце 80х. Сегодня читателей у нас прискорбно мало, в эпоху интернета печатные версии газеты почти не востребованы. И только
благодар я глубинкам, о тдаленным деревням и про сто привыч кам наших подписчико в
держать в руках газету, мы всё
же живы.
Коллектив газеты поч ти полностью обновился, из «старожило в» р едакции осталась
лишь Светлана Александровна
Бурнашева, наш корр ектор. На
пр отяжении 28 лет из-под ее
руки в свет выходит безукоризненно грам отный текст. В ее
компетенции не только исправление р азного рода о шибок в
тексте, но и соблюдение правил

называется, корректор от Бога.
Имея лишь полное среднее образование, но при этом безграничную люб овь к ру сско му
языку, она сам а сделала себя
б ольшим пр оф ессио налом .
Помимо своих основных обязанностей, Светлана Александровна находит время на работу
с другими сотрудникам и, подтягивая их знания, о бу чая и
пр актикуя. Хор ошие навыки
об щения позво ляют ей легко
объяснять свои корректорские
правки, а спосо бность к рутинно й работе по дает отличный
пример всему коллективу.
Светлана Филипповна Ракушина работает в редакции с сентября 2014 года, начинала с должности ответственного секре-

тар я. Она лихо разо бралась с
правилами и загадками верстки газеты, налету схватывала
важный м атериал, и какой вопрос перед ней ни поставь, он
тут же будет отработан. Ее творческий потенциал, интересный
взгляд и пытливость ум а посадили ее в кресло редактора.
Мой верстальщик – вообще
отдельная история, раб отает с
одной рукой! В 18 лет у него
случился инсульт, парализовало правую сторону. Тяжелые
годы тренирово к и само стоятельного обучения основам ПК
привели его к нам. Со мневался, конечно, боялся подвести
коллектив, ведь издание газеты
– э то беспрер ывный и оч ень
ответственный процесс. Плюс
раб ота в программе, причем
одной левой… Но и здесь он
сделал себя, не спасовал перед
трудностями. Г азета «Сияние
Север а» в то м виде, ч то вы
сейчас читаете, это его р ук…
рукИ дело.
В разные годы коллектив газеты, жу р налисты и о бщественные корреспонденты отмеч ались всесоюзным и, р еспуб ликанскими нагр адами. С
августа 1975 года до ноября 1985
го да газету возглавлял Александр Васильевич Попов, с ноября 1985 года до 2014 года главным редактором газеты являлся Алексей Иванович Бочарников, который работал в газете с
8 сентябр я 1975 года по сентябр ь 2014-го. Приехав сюда
по сле оконч ания факультета
журналистики Уральского государственного универ ситета,
он начинал свой трудовой путь
корреспондентом, затем 9 лет
работал ответственным секретарем до назначения на должно сть главно го редактор а. С
2014-го по ноябрь 2017-го главным редактором являлась Василиса Анатольевна Гр ечнева.
В декабре 2017 го да эстафету
приняла я.
За 40 с небольшим лет в редакции работали разные люди.
Как шутят журналисты, «от нас
уходили только на повышение».
Сергей Волковинский, Иго рь
Пилипенко, пор або тав в ву ктыльской районке, затем возглавили газеты в Сосного рском и
Усть-Вымском р айонах. Валентина Лях стала главным редактором республиканского молодежного издания «Твоя параллель» . Лидия Вито ва долгие
годы возглавляла корпоративную газету «Севергазпром». В

разные годы в газете р аботали
такие журналисты как Николай
Фетисов, Лия Жогова, Александр Мокляк, Лидия Витова,
Галина Боч арникова, Татьяна
З ахар о ва, Раиса Синкевич ,
Алевтина Пастернак, Светлана
Пасынкова, Наталья Шарипова,
Наталья Долгополова, Наталия
Шур ичева, Люб овь Уляшо ва,
Елена Нетреб ко , А лександра
Ро дио нова, оставившие свой
след в истории нашей газеты.
Много лет прорабо тали в редакции ф о то ко рр еспо ндент
Петр Знако манов. ко рр ектор
Нина Останина, машинистка
Надежда Комарова, бухгалтеры
Валентина Малинецкая, Наталья Беликова, наборщики Ирина Зубакова, Лариса Трофимова и другие специалисты.
Газета «Сияние Севера» сегодня – это молодой, перспективный, инициативный, динамичный и живой коллектив.
Иногда кажется, судьба редакции их тревожит больше своей.
Даже в нерабочее время на мой
телефон от коллег поступают
звонки по разным рабочим вопросам. Идейные головы просто
спят и видят, как наша любимая
райо нка во зрождается и процветает. По крайней мере, нам
бы всем этого хотелось. А пока
весь мир уходит в интернет, мы
теряем сво их подписчиков, а
вместе с ними и интерес к издательскому делу. Поэтому господа, нас читающие, не оставляйте свою любимую районку без
просмотра. Приходите к нам с
наболевшими вопросами, направляйте в нашу сторону крики души, чтоб мы могли их прео бр азо вать во ч то -то б о лее
мощное, дабы помочь вам найти решение, прийти к логическому завершению. Делитесь с
нами историями из своей жизни, рассказывайте нам о достойных людях и высказывайте свое
мнение, каким бы оно ни было.
Принимайте личное участие в
нашей жизни. Ведь газета – это
не только инфо рм ацио нный
но ситель, но и отличный помо щник в хозяйстве. С нами
про ще м ыть о кна, су шить
обувь, бороться с сорняком, делать р емонт, р азжигать печ ь,
ходить на пикник, чистить рыбку и даже стены дом а можно
украсить интересными тво рческими находками с использованием газетной бумаги. Поэтому с праздником, дорогие подписч ики! С Днем рождения,
наша любимая районка!

Âóêòûëüñêèå ïàðòèéöû êîíòðîëèðóþò
ðåìîíò áåãîâîé äîðîæêè íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå
К сентябрю у жителей Вуктыла появится модернизированная 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 Валентина Терехова. – Поскольку здесь постоянно занимаются школьники, воспитанники детско-юношеской
спортивной школы, выполняют нормативы ГТО молодежь и взрослое население. Радует то, что работы
удалось начать благодаря нашим социальным партнерам – филиалам ООО «Газпром трансгаз Ухта» и
ООО «Газпром добыча Краснодар»».
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äè ïëîìàò” (16+)
23.3 0 “Ýêñêë þçèâ” (16+)

Äâîðåö Àëüòåíàó” (0+)
12.20, 18.00, 00.30 Âëàñòü ôàêòà (0+)
13.05 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
14.00 “Äîðîãà íà “Ìàÿê”. Ïëóòî íè é äë ÿ ðóññêî é áî ìá û”
(0+)
15.10 “Àë åí Äåëî í. Ïîð òðåò
íåçí àêîìöà” (0+)
16.10, 02.00 Ä/ ô “ Èíòåðí åò
ïîëêîâíèêà Ê èòîâà” (0+)
18.45 “Ïóòåâîäèòåëü ïî îðêåñòðó Þðèÿ Áàøìåòà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ñ “Âîñåìü äíåé , êîòîðûå ñîçäàë è Ðèì” (0+)
21.30 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
22.10 Ò / ñ “Ê îí åö ïàðàäà”
(16+)
23.10 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèíà Óñàòîâà”. 1 ÷. (0+)
00.00 “Ìàãèñòð èãðû” (0+)
02.40 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ðîññ èÿ 1

Ìàò÷ ÒÂ

05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(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 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàïèòàíøà. Ïðîäîëæ åíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîë åâà áàíäèòîâ” (16+)
03.55 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 1 9.25
Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.35, 14.05, 19.30, 23.20
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Áåëüãè è (0+)
12.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöèî ” - “Ðîìà” (0+)
15.00 Áàñêåòáî ë. ×Ì. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Êîðåÿ (12+)
17.25 Õî êêåé. ÊÕË. “Ìåòàëëóðã” - ÑÊÀ (12+)
20.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Â. Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ë.
Êýìïá åëëà. À. Ïîâåòêèí ïðîòèâ Õ . Ôüþðè (16+)
22.00 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
23 .00 “ Ñï àðòàê” - “ Çåí èò”.
Live” (12+)
00.00 Ôóòáîë. ×åìï. Øî òëàíäèè. “Ðåéíäæåð ñ” - “Ñå ëòèê”
(0+)
02.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëå òèêî” - “Ýéáàð” (0+)
03.55 Ñòðåëüáà ïóëåâàÿ. Êóáîê
ìèðà (0+)

Ïîíåäåëüíèê

2 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.40 Ä/ô “Ñëàäêàÿ æèç íü”
(12+)
08.25, 16.50 Õ/ ô “Ïåðâîêëàññíèöà” (0+)
09.3 0 “Ä ð óãè å Ð îìàí îâû”
(0+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .1 0, 01.15 Ô èë üì-êîí öå ðò
“Áèë åò â äåòñòâî” (16+)
11 .5 5 “À âñòðè ÿ. Çàëüöá óð ã.

Âòîðíèê

3 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 01.05, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äè ïëîìàò” (16+)
23.30 “Ñåìåéíûå òàéíû” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(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 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàïèòàíøà. Ïðîäîëæ åíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîë åâà áàíäèòîâ” (16+)
03.55 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 1 9.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35, 13.45 , 20.45 Ä /ñ “ Âîñå ìü äíåé , êî òîðûå ñîçäàëè
Ðèì” (0+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.45 , 16.45 Õ /ô “Íàøå ïðèçâàíèå” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 “ Þðèé Íèêóëèí.
Öèðê äëÿ ìîèõ âíóêîâ” (0+)
12.20, 18.00, 00.45 “Òåì âð åìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13 .05 “Îí áûë ñàìîäî ñòàòî÷åí ... Ïàâåë Ìàññàë üñêèé ”
(0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.

ÍÒÂ
05.00, 02.20 Ò / ñ “ Äå ë üòà”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
Íèíà Óñàòîâà”. 1 ÷. (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Óøåë, ÷òîáû îñòàòüñÿ.
Ñåðãåé Äîâëàòîâ” (0+)
16.20 Ä/ ñ “ Çàâòðà íå óìð åò
íèêîãäà” (0+)
18.45 “Ïóòåâîäèòåëü ïî îðêåñòðó Þðèÿ Áàøìåòà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21 .3 0 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(0+)
22.10 Ò / ñ “Ê îí åö ïàðàäà”
(16+)
23.10 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèíà Óñàòîâà”. 2 ÷. (0+)
00.00 Ä /ô “Ïîòî ëî ê ï îë à”
(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 í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð -ëèãà (0+)
10.50 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
11 .5 0 “Ñ ïàð òàê” - “Ç åí èò”.
Live” (12+)
1 3 .00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ý. Ëàðà ïðîòèâ Ð. Àëüâàðåñà (16+)
15.00 “Áîêñ-2019” (12+)
16.15 “Òàåò ëåä” (12+)
16.35 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Íàøè â Bellator (16+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕ Ë. ÖÑÊ À “Àê Áàðñ” (12+)
22.20 “Èíñàé äåðû” (12+)
23.30 Ôóòáîë. ×Å-2021. Æåíùèíû. Îòáîð. Ð îññèÿ - Ýñòîíèÿ (12+)
01.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ñ. Àâàä ï ðîòèâ
Á. Ãè ðöà. À. Êîðåøêîâ ïðîòèâ Ì. Äæàñïåðà (16+)
03.3 0 Ò/ô “Ò ðåíåð” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.00, 03 .25 Ò/ ñ “ Ä åë üòà”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 00.5 5 “ Ìåñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 00.05 “ Ìåñòî
âñòð å÷è” (1 6+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Ò/ ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.50 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.5 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.3 0 Õ/ô “ Ñòþàðò Ëè òòë”
(0+)
09.10 Õ/ô “Ñòþàðò Ëèòòë-2”
(0+)
10.45 Ì/ô “Äîì-ìîíñòð” (6+)
12.3 5 Õ/ô “È íäèàíà Ä æîíñ
è õðàì ñóäüáû” (12+)
14.55 Õ/ô “Ñòðàæè ãàë àêòèêè” (12+)
17.20 “Ïñèõîë îãèíè” (16+)
21.00 Õ/ô “Òðàí ñôîðìå ðû”
(12+)
23.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.55 Õ/ô “Îá èòå ëü çëà-3”
(16+)
02.30 Ì/ô “Íî ðì è íåñîêðóøèìûå” (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 ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.30 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.30 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)
18.00, 19.40 Ò/ ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.50 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.50 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.45 “Ïîäîç ðå âàþòñÿ âñå ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
08.3 0 Õ/ô “Ò ðàíñôîðìåðû”
(12+)
11.25 “Âîðîíèíû” (16+)
14.35 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 “Ïñèõîë îãèíè” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ò ðàí ñôîð ìåð û.
Ìåñòü ïàäøèõ” (12+)
00.00 Õ/ô “Çàùèòíèêè” (12+)
01.45 Õ/ô “Îò÷àÿííûé” (12+)
03.25 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.1 0 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05 .00 Ò/ñ “Íî âûé ÷å ëîâå ê”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (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 “Ñ òóäè ÿ Ñ î þç ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00, 04.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
05.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 1 2.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00 Íîâîñòè (16+)
04.15 , 00.45 “ Ãåðáû Ðî ññèè”
(6+)
04.30, 1 7.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.3 0, 16.05, 02.40 “Áîë üøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.15 , 23.00 Ò /ñ “Êðèê ñîâû”
(12+)

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 Ðî ññèè”
(6+)
04.30, 1 7.25 Ò /ñ “ Ä îêòî ð
Ìàðòèí” (12+)
06.00, 09.00, 1 5.15 “Êàëå íäàðü” (12+)
06.30, 16.05, 02.40 “Áî ëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.15, 23.00 Ò /ñ “Êðèê ñîâû”
(12+)
09.3 0 “ Ñâÿòûí è Ê ð å ìë ÿ”
(12+)
10.15 , 01.15 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
10.40 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Ðàõìàíèíîâ” (6+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îòðàæå íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ð åêñ-÷èñòþëÿ”
(0+)
16.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
17.05 Ä/ô “Îõ îòíèêè ç à ñîêðîâèùàìè” (12+)
01.40 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
01.55 Ä /ô “Ð ûáíûé äåí ü ÷åòâåðã” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
17.00, 04.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Ãíåâ òèòàíî â”
(16+)
21.50 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Íà ð àññòîÿíèè
óäàðà” (16+)
02.20 Õ/ô “Àí òóðàæ” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
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 “Îòðàæå íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðå êñ-óòåøè òåëü”
(0+)
16.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.05 Ä/ô “Îõîòí èêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
01.15 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
01 .5 5 Ä/ô “ Ñâîÿ êàðòîø êà
áëèæå ê òåëó” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.45 “Çàñåêð å÷åí íûå
ñïèñêè” (16+)
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.10 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Ðàç áîðêè 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 âð è ìíå. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåí òàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “12 îáåçüÿí” (16+)
01 .45 “× åë îâå ê-íå âè äè ìêà”
(12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.30, 18.3 0 “ Ñï åö èàëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.50, 1 0.05 Ò/ ñ “Ìàðüèí à
ðîùà” (12+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.20, 21.25 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 Ä/ñ “Èç âñåõ îð óäèé”
(0+)
1 7.05 Ä / ñ “È ñòîð è ÿ îäíî é

09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåí òàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
23 .00 Õ / ô “ Ç í àêî ìüòå ñü:
Äæî Áëýê” (16+)
02.45 “Ïóòåâîäèòåëü ïî ìåñòè”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20 Ãë àâí îå ñ Î. Áå ëîâîé
(16+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
10.05 “ Ëåãåíäû ãîñáåç îïàñíîñòè” (16+)
10.50 Õ/ô “Ôàðòîâûé” (14+)
13.20, 21.25 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 Ä/ñ “Èç âñåõ îð óäèé”
(0+)
1 7.05 Ä / ñ “È ñòîð è ÿ îäíî é
ïðîâî êàöèè” (12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 Ä /ñ “Ïîäâèã íà ÕàëõèíÃîëå” (12+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .35 Õ/ ô “ Ïðàâî íà âûñòðåë” (12+)
01 .20 Õ/ ô “È ì ïî êî ðÿåòñÿ
íåáî” (12+)
03.05 Õ/ô “Íà ÷óæîì ï ðàçäíèêå” (6+)
04.20 Õ /ô “ Â äî áðûé ÷àñ!”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ê àðïîâ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)

08.30 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
10.35 “Ò. Êîíþõîâà. ß íå ïðîñòèëà ïðåäàòå ëüñòâà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.45 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Æäèòå íåîæ èäàííîãî” (12+)
22.3 0 “ Êàð àòåë è è ñòî ð èè ”
(16+)
23.05, 05.00 “ Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “ Ñ î âå òñêè å ìàô è è ”
(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 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 09.00 «Ìàøêèí û ñòðàøèëêè». Ì/ñ (0+)
08:30 «Äî êòîð Ìàøèí êîâà».
Ì/ñ (0+)
09:40 «Èñòîðè ÿ æèçíè» . Ä/ô
(12+)
1 0:30 «Ò àêàÿ ð àá î òà». Ò/ ñ
(16+)
12:30 «Ñâèäåòå ëè». Õ/ô (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(0+)
15:25 «À íãêîð – çåìëÿ Áîãîâ».
Ä/ô (12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (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 «Ò àêàÿ ð àá î òà». Ò/ ñ
(16+)
01:30 «Êîìè in cognito» (12+)
03:00 «Êîë üöî Íè áåëóíãîâ».
Õ/ô (16+)

ПРОД АМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке разв ита инфрастру ктура,
имеютс я гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8- 980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
ïðîâî êàöèè” (12+)
18.50 Ä /ñ “Ïîäâèã íà ÕàëõèíÃîëå” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .35 Õ/ô “Ê îëüöî è ç À ìñòåð äàìà” (12+)
01.25 Õ/ ô “ Çà îá ëàêàìè íåáî” (6+)
03 .05 Õ/ô “ Èì ï îêî ðÿåòñÿ
íåáî” (12+)
04.45 Ä / ñ “ Ïî äàð è òå ìí å
àýðî ïëàí!” (12+)

Ãîñï îäè!” (12+)
22.30, 03.35 “ Îñòîðîæíî , ìîøåíí èêè!” (16+)
23.05 “Ïîñëåäíèé ïðîè ãðûø
À. Àá äóëîâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å. Ñå êñ áåç ïå ðåðûâà” (16+)
04.05 Ä/ô “Áîìáà äëÿ Ãèòëåðà” (12+)
04.55 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30.
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ä îêòîð Ìàø èíêîâà».
Ì/ñ (0+)
09:30 «Ìàøêèí û ñòðàøè ëêè».
Ì/ñ (0+)
09:45 «Òàéíû ð àçâåäêè» . Ä/ô
(16+)
10:30, 23.55 « Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 « Ôàâîðñêèé ». Ò/
ñ (1 6+)
13:30, 16.50 «Ñ ëóæáà 21» . Ò/ñ
(16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(0+)
15:45 , 01.30 «Ä åñÿòü ìåñÿöåâ,
êîòîð ûå ïîòðÿñëè ìèð» . Ä/ô
(12+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «World Skills â äåòàëÿõ» (12+)
22:15 «Âóëêàí ñòðàñòåé» . Õ/ô
(16+)
03:00 «Â îñàäå». Õ/ô (16+)
04:3 5 «ß ó òâîèõ íîã». Êîíöåðò Í . Âëàñîâîé (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Õ/ô “Ðàç áîðêà â Ìàíèëå” (16+)
06.55 Õ/ô “Âçð ûâ íà ðàññâåòå” (16+)
08.35 , 09.25 Ò/ ñ “Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Åðàëàø” (6+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ ô “ Âàì è í å ñíè ëîñü...” (6+)
10.40 “Ëåîíèä Ãàéäàé. ×åëîâåê, êîòîðûé íå ñìåÿëñÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.45 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
18.20 Õ/ô “×óäíû äåëà òâîè,

Þðãàí

6

Ñóááîòà, 31 àâãóñòà 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

4 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 00.25, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äè ïëîìàò” (16+)
23.3 0 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(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 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàïèòàíøà. Ïðîäîëæ åíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîë åâà áàíäèòîâ” (16+)
03.55 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35, 13.45 , 20.45 Ä /ñ “ Âîñå ìü äíåé , êî òîðûå ñîçäàëè
Ðèì” (0+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.45 , 16.45 Õ /ô “Íàøå ïðèçâàíèå” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .1 0, 01.3 0 Ôè ëüì-êîí öå ðò
“ Ýäóàðä Õ èë ü. Ñ ëþáî âüþ

×åòâåðã

5 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå /Æåí ñêî å”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Äè ïëîìàò” (16+)
23.3 0 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
00.25 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(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 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàïèòàíøà. Ïðîäîëæ åíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîë åâà áàíäèòîâ” (16+)
03.55 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(0+)
07.35, 13.45 , 20.45 Ä /ñ “ Âîñå ìü äíåé , êî òîðûå ñîçäàëè
Ðèì” (0+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50, 16.55 Õ /ô “Íàøå ïðèçâàíèå” (16+)
10.1 5 “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 áèñåð” (0+)
13.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.

âìåñòå” (16+)
12.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.20, 1 8.00, 00.40 “× òî äåëàòü?” (0+)
13 .05 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(0+)
14.30 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèíà Óñàòîâà”. 2 ÷. (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “2 Âåð íèê 2” (0+)
16.25 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
18.45 “Ïóòåâîäèòåëü ïî îðêåñòðó Þðèÿ Áàøìåòà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21 .30 Ä /ô “Áûòü äî ñòî âå ðíîé” (0+)
22.10 Ò / ñ “Ê îí åö ïàðàäà”
(16+)
23.10 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèíà Óñàòîâà”. 3 ÷. (0+)
00.00 “Ñòðèò-àðò. Ôèëî ñîôèÿ
ïðÿìîãî äåéñòâèÿ” (0+)
02.15 Ä/ô “Ñí åæíûé ÷å ëîâåê
ïðîôå ññîðà Ïî ðøíåâà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 1 8.15
Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.25, 14.00, 18.20, 23.25
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Â. Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ë.
Êýìïá åëëà. À. Ïîâåòêèí ïðîòèâ Õ . Ôüþðè (16+)
11.00 “Áîêñ-2019” (12+)
12.00 “Èíñàé äåðû” (12+)
12.30 “Ñïîðòèâíûå èòîãè àâãóñòà” (12+)
13.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
13.30 “Ìàðòåí Ôóðêàä ïðèãëàøàåò...” (12+)
15.00 Áàñêåòáî ë. ×Ì. Ìóæ÷èíû. Ð îññèÿ - À ðãåíòèíà (12+)
17.45 “Í à ïóòè ê Åâðî-2020”
(12+)
18.50 Õîêêåé. ÊÕË. “Ëî êîìîòèâ” - “Ñ ïàðòàê” (Ìî ñêâà)
(12+)
21.25 Âîëåéáî ë. ×Å. Æåíùèíû (12+)
00.00 Õ/ô “Ñàìîâîëêà” (16+)
02.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ý. Ëàðà ïðîòèâ Ð. Àëüâàðåñà (16+)
04.00 Ä/ô “Ìî Ñàëàõ. Ôàðàîí” (12+)
05.00 “Ñïîðòèâíûé äåòå êòèâ”
(16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ä åëüòà” (16+)
Íèíà Óñàòîâà”. 3 ÷. (0+)
15 .10 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(0+)
15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
16.20 Ä/ ñ “ Çàâòðà íå óìð åò
íèêîãäà” (0+)
18.45 “Ïóòåâîäèòåëü ïî îðêåñòðó Þðèÿ Áàøìåòà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.30 “Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà”.
Ýòî æ å âàì í å ë åç ãè í êà, à
òâèñò!” (0+)
22.10 Ò / ñ “Ê îí åö ïàðàäà”
(16+)
23.10 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèíà Óñàòîâà”. 4 ÷. (0+)
00.00 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (0+)
02.30 Ä/ô “Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñòüå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 1 8.20
Íîâîñòè (16+)
07.05, 17.20, 23.40, 03.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.50 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Êàçàõñòàí - Ðîññèÿ (0+)
10.5 0 “Ê àç àõ ñòàí - Ð îññè ÿ.
Live” (12+)
11.15 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ðîññèÿ - Ñàí -Ìàðèíî (0+)
13.15 “Ðîññèÿ - Ñàí-Ìàðèíî.
Live” (12+)
13 .40 Ô óòá îë. ×Å -2020. Î òáîð. Ðîññèÿ - Êèïð (0+)
15.40 “Ðîññèÿ - Ê èïð. L ive”
(12+)
16.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. Ñóïåðôè íàë. Áåëîð óññèÿ - Ðîññèÿ (12+)
18.25, 20.5 5 Âñå í à ô óòáî ë!
(12+)
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Àðìåíè ÿ - Èòàëèÿ (12+)
21 .40 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Ðóìûíèÿ - Èñïàíèÿ (12+)
00.3 0 “Íà ïóòè ê Åâðî-2020”
(12+)
01.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Èçðàèëü - Ñåâåðí àÿ Ìàêåäîíèÿ (0+)
04.00 Õ /ô “Ñàìîâîëêà” (16+)

ÍÒÂ
05.05 , 02.20 Ò/ ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæ åíèå” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-

06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 00.40 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Ò/ ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.50 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.5 0 “Îäíàæ äû...” (16+)
02.40 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
08.25 Õ/ô “Ò ðàí ñôîð ìåð û.
Ìåñòü ïàäøèõ” (12+)
11.25 “Âîðîíèíû” (16+)
14.35 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 “Ïñèõîë îãèíè” (16+)
21.00 Õ /ô “Òðàíñôîð ìåðû-3.
Òåìíàÿ ñòîðîí à Ëóíû” (12+)
00.05 Õ /ô “Áî ëüø îé êóø”
(16+)
02.05 Õ/ô “Îäíàæäû â Ìåêñèêå . Îò÷àÿí íûé-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 ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
ëÿ” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 00.20 “ Ìåñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Ò/ ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
22.50 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.50 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
08.20 Õ /ô “Òðàíñôîð ìåðû-3.
Òåìíàÿ ñòîðîí à Ëóíû” (12+)
11.25 “Âîðîíèíû” (14+)
14.35 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
20.00 “Ïñèõîë îãèíè” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ò ðàí ñôîð ìåð û.
Ýïîõ à èñòðåá ëåíèÿ” (12+)
00.20 Õ/ô “Êîð îëü Àðòóð”
(12+)
02.35 Õ/ô “Øå ñòîå ÷óâñòâî”
(16+)
04.1 5 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05 .00 Ò/ñ “Íî âûé ÷å ëîâå ê”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21 .00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 1 2.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00 Íîâîñòè (16+)
04.15 , 00.45 “ Ãåðáû Ðî ññèè”
(6+)
04.30, 1 7.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí” (12+)

(16+)
05.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 1 2.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00 Íîâîñòè (16+)
04.15 , 00.45 “ Ãåðáû Ðî ññèè”
(6+)
04.30, 1 7.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.3 0, 16.05, 02.40 “Áîë üøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.15 , 23.00 Ò /ñ “Êðèê ñîâû”
(12+)
09.30 Ä /ô “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
(12+)
1 0.15 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
11.05 , 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îòðàæå íèå” (16+)
1 5.45 Ì/ô “Ð åêñ-äàíòè ñò”
(0+)
16.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.05 Ä/ô “Îõîòí èêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01 .55 Ä / ô “À ð êòè êà. 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 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîí ã: îñòðî â ÷åðåïà” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî Ñë åâèíà” (14+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.3 0, 16.05, 02.40 “Áîë üøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.15 , 23.00 Ò /ñ “Êðèê ñîâû”
(12+)
09.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (12+)
10.15 “Äåëî òå ìíîå. Çàãîâîð
ïðîòèâ Ñòàëèíà” (12+)
11.05 , 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îòðàæå íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ è âîðî íà”
(0+)
1 6.3 0, 01.1 5 “ Ãàìá óð ãñêè é
ñ÷åò” (12+)
17.05 Ä/ô “Îõîòí èêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
01.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
02.10 Ä/ô “Àï îñòîë Êàì÷àòêè” (6+)
03.05 “Çà äåëî!” (12+)
03.45 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (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 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.10 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ð èääèê” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “10000 ëåò äî í . ý.”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôè ëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåí òàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (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 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)

15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ìåí òàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàï àðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñî âåòíèê” (16+)
01.30 “×òåö” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.30, 18.3 0 “ Ñï åö èàëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.50, 1 0.05 Ò/ ñ “Ìàðüèí à
ðîùà” (12+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.20, 21.25 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 “Èç âñåõ îðóäèé” (0+)
17.05 “Èñòîðèÿ îäíîé ï ðîâîêàöèè”. (12+)
1 8.5 0 “ Ïî äâè ã í à Õàë õ èí Ãîëå” (12+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.3 5 Õ /ô “Ë àðå ö Ìàðè è
Ìåäè÷è” (12+)
01 .30 Õ / ô “ Âî ñêð åñí ûé
ïàïà” (6+)
02.5 5 Õ /ô “ Ïðàâî íà âûñòðåë” (12+)
04.15 Õ/ ô “ Øå ë ÷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. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Áåë îðóññêèé âîêçàë” (0+)
10.35 “Í èíà Óðãàíò. Ñ êàç êà
äëÿ á àáóøêè” (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.45 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Õð îíèêà ãí óñíûõ
âðåìåí” (12+)
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû” (16+)
23 .05 “ 90-å. Â ø óìí îì çàëå
ðåñòîðàíà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
03.3 5 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
04.05 “ Ìàðò-53 . × åêèñòñêèå
èãðû” (12+)
04.55 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «WorldSki lls â äåòàëÿõ»
(12+)
09:00 «Ìàøêèí û ñòðàøè ëêè».
Ì/ñ (0+)
09:15 , 05.30 « Äîêòîð Ìàøèíêîâà». Ì/ñ (0+)
09:3 0, 04.30 «Ç àïî âåäí èêè
ÐÔ». Ä/ô (12+)
10:30, 00.05 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
12:30, 20.30 « Ôàâîðñêèé ». Ò/
ñ (1 6+)
13:30, 16.50 «Ñ ëóæáà 21» . Ò/ñ
(16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 5:1 5 « Ýêñï å ð èìå í òàòî ðû»
(12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
20:00, 02.30 «Äå òàëè»
22:15 «Ñäåëêà». Õ/ô (16+)
01:40 «Êîìè in cognito» (12+)
03:00 «Âóëêàí ñòðàñòåé» . Õ/ô
(16+)

ÊÓÏËÞ ëåêàðñòâåííûå òðàâû (÷àáðåö, ìàëèíó, ìåëèññó, ìÿòó, òàâîëãó, ñìîðîäèíó, áàðõàòöû, çâåðîáîé)
è ÷àãó. Òåë.: 8-904-22 -71349, 8 -912-54-6 7237.
ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, ä.15, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-904-20 -62497, 8 -98295-02 942.
ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòí óþ êâàðòèðó ñ ðåìîí òîì ïî óë.
Êîìñî ìîëüñêîé, ä. 15, 4 ýòàæ. Îêí à ÏÂÕ. Òå ïëàÿ.
Òåë.: 8-912-11-21542, 22-5-78.
ÏÐÎÄÀÌ 2-êî ìíàòíóþ ê âàðòèðó ï î óë. Ïèî íåðñêîé, ä. 17, 1 ýòàæ. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë.: 8-91254-66 744.
ÏÐÎÄÀÌ ñïîðòèâíûé øàãîìåð, öåíà 5000 ðóáëåé,
è òå ë å âèçî ð «Ñàìñ ó í ã» – 5 0 0 0 ð, Òåë.:
891254 49738.
ÏÐÎÄÀÌ 3-êî ìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçîâèêîâ,
ä. 3, 3 ýòàæ. Òåë.: 8-904-22-7 4053.
ÏÐÎÄÀÌ 1-êî ìíàòíóþ ê âàðòèðó ï î óë. Ïèî íåðñêîé, ä. 9, 4 ýòàæ. ×àñòè÷íî ñ ìåáåë üþ. Òåë.: 8-91211-27 037.

08.30, 18.3 0 “ Ñï åö èàëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
08.50, 1 0.05 Ò/ ñ “Ìàðüèí à
ðîùà” (12+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.20, 21.25 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 “Èç âñåõ îðóäèé” (0+)
17.05 “Èñòîðèÿ îäíîé ï ðîâîêàöèè” (12+)
1 8.5 0 “ Ïî äâè ã í à Õàë õ èí Ãîëå” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Ó î ïàñíîé ÷åðòû”
(12+)
01.3 0 Õ/ô “Í à÷àëî” (12+)
03.05 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
04.20 Õ / ô “ Âî ñêð åñí ûé
ïàïà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Øàìàí-2” (16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò /ñ “ Îïåð à. Õ ðîíè êè
óáîéíî ãî îòäåëà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Î ïåêóí” (12+)
09.45 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
13.3 5 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)

15.05 , 01.45 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ãäå-òî íà êðàþ ñâåòà” (12+)
22.3 0, 03.3 5 “ 1 0 ñàìûõ ...”
(16+)
23.05 Ä/ô “Áèòâà çà íàñëåäñòâî” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíè å. À. Ðàéêèí”
(16+)
04.05 “Þ. Àíäðîï îâ. Ëå ãåíäû è á èîãðàôèÿ” (12+)
04.55 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(12+)
09:00, 1 5.45 « Ìàøêè íû ñòðàøèëêè». Ì/ñ (0+)
09:3 0, 1 5.15 , 05 .3 0 «Ä îêòî ð
Ìàøèí êîâà». Ì/ñ (0+)
09:45, 04.5 0 «Ãîãëàíä. Âîéíà
íà õîëî äíûõ îñòðîâàõ». Ä/ô
(12+)
10:30, 00.00 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
12:30, 20.30 « Ôàâîðñêèé ». Ò/
ñ (1 6+)
13:30, 16.50 «Ñ ëóæáà 21» . Ò/ñ
(16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 6:00, 01 .30 «Í àøà ìàð êà»
(12+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ». (12+)
22:15 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)
01:45 «Êîìè in cognito» (12+)
03:00 «Ñäåëêà». Õ/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

6 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 1 2.00, 15.00, 18.00 Íî âîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
12.15, 1 7.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæ åò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
1 8.5 0 “ × å ë î âå ê è ç àêî í ”
(16+)
19.50 “ Ïîëå ÷óäåñ” (1 2+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21 .3 5 Ôóòá îë . Îòáî ðî ÷í ûé
ìàò÷ ×Å-2020. Ðîññè ÿ - Øîòëàí äèÿ (1 2+)
23 .45 Íàêàíóí å áî ë üøî ãî
áî ÿ. Õ. Í óð ìàãîìåäî â – Ê.
Ìàêãðåãîð. Ì. Õîë ëîóýé – Ä.
Ïîð üå (1 2+)
01 .1 0 Õ / ô “ Æóð í àë è ñò”
(18+)
03.10 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
04.05 “ Ïðî ë þáîâü” (1 6+)
04.5 0 “ Í àå äèí å ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 1 1.00, 14.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 0.00 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.25, 1 4.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (1 6+)
11.45, 04.00 “Ñóäüáà ÷åëî âåêà” (12+)
12.50, 1 8.50 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.45 “Ê òî ïð îòèâ?” (1 2+)
1 7.25 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.00 “ Àíøë àã è êîìïàíè ÿ”
(12+)
00.20 Õ /ô “Ìóæ íà ÷àñ” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0, 07.00, 07.30, 10.00, 15 .00,
19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèç íè” (0+)
07.3 5 , 1 3.45 Ä /ñ “ Âî ñå ìü
äíå é, êî òîðûå ñîçäàëè Ð èì”
(0+)

Ñóááîòà

7 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10, 03.25 “Íàåäèíå ñî
âñå ìè” (1 6+)
06.00, 1 0.00, 1 1.50 Íî âî ñòè
(16+)
06.55 Ò/ ñ “Êð àñíàÿ êîðî ëåâà” (16+)
09.00 “È ãðàé, ãàðìî íü ëþáèìàÿ!” (1 2+)
09.45 “Ñ ëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.10 “Ýäóàðä Õèëü. “×å ðåç
ãîäû, ÷å ð åç ðàññòî ÿí èÿ...”
(12+)
11.00 “× åñòíîå ñëîâî” (1 2+)
12.00 Ä åíü ãîðîäà (1 2+)
13 .1 5 “Íå ñêîë üêî ñìå øí ûõ
ïàðí åé” (1 6+)
18.00 “Ê òî õ î÷åò ñòàòü ìèë ëèîíå ðîì? ” (1 2+)
1 9.3 0 “ Ñ å ãî äí ÿ âå ÷å ð î ì”
(16+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.20 “Í àø Õàáèá. Ïîðòð åò”
(12+)
22.30 Áî é çà òèòóë ÷åìïè îíà
ìèð à UFC . Õ. Íóðìàãîìå äîâ
– Ä . Ïîð üå (1 2+)
00.00 Õ/ ô “Ëþäè È êñ: À ïîêàë èïñèñ” (1 6+)
02.40 “ Ïðî ë þáîâü” (1 6+)
04.50 “ Ð î ññèÿ î ò êð àÿ äî
êðàÿ” (1 2+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.15 “ Ïî ñå êðåòó âñå ìó ñâåòó” (12+)
08.40 Ìå ñòíîå âðåìÿ. Ñóá áîòà (12+)
09.20 “Ïÿòå ðî í à î äí îãî ”
(12+)
10.10 “Ñ òî ê îäíîìó” (1 2+)
11.00 Âåñòè (1 6+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.40 “Ïåòðîñÿí-øî ó” (1 6+)
13.5 0 Õ/ô “Ìèðò îáûêíî âåííûé ” (1 2+)
1 8.00 “ Ïð è âå ò, À í äð å é !”
(12+)
20.00 Âå ñòè â ñóááî òó (1 6+)
21.00 Õ/ ô “Ýòè ì ëåòîì è íàâñåãäà” (1 2+)
01.00 Õ /ô “Èñöåëåíèå ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áè áëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.15 Õ/ ô “Ïðè åõàëè íà êîíêóð ñ ïîâàðà...” (6+)

08.25, 1 6.25 Õ /ô “ß - âî æàòûé ôîð ïîñòà” (1 6+)
10.15 Õ/ô “Àð øèí ìàë àëàí”
(16+)
11.55 Ä/ ô “Çíàìÿ è îðêåñòð,
âïåð åä!” (0+)
1 2.25 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (0+)
13.05 “Ïóòü ê ñêóëüïòóðå” (0+)
14.30 “ Ìîíîë îã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Íèí à Óñàòîâà”. 4 ÷. (0+)
15 .10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
15.40 Ä /ô “Ñíåæíûé ÷åëîâåê
ïðî ôåññî ðà Ïî ðøíå âà” (0+)
18.00 Êð àñèâàÿ ïëàí åòà (0+)
18.20 “Ö àðñêàÿ ëî æà” (0+)
1 9.00 “ Ñ ìå õ î í î ñòàë üãè ÿ”
(0+)
19.45 Õ/ô “Ïîðòðå ò æåíû õóäîæ íèêà” (1 6+)
21.15 Ëè íèÿ æè çíè (0+)
22.10 Ò / ñ “Ê îí åö ïàðàäà”
(16+)
23.30 “ 2 Âåð íèê 2” (0+)
00.20 Õ/ô “Êî ðîòêèå âîëíû”
(16+)
01.50 È ñêàòå ëè (0+)
02.35 Ì/ ô “Èñòîðè ÿ îäí îãî
ïðå ñòóï ëåíè ÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñ àìûå ñèëüíûå” (1 2+)
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 1 8.00,
23.40 Í îâîñòè (1 6+)
07.05, 15.20, 1 8.05 , 23 .45 Âñå
íà Ìàò÷! (1 2+)
08.35, 13 .15 Ôóòáîë. ×Å-2020.
Îòá îð (0+)
10.35 “Áàñêåòá îë â Ïîäíåá åñíîé ” (1 2+)
10.55 Áàñêåòáî ë. ×Ì. Ìóæ ÷èíû (12+)
1 5.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Èòàëèè. Ñâîáî äíàÿ ïðàêòèêà
(12+)
17.3 0 “ Ãð àí-ïð è ñ À . Ïîï îâûì” (1 2+)
18.35 “Ñ áîðíàÿ Ðîññèè. Âåðñèÿ-2021 ” (1 2+)
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2021. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå . Îòáîð. Ðîññèÿ - Ñ åðáè ÿ (1 2+)
20.55 Âñå íà ôóòáî ë! (1 2+)
21 .40 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð . Ãåð ìàíèÿ - Íè äåðëàíäû
(12+)
00.20 Ïëÿæ íûé ôóòáîë. Å âðîëèãà. Ñóïåðôèí àë. È ñïàíè ÿ Ðîññèÿ (0+)
01 .25 Ôóòáî ë. × Å-2020. Î òáîð . Êèï ð - Ê àçàõñòàí (0+)
03.25 Ôóòá îë. Òî âàðèùå ñêèé
ìàò÷. Á ðàçè ëèÿ - Êî ëóìá èÿ
(12+)
05.25 “Ê îìàíäà ìå÷òû” (1 2+)

09.25 Ä/ ñ “Ìàë åíüêè å ñåêðåòû âåëè êèõ êàðòè í” (0+)
09.55 Áî ëüø å, ÷å ì ë þá îâü
(0+)
10.35 Õ/ ô “Ñå ðäöà ÷åòûð åõ”
(6+)
12.05 “Ýðìèòàæ” (0+)
12.35, 00.50 “ Æèâàÿ ïðèð îäà
î ñòð î âî â Þãî -Âî ñòî ÷í î é
Àçè è” (0+)
13.30 Ä /ô “Òàëàíòû äë ÿ ñòðàíû” (0+)
14.15 Õ/ ô “Æè ëè-á ûëè ñòàðèê ñî ñòàðóõî é” (1 2+)
16.35 “ Ïðå äêè í àøè õ ï ðå äêîâ” (0+)
17.15 “Êàâêàçñêàÿ ïëåíí èöà”.
Ýòî æ å âàì í å ë åç ãè í êà, à
òâè ñò!” (0+)
17.55 Êâàðòåò 4õ4 (0+)
19.50 “Ñ îêðîâå ííûé ÷åëîâåê.
Àíäðåé Ïëàòîí îâ” (0+)
21.00 “ Àãîð à” (0+)
22.00 Õ/ ô “12 ðàçãíåâàí íûõ
ìóæ÷èí” (1 6+)
23.40 Ê ëóá 37 (0+)
01.40 È ñêàòå ëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð . Ñëî âåíèÿ - Ïîë üøà (0+)
08.3 0 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Ñëîâàêèÿ - Õîðâàòèÿ (0+)
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05,
23.40 Í îâîñòè (1 6+)
10.40 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Øîòëàíäèÿ - Ðîññèÿ (0+)
12.40 “ Øîòë àíäè ÿ - Ðîññèÿ.
Live” (1 2+)
13.05 “Ñ áîðíàÿ Ðîññèè. Âåðñèÿ-2021 ” (1 2+)
13.25, 1 7.05, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
14.10 “ Ãðàí-ï ðè ñ À . Ïîï îâûì” (1 2+)
14.40 Àâòîñïîð ò. Ðî ññèéñêàÿ
ñå ð è ÿ êî ë üöå âûõ ãî í î ê.
“ Ñî ÷è À âòîäð îì” . Ò óð èí ã
(12+)
1 5.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Èòàëèè (1 2+)
17.35 “Ñ ïîðòèâíûå è òîãè àâãóñòà” (1 2+)
18.1 0, 20.5 5 Âñå í à ô óòáî ë!
(12+)
18.5 5 Ôóòáî ë. × Å-2020. Î òáîð . Àí ãëèÿ - Áî ëãàðè ÿ (1 2+)
21 .40 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òá îð . Ñå ð á èÿ - Ïî ð òóãàëè ÿ
(12+)
00.20 “Ä åðáè ìîçãî â” (1 6+)
00.5 5 Ïëÿæ íûé ôóòáîë. Å âðîëèãà. Ñ óïåð ôèíàë. Ð îññè ÿ Øâå éöàð èÿ (0+)
02.00 Ïë ÿæ í ûé âî ë å é áî ë .
Ìèð îâîé òóð. Ôèí àë (0+)
03 .00 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð . Òóð öèÿ - Àíäî ððà (0+)

ÍÒÂ
05 .00 Ò/ñ “Äå ëüòà. Ïðîäî ëæåí èå” (1 6+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 “Ä îêòîð ñâå ò” (1 6+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëå ä” (1 6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò /ñ “Ë åñíè ê. Ñâîÿ ç åìëÿ” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
1 4.00, 1 6.25 , 03 .05 “ Ìå ñòî
âñòðå÷è ” (1 6+)
17.00 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.05 “Æäè ìåí ÿ” (1 2+)
19.40 Ò/ ñ “Êóá à” (1 6+)
20.40 Ò/ ñ “Áàëàáî ë” (1 6+)
22.45 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
23.15 Õ /ô “Î ðóæèå ” (1 6+)
01 .05 “Ìû è í àóêà. Í àóêà è
ìû” (12+)
02.05 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ
(0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàë àø” (0+)
06.25 Ì/ñ “ Äà çäðàâñòâóåò êîðîë ü Äæ óëèàí !” (6+)
07.1 0 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
07.55 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
09.05 Õ/ ô “Ìå äàëüî í” (1 2+)
10.50 Õ /ô “Ò àêñè ” (1 2+)
12.35 Õ/ ô “Òàêñè-2” (1 2+)
14.20 Õ/ ô “Òàêñè-3” (1 2+)
16.05 Õ/ô “Ò ðàí ñôîð ìåð û.
Ýïî õà è ñòðåá ëåíèÿ” (1 2+)
19.25 Øî ó “Óð àëüñêèõ ïå ëüìåí åé”. Ïðîòèâ Îìà íåò ï ðèåìà” (1 6+)
21 .00 Õ/ô “Ò ðàí ñôîð ìåð û.
Ïîñëåäí èé ðûöàðü” (1 2+)
00.00 “ Øîó âûõî äíîãî äí ÿ”
(16+)
01.00 Õ/ ô “Øå ñòîå ÷óâñòâî”
(16+)
02.55 “ Ñë àâà áî ãó, òû ï ðè øåë !” (1 8+)
03.40 “Ñ óïåðìàìî÷êà” (1 6+)
04.30 “ Ìîëîäåæêà” (1 6+)
05 .15 Ò/ñ “Íî âûé ÷å ëîâå ê”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Ä îì-2. Lit e” (1 6+)
10.15 “Ä îì-2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.3 0 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ05 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Be llato r. Ð . Áåé äåð ï ðîòèâ ×. Êîíãî . Ä. Ñòðàóñ ï ðîòèâ Ä. Ê àìïî ñà (1 6+)

ÍÒÂ
04.55 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ” (12+)
05.50 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñêâå” (0+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
1 7.15 “ Ïîñëå äíè å 24 ÷àñà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.15 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.10 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.20 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.40 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.5 5 Õ/ ô “Ñ òàðûé Íî âûé
ãîä” (6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
1 1 .3 0, 00.45 Õ/ ô “ Ìàé î ð
Ïåéí” (12+)
13.3 5 Õ/ô “Ò àêñè” (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 “ Âåë èêàÿ ñòåí à”
(12+)
23.00 Õ/ô “Ìå äàëüîí” (12+)
02.30 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
03.50 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.3 5 “Ìîëîäåæêà” (16+)

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

áîâü” (1 6+)
1 3 .3 0 “ Á îë üø î é ç àâòðàê”
(16+)
14.00 “Ñ àøàÒàí ÿ” (1 6+)
15.00 “Ó íèâå ð” (1 6+)
17.00 “È íòåðí û” (1 6+)
20.00 “Comedy Wo man” (16+)
21.00 “Ê îìåäè Êëàá” (1 6+)
22.00, 03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí” (1 6+)
23.00 “Ä îì-2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Ò àêîå êèíî !” (1 6+)
01.40 Õ/ ô “300 ñïàðòàíö åâ”
(16+)
05.30 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00 Í îâîñòè (1 6+)
04.15 “Ãåðáû Ðîññèè” (6+)
04.30, 1 7.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí ” (1 2+)
06.00, 09.00, 15 .1 5 “ Ê àë åí äàð ü” (1 2+)
06.30, 16.05 “Á îëüøàÿ ñòð àíà” (12+)
07.15, 22.45 Ò/ñ “Êðè ê ñî âû”
(12+)
09.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè ” (1 2+)
10.15 “Äå ëî òåìíîå. Ãäå çî ëîòî ÊÏÑÑ? ” (1 2+)
11.05, 22.05 “Çà äåëî!” (1 2+)
11.45 “Î ò ïðàâ ê âî çìîæí îñòÿì” (1 2+)
12.05, 1 3.20, 19.00, 20.25 “ Îòðàæ åíèå ” (1 6+)
15.45 Ì/ô “ Ðåêñ è ï åòóõ è”
(0+)
16.30 “Âñïîìíè òü âñå” (1 2+)
17.05 Ä/ ô “Îõ îòíèêè çà ñîêðî âèùàìè” (1 2+)
00.3 0 Ä /ô “Ñ âîÿ êàðòîø êà
áëè æå ê òåëó” (1 2+)
01.10 Õ/ ô “Ïî äàðè ìíå ë óííûé ñâåò” (1 2+)
02.40 “Ñ ëóæó Î ò÷èçí å” (1 2+)
03.05 “Ð åãèî í” (1 2+)
03.45 “ Çâóê” (1 2+)

17.00, 04.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.10 “ Ñàìûå øîêè ðóþùè å ãèï îòåç û” (1 6+)
20.00 Ä /ô “Î ñí îâí îé èí ñòèí êò” (1 6+)
21 .00 Ä/ô “Êð åäè òíî å ðàáñòâî: æèç íü è ñìåðòü âçàé ìû”
(16+)
23.00 Õ / ô “ Ò åìí àÿ âî äà”
(16+)
01 .00 Õ / ô “Ç àêî í í î ÷è ”
(18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.20, 1 7.30 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.00 “Ãàäàëêà” (1 6+)
11.30 “ Íîâûé äåíü” (1 2+)
12.00 “ Íå âð è ìíå ” (1 2+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêè å èñòî ðèè”
(16+)
16.00 “Ãàäàë êà”. 12 ñå çîí. “Ñ
íàñëàæäå íèåì” . 910 ñ (1 6+)
17.00 “Ç íàêè ñóäüá û” (1 6+)
19.30 Õ/ ô “ Kin gsman: Ñå êðåòíàÿ ñëóæá à” (1 6+)
22.00 Õ/ ô “ Ïî ëòî ðà øïè îíà” (16+)
00.15 Õ/ô “12 ðàóíäîâ” (14+)
02.15 Õ/ ô “Ñî âåòíè ê” (1 6+)
04.15 “Ò àéíûå çíàêè” (1 2+)

Çâåçäà
06.05 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ ” (1 2+)
06.20, 08.20 Õ /ô “Ó îïàñíîé
÷åð òû” (1 2+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè. Ãëàâí îå (1 6+)
08.50, 1 0.05 Ò/ ñ “Ìàðüèí à
ðîù à” (1 2+)
10.00, 15.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
13.35, 1 5.05, 18.35, 21.25 Ò/ñ
“Áë îêàäà” (1 2+)
22.25 Õ / ô “Í àñòî ÿòå ë ü”
(16+)
00.30 Ò/ ñ “Êë óá ñàìîóáè éö,
èëè Ïðèêëþ÷åí èÿ òè òóëîâàííîé îñîá û” (1 2+)
04.05 Õ /ô “Í à÷àëî ” (1 2+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿò ûé êàíàë

05.00, 04.45 “Òåðð èòîðèÿ çàáëóæ äåíèé ” (1 6+)
06.00, 09.00, 15.00 “Ä îêóìåíòàë üíûé ïðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 1 2.30, 16.3 0, 19.30 “ Íîâîñòè” (1 6+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)

05.00, 09.00, 13.00 “È çâåñòèÿ”
(16+)
05.40 Ò /ñ “Øàìàí ” (1 6+)
09.25 Õ/ ô “ Ðåï îðòàæ ñóäüáû” (16+)
11 .20, 1 3.25 Ò/ ñ “ Ñåâåðí ûé
âåòåð” (1 6+)
19.00 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
23.45 “ Ñ âåòñêàÿ õ ðî í è êà”
(16+)
00.45 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)

09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
1 1.00, 1 9.3 0 “ Ýêñòðàñå í ñû.
Áèòâà ñèëüíå éøèõ” (16+)
12.30 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
15.40 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.50 Õ/ô “Æå íùèíû ïð îòèâ
ìóæ÷èí: Êðûìñêèå êàíèêóëû”
(16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ñå êñ ïî äð óæáå”
(16+)
03.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ëóæäåíèé” (16+)
17.20 “Íåè çâåñòíàÿ èñòî ðèÿ”
(16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ãàððè Ïî òòåð è
ôèëîñîôñêèé êàìåíü” (12+)
23.30 Õ /ô “ Ãàðð è Ïî òòåð è
òàéíàÿ êîìíàòà” (12+)
02.15 Õ/ô “Èç Ïàðèæà ñ ëþáîâüþ” (14+)
03 .40 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)

ÎÒÐ
05.05 , 17.30 Õ/ô “Ìûø åëîâêà” (0+)
06.30 Ä/ô “Ïå ðåâåðíè ïëàñòèíêó!” (16+)
07.15 “Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
07.55 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.35 , 23.00 “Ôè ãóð à ðå÷è”
(12+)
09.00 Ì/ô “Çî ëîòàÿ àí òèëîïà” (0+)
09.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
10.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (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, 1 5.05 Ò/ñ “Êðèê
ñîâû” (12+)
19.20 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.50 Õ/ô “Áë àãîðîäíûé âåíåöè àíåö” (16+)
21.40 “Çâóê” (12+)
23.30 Õ/ô “Ñå ðäöà ÷åòûðåõ”
(6+)
01.05 Ä /ô “Ñïàñè è ñîõðàíè”
(12+)
01.45 Õ/ ô “ Âî ñòî ê-ç àï àä”
(16+)
03.45 “Ðóññêèé ðîìàíñ. Ëó÷øèå ãî ëîñà ìèðà” (12+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.45 Ò /ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
14.30 Õ/ô “Ïîë òîðà øïè îíà” (16+)
16.30 Õ/ô “Kingsman: Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà” (16+)
19.00 Õ /ô “Õèòìýí: Àãåíò 47”
(18+)
21.00 Õ/ô “Ìàêñ Ïýéí” (16+)
23.00 Õ/ ô “Î ÷åí ü ï ëî õè å
äåâ÷îíêè” (18+)
01.00 Õ /ô “Ïîñëåäíèå äåâóøêè” (16+)
02.45 Õ/ô “Ñòèãìàòû” (16+)
04.15 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.45 Õ/ô “Ïî ñëå äîæäè÷êà,
â ÷åòâåðã...” (6+)
07.20 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
1 2.45 , 1 5.00 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
13.1 0 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
14.10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
15.20, 18.25 Ò/ñ “Îôèö åðû”
(12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
00.15 Õ/ô “Íî ÷íîå ïðî èñøåñòâèå” (6+)
02.1 0 Õ/ô “À òàêà” (12+)
03.45 Õ /ô “Ïåðåä ðàññâåòîì”
(16+)
05.05 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

07.3 0 Õ /ô “Ä îñï åõ è á îãà”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàá-

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Èäåàëüíûé áðàê”
(16+)

01.30 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.00 “ Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ ô “Âìåñòå ñ âåð îé”
(12+)
10.30, 11.50 Õ/ ô “ Õðî íè êà
ãíóñíûõ âðåìå í” (1 2+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.10 Ä/ ô “Áèòâà çà íàñë åäñòâî” (1 2+)
16.00 Õ/ ô “Òð àêòèð íà Ïÿòíèö êîé” (6+)
18.10 Õ/ ô “Çà âèòðè íîé óíèâåðìàãà” (6+)
20.00 Õ/ ô “Ìî ñêîâñêèé ðîìàí ñ” (1 2+)
22.00, 03.05 “Â öåíòð å ñî áûòèé ” (1 6+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
01.05 “Ô àèíà Ð àíåâñêàÿ. Êîðîë åâñòâî ìàë îâàòî !” (1 2+)
01 .55 “Ïðèêëþ÷å íèÿ ñî âåòñêèõ äîíæ óàíî â” (1 2+)
02.45 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
04.15 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (1 2+)
05.15 Õ/ ô “ß øàãàþ ïî Ìîñêâå ” (6+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15. 19.30.
21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé » (1 2+)
06:15 «Âî÷àêûâ». (1 2+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñ òóäèÿ 11» (1 2+)
08:30 «Ä åòàë è» (1 2+)
09:00, 15.15 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (0+)
09:30, 05.00 «Ëàñêîâûé ìàé».
Ëåêàðñòâî äëÿ ñòðàí û» (1 2+)
10:30, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.40 « Ôàâîð ñêèé». Ò/
ñ (1 6+)
13:30, 16.50 «Ñë óæáà 21». Ò/
ñ (1 6+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Ä åëî î ñîáîé âàæí îñòè. Ä åëî Òîëñòîïÿòîâûõ ». Ä/
ô (1 6+)
1 6:1 5 , 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐ èÊ. Ê ðèìèí àë è êîììåíòàð èè» (1 6+)
19:00, 01.45 «Ìèÿí é0ç » (1 2+)
20:00, 02.30 «Äå òàëè íåäå ëè»
(12+)
22:15 «Ê îêî äî Øàí åëü». Õ/
ô (1 6+)
03:10 «ß ðîñëàâ». Õ /ô (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
05.5 0 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.20 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü” (0+)
08.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.40 Õ/ô “Ñòàðèê Õîòòàáû÷”
(0+)
10.1 0, 13.00, 04.55 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âî ðîòà” (12+)
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 Ñîáûòèÿ (16+)
12.00 Äåíü Ìîñêâû. Îòêðûòèå
(12+)
14.45 Õ/ô “Ïð èçðàêè Çàìîñêâîðå÷üÿ” (12+)
19.00 Ä åíü 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 ðåñòîðàíà” (16+)
00.5 5 “Ïîñëåäíèé ïðîèãðûø
À. Àáäóëîâà” (16+)
01.5 0 “ Ê àð àòå ë è è ñòî ð èè ”
(16+)
02.20 “Ïðåñòóï ëåíèÿ, êîòîðûõ
íå áûëî” (12+)
03.05 Õ/ô “Ëþáèìàÿ” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:40 «Ñ üûëàí êûâê0ä êîë ÿ»
(6+)
08:00 «Ýêñïåðèìåíòàòîðû» (12+)
08:30, 11.30 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (0+)
09:00. 02.00 «Ñ äåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30, 01.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:50, 01.30 «Ç àãîðîäíûå ïðåìóäðîñòè» (12+)
10:20 « Êàç àêè -ðàçáî éí èêè ».
Õ/ô (6+)
12:00, 00.15 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæ äàòü» (12+)
12:40, 04.30 «Çàëèâ ñ÷àñòüÿ».
Õ/ô (12+)
14:10 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:25 «Ìàøêèí û ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
15:05 «Ãàðàæ ». Õ/ô (12+)
16:50 «Òû ó ìå íÿ îäíà». Õ/ô
(16+)
1 8:35 « Êóëè íàðí àÿ ø êî ëà»
(6+)
19:00 «Íà Äåðè áàñîâñêîé õîðîøàÿ ï îãîäà, èëè Í à Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè». Õ/
ô (16+)
20:45 «Êëàí Ê åííåäè». Õ/ô,
1-2 ñ. (16+)
22:15 «Ñèíã-Ñè íã». Õ/ô (12+)
02:30 «Êîêî äî Øàíåëü». Õ/ô
(16+)
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Âîñêðåñåíüå

8 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.35, 06.10 Ò/ ñ “Êðàñíàÿ êîðîëåâà” (16+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.45 “×àñî âîé” (12+)
08.15 “Çäîð îâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 Õ/ ô “Óêðîòè òåëüí èöà
òèãðîâ” (0+)
16.00 “Ñòðàíà ñîâåòîâ. Çàáûòûå âîæäè” (16+)
18.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 “Ê ÂÍ”. Ïðåìüåð-ëè ãà.
Ôèíàë (16+)
01 .20 Õ/ô “Ìû íå æ åíàòû”
(12+)
02.55 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.20 Õ/ô “Çî ëîòûå íåáåñà”
(12+)
07.20 “ Ñåìåéí ûå êàíèêóë û”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (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 ñîçäàíèÿ” (12+)
18.00 “Óäèâèòå ëüíûå ëþäè-4”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01.00 “Ïîñëåäíèé ýøåëîí íà
Âîñòîê” (12+)
02.40 Ò/ñ “Ëå äíèêîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.45 Õ/ô “Æèëè-áûëè ñòàðèê ñî ñòàð óõîé” (12+)
1 0.00 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
10.25 Õ /ô “12 ðàçãí åâàííûõ
ìóæ÷èí” (16+)

12.00 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
12.30, 01.05 Äè àëîãè î æèâîòíûõ (0+)
13.15 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
13.45 Âñåðîññèéñêèé þíîøåñêèé ñèìôîíè ÷åñêèé î ðêåñòð
(0+)
14.35 Õ/ô “Çå ëåíûé îãîíåê”
(6+)
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã áðàòüåâ
Çàïàøíûõ” (0+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ñå ðäöà ÷åòûðåõ”
(6+)
21.45 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä ìèðîâîé îïåðû (0+)
23.55 Õ/ô “Ïðè åõàëè íà êîíêóðñ ïîâàð à...” (0+)
01.45 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ð. Áåéäåð ïðîòèâ ×. Êîíãî. Ä. Ñòðàóñ ïðîòèâ Ä. Êàìïîñà (16+)
08.00 “Òàåò ëåä” (12+)
08.20 “Í à ïóòè ê Åâðî-2020”
(12+)
08.50 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ôðàíöèÿ - À ëáàíèÿ (0+)
10.50, 13.15, 15 .45, 18.15 Íîâîñòè (16+)
11 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Íàøè â Bellator (16+)
12.15 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Â. Ìèíååâ ïðîòèâ Ì. Êîñòè÷à. Ä. Ìèíàêîâ ïðîòèâ Ì.
Ðèìáîíà (16+)
13.20 “Áîêñ-2019” (12+)
13.40, 23.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
14.40 À âòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. “Ñî÷è
Àâòîäðîì”. Ò óðèíã (12+)
1 5.50 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Èòàëèè (12+)
18.20, 20.5 5 Âñå í à ô óòáî ë!
(12+)
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ãðóçèÿ - Ä àíèÿ (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ôèíëÿíäèÿ - Èòàëèÿ (12+)
00.20 Áàñêåòáî ë. ×Ì. Ìóæ÷èíû (0+)
02.20 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. Ñóïåð ôèíàë (0+)
03 .3 0 Ôî ðìóë à-1. Ãðàí-ïð è
Èòàëèè (0+)

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

íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “ Ñåêð åò í à ìè ëëèî í”.
Âèêòîðèÿ Òàð àñîâà (16+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
22.55 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.10 Õ/ô “Äî ìîâîé” (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêè õ ïåëüìåíåé” (16+)
09.25 Õ/ô “Ïýí . Ïóòåøåñòâèå
â Íåòëàíäèþ” (6+)
11.40 Ì/ô “Çâåðîïîëèñ” (6+)
13 .50 Õ/ô “Òðàíñôî ðìåð û.
Ïîñëåäíèé ðûöàðü” (12+)
16.55 Õ/ ô “ Âåë èêàÿ ñòåí à”
(12+)
18.55 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
21.00 Õ/ô “Äæ óìàíäæè. Çîâ
äæóíãëåé” (12+)
23.25 Õ/ô “Èí äèàíà Äæîíñ è
ïîñëåäíèé êðå ñòîâûé ïîõîä”
(12+)
01.50 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
03.1 5 Õ/ô “Ê óäðÿøêà Ñüþ”
(6+)
04.50 Ò /ñ “ Íîâûé ÷å ëîâå ê”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
1 2.00 “ Á îë üø î é ç àâòðàê”
(16+)
12.30 Õ/ô “Æå íùèíû ïðîòèâ
ìóæ÷èí: Êðûìñêèå êàíèêóëû”
(16+)
14.1 0 “Îäíàæäû â Ð îññè è”

(16+)
17.10 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Stan d up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ MUSIC” (16+)
02.05 Ì/ ô “Ïîï óãàé C lub”
(12+)
03.40 “ Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.30 Õ/ ô “Áë àãîðî äíûé âåíåö èàíåö ” (1 6+)
07.1 5, 1 9.45 “Ìîÿ èñòî ðè ÿ”
(12+)
07.55 “Ð åãèî í” (1 2+)
08.35, 00.00 “ Äîì “ Ý” (1 2+)
09.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.30 “Á îëüøàÿ íàóêà” (1 2+)
10.00, 13.00, 1 5.00, 01 .00 Íîâîñòè (1 6+)
10.05 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
10.3 0 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 Ä/ô “Ñï àñè è ñîõð àíè” (12+)
11.20 “ Àêòèâíàÿ ñðåäà” (1 2+)
11 .45 “Ôè íàíñîâûé óíèâå ðñèòåò: âðåìÿ è ëþäè” (1 2+)
12.40, 1 3.05 , 15.05 Ò/ ñ “Ê ðèê
ñîâû” (1 2+)
17.25 Õ/ ô “Ñå ðäöà ÷åòûð åõ”
(6+)
19.00 “ Îòðàæ åíèå íåäå ëè”
20.25 Õ/ ô “Ïî äàðè ìíå ë óííûé ñâåò” (1 2+)
22.25 Õ /ô “Âîñòîê-çàï àä”
(16+)
00.30 Ä/ ô “Àï îñòîë Êàì÷àòêè” (6+)
01.15 “ Çâóê” (1 2+)
02.40 “ Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
03.05 “Ïðàâ!Äà?” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
08.00 Õ/ô “ 10000 ëå ò äî í. ý.”
(16+)
09.50 Õ/ ô “Ëàð à Êðî ôò: ð àñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö” (12+)
11.40 Õ/ô “Ëàðà Ê ðîôò: ðàñõèòèòåë üíèöà ãðî áíèö-2 - êîëûá åëü æèçíè ” (1 2+)
14.00 Õ/ô “Ãàððè Ïî òòåð è
ôèë îñîôñêèé êàìåí ü” (1 2+)
17.00 Õ /ô “Ãàðð è Ïîòòåð è
òàé íàÿ êîìíàòà” (1 2+)
20.00 Õ/ ô “ Ãàð ðè Ïîòòåð è
êóá îê îãí ÿ” (1 6+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

00.00 “Âîåííàÿ òàéí à” (1 6+)
03 .40 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèï îòåçû” (1 6+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé ” (1 6+)

ÒÂ3
06.00, 09.3 0 Ìóë üòô è ëüìû
(0+)
09.00 “ Íîâûé äåíü” (1 2+)
10.15 Ò /ñ “Äî áð àÿ âåäüìà”
(12+)
1 3 .00 Õ / ô “1 2 ð àóí äî â”
(14+)
15.15 Õ /ô “Õèòìýí: Àãåíò 47”
(18+)
17.00 Õ/ ô “Ìàêñ Ïýé í” (1 6+)
19.00 Õ/ ô “Âç ðûâí àÿ áë îíäèí êà” (1 8+)
21.30 Õ /ô “Ó áèéöà” (1 6+)
00.00 Õ/ô “Ãî ðîä, êîòîð ûé
áîÿëñÿ ç àêàòà” (1 8+)
01 .30 Õ/ô “Õâàòàé è áåãè”
(16+)
03.15 Õ / ô “Ïîñëå äíè å äå âóø êè” (1 6+)
04.45 “Î õîòíèêè çà ïðèâè äåíèÿìè” (1 6+)

Çâåçäà
05.30 Õ/ ô “Êî ðïóñ ãåíåð àëà
Øóá íèêîâà” (1 2+)
07.15 Õ/ô “Âî ðîòà â íåá î”
(6+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “Êðåìëü-9” (12+)
13.10 Ò/ñ “Ë àäîãà” (12+)
18.00 Ãë àâí îå ñ Î. Áå ëîâîé
(16+)
19.25 Ä/ ñ “ Íå çðè ìûé áî é”
(16+)
23.00 “Ôåòè ñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Æàâîðîíîê” (0+)
01 .3 5 Õ/ô “ Ðóññêîå ï îë å”
(12+)
03.05 Õ/ô “Íî ÷íîå ïðîèñøåñòâèå” (6+)
04.30 Õ/ô “Ïî ñëå äîæäè÷êà,
â ÷åòâåðã...” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Ñþòêèí”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Ê àðïîâ” (16+)
23.00 Õ/ô “× åñòü” (16+)
00.5 5 Õ /ô “ Ê î ììóí àëêà”
(16+)
02.30 Õ/ô “Ðåïîðòàæ ñóäüáû”
(16+)
04.05 “ Á îë üøàÿ ðàç í è ö à”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.25 Õ/ô “Î ïåêóí” (12+)
07.00 Õ /ô “ Òðàêòèð íà Ïÿòíèöêîé” (6+)
08.50 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àäðåñà” (0+)
10.40 “Ôàèíà Ð àíåâñêàÿ. Êîðîëåâñòâî ìàë îâàòî!” (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.55 Õ/ô “ß ø àãàþ ïî Ìîñêâå” (6+)
12.3 0 Õ/ô “Ìîñêî âñêèé ðîìàíñ” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “ Ïðîùàíèå. Ë. Ãóð÷åíêî” (12+)
16.40 “Æåíùèí û À. Ïîðîõîâùèêîâà” (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 “Ïóë ÿ-äóðà. Àãåíò
ïî÷òè íå âè äåí” (16+)
05.10 “Ë. Ãàéäàé. ×åëîâåê, êîòîðûé íå ñìå ÿëñÿ” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Òû ó ìå íÿ îäíà». Õ/ô
(16+)
08:00 « Ýêñï å ð èìå í òàòî ðû»
(12+)
08:30 « Êóëè íàðí àÿ ø êî ëà»
(6+)
09:00, 02.00 «Ñ äåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30, 01.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:55, 01.30 «Ç àãîðîäíûå ïðåìóäðîñòè» (12+)
10:20 «Ãàðàæ ». Õ/ô (12+)
12:00, 04.05 «Áåë ûé ïóäå ëü».
Õ/ô (6+)
13:10 «Ñèíã-Ñè íã». Õ/ô (12+)
15 :10 «Ãðèãîðèé Ëå ïñ è å ãî
äðóçüÿ». Êî íöåðò (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Âàðâàðèí û ñâàäüáû».
Õ/ô (16+)
19:30 «Óáèéñòâî â Áóðãóíäèè».
Õ/ô (16+)
21:05 «Îòäàì æ åíó â õîðîøèå
ðóêè». Õ/ô (16+)
22:45 «Áîìáà». Áîåâèê, 1-2 ñ.
(16+)
00:30 «Êîìè in cognito» (12+)
02:30 «Íà Äåðè áàñîâñêîé õîðîøàÿ ï îãîäà, èëè Í à Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè». Õ/
ô (16+)
05:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)

По горизонтали: 1. Упаковка для посылки 5. Небольшой отрезок стебля,
ветки от плодового дерева, применяемый для прививки, посадки 9. Работник театра, помогающий актёру одеватьс я 10. Тугоплавкий, нерас творимый
в воде оксид алюминия 12. След матрицы 13. Отгадка (антоним) 14. Клавишный инструмент 17. Первая греческая буква 18. Львиная с емейка 20.
Средство для ухода за кожаной обувью 21. Поединок между двумя противниками 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, заболевание 34. 10 миллионов рупий 37. Столица Австралии 38. Рис унок в начале книги 39. Покоряющее влияние, притягательная сила человека 40. Выделанная 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 «конкурент» Центробанка 6. Жена раджи 7. Коротышка из Цветочного города 8.
Печь в бане 11. Железный обруч на ножках, с лужащий подставкой для котла, чугуна 15. Верхушка ели 16. Запечный муз ыкант 18. Закрывающая, загораживающая кровать занавеска 19. Спутник Сатурна 23. Детское заболевание 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.

Ответы на кро ссворд о т 24 авг уста:
По г оризонта ли: 1. Поломк а. 5. Мотобо л. 9. Тексти ль. 10. Анархи ст. 12. Му нц. 13. Лягу шк а. 14.
Жнец. 17. Казна . 18. Замша . 20. Унция . 21. Кощей . 22. Отгу л. 26. Знамя . 27. Д рофа . 28. Ордер . 30.
Мачо . 31. Фраму га. 34. Чанг. 37. Застру га. 38. Д иков и на. 39. Анамне з. 40. Мини му м.
По в ертика ли: 1. Потомо к. 2. Лакони зм. 3. Мята . 4. Аглая . 5. Минск . 6. Тюря . 7. Близне цы. 8.
Лютеци я. 11. Су мма . 15. Нагоня й. 16. Ку ту зо в . 18. Заезд. 19. Астра . 23. Расчес ка. 24. Корма . 25.
Идеали зм. 26. Замазк а. 29. Регтай м. 32. Рогоз. 33. Гримм. 35. Вру н . 36. Вои н.
Ответы на сотовый кро ссворд о т 24 авг уста:
1. Ук азка. 2 . Физика . 3. Ви кинг. 4 . Плев ел. 5. Те ту ан. 6 . Низина . 7. Ик итос. 8 . Нетель . 9. Кр етин.
10. Кианит. 11. Соло ди. 12. Зелень. 13. Пи кник. 14 . Ту грик . 15. Ху доба. 16. Безмен. 17. Трепка. 18.
Гектар. 19. Идехан. 20. Не йрон. 2 1. Артри т. 22. Ку рорт. 23. Ор у дие. 2 4. Метео р. 25. Полати. 26.
Пору к а. 27. Ку роед. 28. Бре тер.
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Äîñêà
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.
Школь ная , д. 7, кв. 40, О. Д. Сидоровой.
Денег она с меня не взяла, я инвалид II гр. и
На правах рек ламы
пенсионерка.

Пункт отбора на военную службу по контракту г. Сыктывкара осуществляет отбор граждан, имеющих высокие морально-деловые
качества и хорошую физическую подготовку,
в войсковые части Министерства обороны
Российской Федерации. Для граждан с высшим и средним профессиональным образованием есть возможность прохождения службы 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.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
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. Нагреватель в городской квартире 9. Сторонник решительных мер 10. Государство в Азии 11. Накопление 12.
Отечественный архитектор 13. Состояние с ильно разреженного газа 14. Государство в Африке 15. Описание своими словами 16. Труженик с ложкой 17. “Чёрная акула”, вертолёт 18. Город курорт 19. Кровожадная акула 20. Операционная система

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 3-к ом нат ну ю к в арт иру, 2 э таж. Теплая, с рем онтом и с м ебель ю. Цена догов орная. Тел.: 8- 912- 5428682.
ПРОД АМ 1,5-к омнат ную к в артиру с ремонтом по ул. 60
лет Ок тября, д. 11, 5 э таж. Те л.: 8-904-20-80850 или 8-92299-37799.
ПРОДАМ лыж и охот нич ьи кам ус ные. Тел.: 8- 912- 1088824.
СРОЧ НО ПРОДАМ 1-к ом натную к в арт иру улуч шенной
планиров к и. Те л.: 8- 904-22- 57613.
ПРОД АМ лодк у Казанка 5 М1. Те л.: 8- 912-96- 70196.
ПРОДАМ 2- комнатну ю кв артиру, 2 эт аж, улуч шенная планиров к а, теплая. с в етлая. Цена 400 т. р. Те л.: 8-904-2014817.
ПРОД АМ 4-к ом нат ну ю кв арт иру по ул. Таежной, д. 3, 5
эт аж . Цена 500 т. р. Возм ожно за м ат еринс кий капитал.
Те л.: 8-912-16-28684, 8-912- 11- 08536.
ПРОД АМ 1- комнатную к в артиру по у л. 60 лет Ок тября,
д. 9, 1 э таж . ДЁШЕВО. Те л.: 8- 904-22- 75188.
ПРОД АМ инв алидное кресло-к оляс ку НЕДОРОГО. Те л.:
8- 912- 10- 38936, 21-1-82.
МЕНЯЮ 3- комнатну ю кв артиру по ул Газов ик ов , 2, 4 этаж,
на 2-к омнат ную с доплат ой. Час тичный рем онт. Расс мотрим в ариант ы. 1 и 5 э таж, ст арую планиров к у – не предлагать . Те л.: 8- 912-10- 19821.
ПРОД АМ в елосипед «КА МА ». Цена 1500 руб. Торг. Те л.:
8- 912- 10- 36368.
ПРОД АМ лобов ое ст ек ло и т ент на лодк у
«Обь- М». Тел.: 8- 912- 10- 36368.
ПРОДАМ 3-ком натную к в арт иру по ул. 60 лет
Окт ября, д. 7, 5 эт аж , час тично с м ебелью.
Те л.: 8- 912-54- 68808.
ПРОД АМ дачу в районе аэропорта СТ «Строит ель». Ест ь жилой в агонч ик , в агончик под инст ру мент ы. Те л.: 8- 911-78- 99001.
ПРОД АМ 3-к ом нат ну ю к в арт иру по у л. Таёж ной, д. 1, 5 э таж. Те л.: 8- 912-94- 28035.
СРОЧ НО СДАМ к в арт иру в МСО по у л. 60
лет Ок тября, д. 20, 1 э таж, боль шая, с ремонтом, с в анной. Недорого. Те л.: 8- 912-11- 05573.
ПРОД АМ м ягку ю м ебель, телев изор, карнизы для шт ор: цв ет белый, коричнев ый. Те л.: 8912- 56- 64308.
МЕНЯЮ 3-к ом нат ну ю кв арт иру по ул. Газов иков , д. 2, 4 э таж ( частичный ремонт) на 2комнат ную к в артиру с доплатой. Расс мотрим
в арианты. 1 и 5 эт аж , ст ару ю планиров к у не
предлагат ь. Те л.: 8- 912-10- 19821.
ПРОД АМ ст роение 5х 5, брус , к рыша профнас тил. Те л.:
8- 912- 14- 59770, 8- 912- 15- 95713.
ПРОД АМ с коростной в елосипед. Цена – 12 т ысяч ру блей. Те л.: 8- 912-56- 96536.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру в г. Пензе площадь ю 41,6
кв . м на 5-м этаж е 10-этажного кирпичного дома. В доме 1
подъезд. На каждом этаже по 7 кв артир улучшенной планиров ки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.
Описание кв артиры: тип недв ижимости - в торичное жилье.
Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпичный. Общая площадь - 41,6 кв . м. Комнат в кв артире – 1. Ж илая площадь - 21,3 кв . м. К ухня - 8,8 кв . м. Ванная и санузел - 3,1 кв . м.
Коридор - 8,4 к в . м. Кладов ка - 3 к в . м. Балк он - 1,8 к в . м.
Высот а потолков - 2,5 м. Чугунные батареи. Домофон. Кв артира расположена в обжитом районе города Пензы, недалеко
от центра города, в 500 метрах от реки Суры. Недалеко расположены Политехнический унив ерситет, пединститут, медицинские у чреждения, культурные и спортив ные центры. В шагов ой доступности - магазины, школа, детский сад, транс портные ос танов ки. Дом построен основ ательно и на в ека. Толстые кирпичные стены держат тепло зимой и прохладу летом.
Собств енник кв арт иры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540.
ПРОД АМ музыкальный центр «Техникс», 5 к олонок, в хорошем сос тоянии, недорого. Тел.: 8-912-15-95622.
ПРОД АМ 1-комнатную к в артиру ( студия) в г. Киров е, 13
этаж, частично с мебелью и бытов ой техникой. Тел.: 8-91294-28035.
ПРОД АМ: а/м «Москв ич-412» в хорошем техническ ом состоянии. Тел.: 8-912-94-89997.
ПРОД АМ нов ый планшет ный компьютер, недорого. Те л.:
8- 912- 56- 64308.
ПРОД АМ серию к ниг в тв ердом переплете (Д м ит рий
Ем ец, Таня Гротт ер). Те л.: 8- 912-56- 64308.
ПРОД АМ УАЗ - «бух анку» 31562, инж ект ор, дв игатель
409, 2009 г. в ., пробег 98 тыс . км ., грузопасс аж ирс кая, в
рабочем с ос тоянии. Те л.: 8- 912-14- 75782.
СРОЧ НО ПРОДАМ 3 –к ом нат ну ю кв арт иру по ул. Пионерс кой, д.17,2 эт аж с ремонтом. Те л.: 8-912-14- 86939, 8912- 14- 69340.
ПРОД АМ гараж в к ооперат ив е “ Лада” в районе “Гас зв язи”, напрот ив в ышки. Размер 7Х5, обшит в агонк ой. Ес ть
см от ров ая яма. Тел.: 89121076443.
ПРОД АМ 1-к ом натную кв артиру в г. К раснодар, м ик р.
Лазу рный с расширенным от аплив аемым балконом на 1м
эт аж е 2-х э таж ного дома. И меет ся подв аль ное пом ещение. Те л.:89189654298. Там ара.
ПРОД АМ «Биоптрон» от «Цепт ер» для профилак тики и
лечения заболев аний, как у дет ей, так и у в зрослых. Хороший помощник в пос леоперационном периоде, при зажив лении ран, спорт ив ных т рав мах, в осс танов лении т каней.
Широко ис пользуетс я в к ос мет ологии и дет ск ой терапии.
Создает ощущение полной релакс ации и хорошего с ам очу в с тв ия. Помогает в нов ь обрест и э нергию, необходим ую
для пов седнев ной жизни. Те л.: 8- 912-19- 38115.
РЕМОНТ КВАРТ ИР. Любые в иды отделочных работ. Те л.:
89042317561.
КУ ПЛ Ю дис ки DV D c фильм ам и. Те л.: 8- 904-22- 73432.
ИЩУ РАБОТ У: в ахтёр, гардеробщик , с торож. Те л.: 8-90422-73432.
ПРОД АМ у глов ой шкаф 980х2350х 560 с м в упак ов ке.
Те л.: 8- 904-22- 73432.
ПРОД АМ лет ние ту фли, цв ет розов ый, нат у раль ная
кожа, размер 38, а т ак же нов ые т уфли-ботинк и. Те л.: 8904- 22- 73432.
КУ ПЛ Ю золотой корень. Те л.: 8- 989-61- 71814.
КУ ПЛ Ю шв ейную машину «З игзаг», ов ерлок б/у. Те л. 8904- 22- 73432.
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ОВЕН (21.03-20.04). Неделя пов ышенной подв ижнос ти, в том ч исле интеллектуальной. Находятся удачные и лов кие решения в трудных ситуациях, в нужное в ремя в ы оказыв аетесь в нужном месте. Удачными будут поездки этой недели. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - в торник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Энергичная и интересная
неделя, полная нов ых лиц и нов ых идей. Вы способны принимать нестандартные и неож иданные
для ок ружающих решения, за с чет чего получаете преимуществ а и зав оев ыв аете больше симпатий. Хороший период для личных обнов ления
отношений. Благоприятный день - чет в ерг, неблагоприятный - с реда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Отрешитесь от старого мира и от ряхнитесь от досадных и мешающих в ам препят ств ий. Работа не т ольк о даст
в озмож ность заработать на ж изнь, но и достав ит удов ольств ие, будет шанс прояв ить себя в
нов ом качеств е. Выходные пров едите с семьей
на природе, это даст в ам энергетический заряд
на неделю. Благоприятный день - в торник , неблагоприятный - с реда.
РАК ( 22.06-23.07). Будет немало в озмож ностей ос уществ ить задуманное в сфере профессионального роста. Можно полу чить в ысоку ю протекцию, в рабочем пространс тв е ситуация меняется яв но в в ашу пользу. От личная неделя для
любов ного флирта и налажив ания более близких
отношений с т ем, к то в ызыв ает в аш интерес.
Благоприятный день - суббота, неблагоприятный
- понедельник.
ЛЕВ (24.07-23.08) . Неделя благоприят на для
начала кардинальных изменений на работе. Можно услышать неож иданные и в есьма прив лекательные нов ые предложения. В личной сфере в ы
получаете в озмож ность укрепить св ои позиции
и добиться большего ув ажения. При этом не требуется агрессив ный стиль пов едения, обстанов ка рас полагает ко в сеобщему м иру и любв и. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.
ДЕВА (24.08-23.09). Хорошая неделя для тех,
кто склонен использов ать дипломатию и гибкость
в решении сложных в опросов . Умело пров еденные перегов оры поднимут на качеств енно другой уров ень в аш имидж и реальные доходы. Можно мирным путем догов орить ся в конфликтных
сит уациях с супругом о в заимно приемлемом
решении. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пят ница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Наблюдается тенденция к
улучшению услов ий т руда однов ременно с в озрастающими требов аниями к в ам. Видим о, зря
плат ить деньги в ам ник то не собирается. Вам
придет ся изрядно попотеть. Впрочем, напряженная работа пойдет в ам же на пользу в бу дущем.
В личной жизни более предпочтительна сдержанность. Благоприят ный день - пятница, неблагоприятный - понедельник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя сулит исключитель но благоприятные в озм ожности для тех,
кто настроен что- то изменит ь в личной жизни.
Можно надеяться на спонтанное знакомст в о, но
для пущей ув ереннос ти не сидите в у глу и не
ждите милости от судьбы. Актив ность и оптимистичес кий стиль пов едения будут хорошо в оспринят ы теми людь ми, с кем в ас св языв ают рабочие отношения. Благоприятный день - в т орник,
неблагоприятный - ч етв ерг.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Придется шев елиться
и быть раст оропным, чтобы не упус тить с в ой
шанс. Приготов ьтесь на в сякий случай к в озможности пов орота в ашей жизни в более ак тив ное
русло. В в ыходные переждите бурю в тих ой гав ани. Благоприятный день - с реда, неблагоприятный - пятница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Текущая работа поглотит в ас без остатка. Это будет касаться и профессиональной деятельности, и домашних дел.
Можете смело затев ать ремонт, обнов лят ь св ой
гардероб. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - в торник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероятно в рем енное
напряж ение, это м ожет затронуть работу и доходы от нее. Вы способны св оими с илами решить накопив шиес я проблемы, при этом можете
рассчитыв ать на лояльное от ношение в ышестоящих и на поддерж ку со стороны партнера. Избегайте прояв лений эгоизма и нетерпим ости, не
контролируйт е партнера св ерх меры. Обратят на
себя в нимание в аши дети со св оими потребностями. Благоприятный день - ч етв ерг, неблагоприятный - пят ница.
РЫБЫ ( 20.02-20.03). Отношениям на работе и
в опросам текущей тру дов ой деятельности будет
посв ящена значительная част ь в ашего в ремени.
Также прислушив айтесь к мнению окруж ающих,
но не в се они бу дут объектив ны и доброжелательны. Вы будете способны отфильтров ать нужную в ам информацию. Потребности и нуж ды семьи тоже займут в аше в ремя. Сов местное пров едение досуга и открытое обсуждение общих
тем сплотит семью и сделает в ас устойч ив ее в
жизненном м оре. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный - в т орник.
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В этом году, а именно в августе наш родной Вуктыл отмечает юбилей – 35 лет со дня присвоения ем у стату са города.
Для Вуктыла не такая уж и большая дата, но для нас, его первых
жителей, э то уже исто р ия.
Наши земли хранят удивительные богатства природных ресурсов, одним из которых является газ. Но главным достоянием всегда были, есть и будут
люди, которые своим трудолюбием развивают и прославляют
родной край.
История Вуктыла – это книга
многих человеческих судеб. Давайте перевернем страницы нашей памяти и посмотрим, что
происходило 35 лет тому назад.
Всё нач алось еще в начале
про шлого столетия. Впер вые
целенаправленно север ные
районы Полярного Урала заинтересовали геологов в середине 1920-х годов, и в районе Вуктыла стали вестись геологические изыскания. Но
лишь в начале 60-х годов
начались м асштаб ные
геологоразведочные работы.
В э тих м естах б ыло
тихо. Совсем тихо. Лишь
на перекатах у р ч ала
стр оптивая Печо ра да
шумела окрестная тайга.
А зимой – красота неопису емая, темно-зеленые ели, как свеч и, на
фоне неба, ветви окантованы снегом, ни рядом,
ни вдалеке нет даже намека на дорогу…
Но вотв этот северный,
сур о вый, необ житый
край пришли сильные и
храбрые люди – геологи.
Они рубили тайгу, пробивались сквозь топкие
болота. Сначала это были
рабочие геологич еской
съем ки, на смену им
пришли геофизики. Вначале был разб ит палаточ ный
городок. Вскоре пришел огромный отряд буровиков. И потянулись один за другим мощные
трактора с грузами.
23 марта 1962 года началось
бурение первой скважины. Работа велась в сложных условиях, не было никакихподъездных
путей. Всё необходимое доставлялось от Печоры специальны-

буровиков. Позже Вуктыл стал
строиться подальше отберега,
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 ничего не было, кроме прорезанной
сквозь тайгу трассы и первых
строящихся бараков. А в 1966
году отряды изыскателей высадились на отдельных участках
будущей магистрали газопровода. На карте и названия такого не было – Вуктыл. Все административные службы находились в Шердино. Дорог не
было, и чтобы до браться до
скважины, приходило сь тр атить много усилий и времени.
Вначале было очень трудно, но
люди работали. Находились и
скептики, которые сомневались
в возможности получения боль-

м и, об ладающим и высо ко й
пр охо дим остью тракто рам и,
которые могли делать только
один рейс в неделю. Но наступил долгожданный момент, когда из первой пробуренной скважины №2 пошел газ. Скважина
стала давать ценное углеродистое сырье. А дальше – скважина №3, №21… И стали в тайге
появляться всё новые и новые
б ур о вые вышки, поб ежали
лежневые дороги. Рядом с Вуктыльским месторождением на
берегу Печоры возник в 1962
голу поселок как база участка

нем ф инно-угор ско м языке
«ехт, ухт» означает: «река, протока, волок», а под влиянием
языка коми закономерно появилось слово Вуктыл.
Страна позвала молодежь на
подвиг – осваивать Север, добывать газ, строить город. Тысячи м оло дых людей со всех
концов огромной страны устремились в зыр янские земли.
Они бр осили сво и м олодые
силы на освоение Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения. Люди ехали в неизвестность, зная, что столкнут-

шого газа на участках будущей
магистрали газопровода.
Вуктыл как поселок возник в
1968 году. Своим появлением и
существованием он обязан открытию Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения, а названием – реке Вуктыл,
правому притоку Печоры, которая берет начало с возвышенности Вуктылпарма. На древ-

ся с трудностями, с отсутствием нормальных бытовых условий и бездорожьем, попадут в
уникальные по трудности условия жизни и раб оты. До насту пления первых м ор о зо в
многим пришло сь жить в армейских палатках, заполненных
до предела. З нако мый всем

вуктыльцам «со стажем » лозунг «Вуктыл – не тыл, а передовая» как нельзя лучше характеризует атмосферу того времени.
Когда-то на месте Вуктыла
были непроходимые болота и
дремучая парма. Никто и не думал, что именно здесь откроется новая страница в истории
развития газовой промышленности Респуб лики
Коми. В начале рождения нашего города
почетными и главным и про ф ессиям и
были профессии геолога и буровика. Позже к ним присоединилась и пр о фессия
строителя.
Навер ное, нечто
особенное изначально нес с собой Вуктыл. Как могучий вулкан, он не только веками таит в своих недр ах голуб ой огонь,
но также со бр ал в
этой маленькой точке
земли затаенные и сокровенные мечты человеческие о счастье
и о любви.
Воо бще начало Вуктыла –
это старый Вуктыл и Пионербаза. Всё остальное строилось
позже. Здесь были уже и трест,
и газопром ыслово е управление, и строительные подразделения, а рядом лепились полевые городки с лирическими названиями: «Бригантина», «Романтика», «Елочка», «Солнечный», «Восход» и другие, а также общежития. Практически
все жили в бараках и вагончиках. Сначала топили дровами и
углем. На 5-6 вагончиков был

один истопник. К концу 1970
года подвели к вагончикам газ
и к 8 М арта 1972 года подали
центральное тепло в вагончики.
В начале 70-х годов встал вопрос о строительстве постоянного поселка – будущего города
Вуктыл, который называли тогда жилпоселком. Дома приходилось строить на болоте. На
площадке, где должны были
строить поселок, нарезали в
торфянике дренажные осушительные каналы. Затем
снимали слой торфа и засыпали строительную площадку полу метр о вым 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 по д здание 5-этажного общежития.
И в 1971 году было построено и введено в эксплуатацию
первое кирпичное здание –
общежитие на 300 мест, через которое «прошли» многие вуктыльцы. Это первое
капитальное строение положило начало городу в тайге
на крутом берегу красавицы
Печоры. Начат монтаж крупнопанельного жилого дома
на 60 квартир. С этого времени началось строительство нашего города, пошел новый отсчет времени.
За 35 лет город прошел большой путь: от первой вырубки и
первого колышка до современных зданий, от векового болота
до асфальта и бетонных покрытий, от зимников и временных
переправ до современных дорог, от полевых городков и бараков до благоустроенных жилых домов. Рос Вуктыл – город
газодобытчиков. И рост этот
обеспечивали руки строителей.
Быстр ым и темпами р астет
жилой фонд, всё больше и больше семей получают новые квартиры. Начали работать крупные
магазины «Печора» и «Гастроно м», расширился ком бинат
бытового обслуживания. Построен клуб «Строитель», а позже были открыты КСК со зрительным залом , бассейно м и

спо ртивным залом , гостиница,
баня. Сдан в эксплуатацию аэропорт, стали привычными рейсы
самолетов АН-24 и ЯК-40.
Значительные успехи достигнуты и в улучшении материальнотехнической базы просвещения и
здравоохранения. Введены в эксплу атацию школы №№1, 2, 3 и
детские дошкольные учреждения,
поликлиника с детской и женской
консультациями, профилакторий,
открылась и начала работать в новом здании аптека. Построена музыкальная школа, открыта детская
художественная школа.
Повысились культура земледелия и продуктивность животноводства, укрепилась материальная база сельского хозяйства. Наряду с животноводческим комплексом и теплицами введены в эксплуатацию молокозавод, свинарник. Введена в эксплуатацию АТС,
постр оен храм Благо вещения
Пресвятой Богородицы, который
был освящен епископом Сыктывкарским и Воркутинским Питиримом.
В таежной глуши построен прекрасный город, разведано и освоено уникальное газоконденсатное месторождение. Успех и процветание Вуктыла – результат совместной работы газовиков, строителей, учителей, врачей и всех,
кто отдал свои силы, талант и мастерство р одно му городу. Э то
кр епкие ду хом, му жественные
люди, истинные патриоты, которые, несмотря на трудности жизни в сложных климатических условиях, верили в лучшее будущее
Вуктыла.
Уже много сделано, а Вуктыл
еще так молод. Но каждый прожитый год служит зарубкой в памяти о делах людей, тружениках
северного кр ая, основавших и
поднявших свой город на берегу
Печоры.
В этот юбилейный для Вуктыла
год хочется пожелать его мужественным жителям человеческого счастья, несгибаемого здоровья, хорошего настроения и житейских удач. Пусть наш город остается вечно мо лодым и цветущим! Пусть каждый дом будетнаполнен радостью и теплом! Живи
долго, Вуктыл!
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Переехать жить з а границу – это решит ельный
и ответственный шаг. Дл я кого-то он о ткрывает
жизнен ные перспек тивы и нов ые возможно сти, а
кому-то н е дает ничего. Неважно, в каком качестве
ты уез жаешь за гр аницу — рабо тать, учить ся или
на посто янное место жительство, это всегда влечет за со бой о предел енный набор изменений. Но
если вдруг пов езло найт и свое место, то в сякие
неуряд ицы не буд ут иметь о собого зна чения.
Сегод ня мы представим вашему вниманию историю на шей землячк и Надежды Фи липповой из города Сык тывкара, гд е она поведа ет вам о то м, какие пр епятствия ей пришлось преодолеть, чтобы
вернут ься в любимую професси ю. (Источни к взят
на са йте газеты «Республ ика»)
Переезд за границу в сегда сопряжен с необходимостью
в ыхода из зоны комфорта и адаптации в нов ых услов иях
жизни. Иногда уже в зрелом в озрасте челов еку приходится начинать в се с нуля, так как в чужой стране в се его
профессиональные заслуги обесценив аются, и он как специалист остаетс я нев остребов анным. Именно в такой
ситуации 22 года назад оказалась сыктыв карка Надежда
Филиппов а, уехав шая в месте с семьей в Германию.
В Германию Филиппов ы уехали в 1997 году. По с лов ам
собеседницы издания, семья «убегала от чеченской в ойны»:
– У нас три сына, старшему тогда было 16 лет, до призыв а ос тав алось сов с ем ничего, и м ы очень боялись, что
его заберут на в ойну.
В те годы многие российск ие немцы в озв ращались на
св ою историческ ую родину, и прав ительств о Германии
оказыв ало большую поддержку желающим в оссоединиться со св оими корнями. Для мигрантов организов ыв ались
языков ые курсы, перв ое в ремя в ыдав алось хорошее денежное пособие. В Сыктыв каре, где прожив ала семья до
отъезда, Филиппов ы были в остребов анными специалистами: Вячеслав – хороший электросв арщик, Надежда –
учитель начальных классов . Однако Вяч еслав и его дети
пользов ались большими преимуществ ам и, чем Надежда,
так как были нем цами по национальнос ти, а она попала
под статус иностранки и не имела тех же льгот. К тому же
у супруга была рабочая специальность , которая в сегда
в остребов ана как в России, т ак и за ру бежом. В Германии
он получил в озможность пов ыс ить кв алифик ацию, его
сразу отметили и предложили работу.
– Он х ороший св арщик, и на одной фирме работает уже
17 лет, – рассказала Надежда Филиппов а. – Обычно после
того, как он в озв ращается из отпуска, его шеф не с крыв ает радости: «Как здоров о, ч то в ы в ерну лись! Без в ас мы
тут зашив аемся». Русские в едь умеют работать добросов ест но, не жалея себя. А Вячеслав хоть и нем ец, но
закалк а у него русская. В отличие от м ужа мне в Германии пришлось, как ребенку, учиться делать перв ые шаги.
Было непросто, но для меня этот опыт стал бесценным.
Ко в ремени отъезда в Германию учительский стаж Надежды Филипповой состав лял 15 лет. Она работала сначала в сыктыв карской школе № 26, а последние дв а года – в
школе № 43. В год их переезда, когда наступило 1 сентября,
а ей в перв ые за 15 лет не надо было идти к детям, женщина проплакала в есь день. Тогда она в перв ые со в сей ясностью поняла, как это страшно остаться нев остребов анной. Были среди женщин-эмигрантов и те, кто соглашался
работать уборщицей или в сфере обслужив ания, но она не
могла снизить планку. Одно дело в ременно устроиться,
чтобы заработать на жизнь, а другое дело – нав сегда остаться на такой работе. И дело не в гордыне, просто это
для нее было рав ноценно останов ке в разв итии.
– Мой диплом педагога не был признан, я не могла там
преподав ать. К т ому же моего знания языка было недостаточно, чтобы преподав ать немецким детям, но мне
очень хотелось в ернуться в школу. Было сильное в нутреннее стремление, – расск азала собеседница издания.
В Герм ании она в перв ые ощу тила, что осталась с ов ершенно одна со с в оими проблемами. Бесплатные курсы
немецк ого языка по статусу ей не полагались. А знание

немецк ого ограничив алось шк ольной и институтской программой. Когда ехала в Герм анию, казалось, этого будет
дост аточно, но в ыяснилось обратное. Младшему с ыну
было т огда четыре года, как в сякий ребенок его в озраста,
он иногда болел, нужно было в ести его в больницу. Перед
в изитом к в рачу мать дома записыв ала на листочек в се,
что нуж но рассказать в рачу, но ничего не могла понять из
его рекомендаций. Нев озмож ность полноценно общаться
очень угнетала. Не зная языка, даже ду мать было нечего
о работе в шк оле.
Чтобы осуществ ить св ою мечту, Надежде Филиппов ой в
Германии потребов алось десять лет. Дома с детьми они
изучали немецкий самостоятельно, садились в кружок и
отрабатыв али каждый день нов ую тему: «Одежда», «Посуда» и т.д. Спустя какое-то в ремя после переезда у нее
появ ились друзья, которые пригласили ее в хор немецкой
песни. Это была ее основ ная языков ая школа. Через пение
и общение с друзьями по хору она осв аив ала немецкую
речь. В числе нов ых знакомых оказались преподав атели.
Подруга Регина в зяла над ней шефств о: их общение больше напоминало уроки немецкого, а потом она предложила
Надежде писать маленькие рассказы. Сочинительств о действ ительно очень помогло разв ить речь. Надежда писала,
а Регина пров еряла и исправ ляла ошибки.
– В общении с Региной мне было нетрудно. Она очень
интеллектуальная женщина, в ладеет пятью языками, –
рассказала Надежда Филиппов а. – С ней я смогла так отточить немецкий, что в последств ии преподав ала русский
язык в в ечерней школе Триттау. Эта школа – что-то типа
народного унив ерситета, где каждый в ыбирает для себя
изучение того, что ему интересно. Кто-то учится там фотографиров ать, кто-то осв аив ает в ыбранный язык, кто-то
изучает итальянскую кухню. Это платные занятия. Я преподав ала там русский язык в течение семи лет, и моя подруга Регина Мюллер тоже ходила на мои занятия.
Эти в ечерние к урсы посещали как в зрослые, так и дети.
После перв ого года работы Надежда подготов ила родителям от чет о проделанной работе с детьм и в в иде к онцертной программы.
– Мы постав или на русском языке кукольный спек такль
«Терем ок», в ыучили русские загадки и стихи Агнии Барто, пров ели игры. Объяв ление о нашем в ыступлении было
размещено в мест ной газете, и мы даже не ожидали, что
так много людей прочтут эту заметку в газете и придут.
Дети м еня не подв ели. Сейчас я эти ку рсы уже не в еду,
потом у что каждый день с 12 до 17 работаю в школе.
По слов ам женщины, социальные службы Германии

А ты готов перейти на цифру?

Взнос на
на капремонт
капремонт вв Коми
Коми
Взнос
будет устанавливаться
устанавливаться ежегодно
ежегодно
будет
МинЖ К Х Коми предлагает в нести изменения в республиканс кий закон о капремонте. Проект закона размещен
для пров едения обществ енного обсуждения.
Согласно документу, минимальный размер в зноса на
капитальный ремонт будет устанав лив аться Прав ительств ом Коми ежегодно. Напомним, ранее размер в зноса
на капремонт уст анав лив алс я на трехлетний период реализации региональной программы.
“Дейс тв ующая редакция положений закона, регламентирующая порядок установ ления минимального в зноса
на капитальный ремонт, на с егодня не отв ечает требов аниям достаточнос ти прав ов ого регулиров ания, поскольку ограничив ает в ысший исполнительный орган государств енной в ласти Республики Коми как в сроке ус танов ления минимального в зноса, так и в его периоде, что в
св ою очередь не позв оляет реализов ыв ать региональную программу к апитального ремонта должным образом
и в установ ленный срок”, - гов орится, в час тности, в
докум енте.
Напомним, в этом году в знос на к апремонт в Коми ув еличилс я: с одного кв адратного метра в зав исимости от
муниципалитета он в арьируетс я от 7,38 руб. до 9,15 руб.
Миним альный размер в зноса на капит альный рем онт в
Коми, установ ленный в 2013 году, был одним из самых
низких по Российской Федерации и до 2019 года практически не менялся. Вместе с тем, в соот в етств ии с методичес кими реком ендациями Минстроя России, экономически обоснов анный размер в зноса для Коми долж ен со-

став лять от 17,5 до 28,5 ру блей за кв . м в зав ис имости
от му ниципального образов ания.
Именно при таком размере в зноса будет обеспечена
финансов ая устойчив ость региональной системы капитального ремонт а и полное в ыполнение региональной
программы, утв ержденной на период до 2044 года, предусматрив ающей в ыполнение работ в более чем 7 тыс.
многок в артирных домов .
Тем не менее, 15 ав густа Верхов ный с уд Коми признал
незак онным ув еличение минимального размера в зноса
на капремонт. Су д принял в о в нимание, что размер в зноса мож ет менятьс я раз в три года до начала следующего
трехлетнего плана реализации програм мы капремонтов .
Решение суда планируется обжалов ать.
Ольг а БЕЛОВА

В Вукт ыле спасат ели оказали помощь даме с собачкой.
Ж енщина подв ерну ла ногу, в ыгулив ая с обаку в городской черте в районе лыжной т рассы. Около килом етра спасателям пришлось ее нести.
В перв ой полов ине дня в в оскресенье женщина 1985
года рождения в м есте со знакомым в ыгулив али собаку в
районе лыжной трассы в черте Вук тыла.
Гуляя в лесном массив е, ж енщина ос тупилась и подв ернула ногу. В 11:20 по телефону она обратилась за помощью в службу «СПАС-К оми».
Ей на помощь направ ились трое спас ателей. Из леса
около километра ее несли на носилках. Достав ив к дороге, пострадав шу ю передали медикам скорой помощи.
«БН-К оми»

старались делать в се, чтобы мигранты из России интегриров ались в обществ о. И т аким, как она, не им еющим
в озмож ности работать там по специаль ности, предлагали разные в ариант ы работы. Так, Надеж да Филиппов а
работ ала в фирм е, занимав шейся в опросами трудоустройст в а мигрантов :
– Мы т ам гладили белье для магазина, куда люди сдают
в ещи, которые им уже не ну жны, но в хорошем состоянии. В этом магазине продав ались одеж да, посуда, продукты, срок годности которых подходит к окончанию. Люди
с низк им уров нем доходов м огли там м ногое приобрести
за один ев ро или в ообще бесплатно. В этой фирм е нас
учили прав ильно писать заяв ления, прав ильно себя презентов ать при ус тройств е на работу. У меня там была
практика в детск ом саду помощником в оспитателя, после кот орой дирек тор этого с адика подошел ко мне и сказал: «Пишите заяв ление на работу». Дом а я прыгала, в изжала от радости. А через три дня забрала заяв ление. Потому ч то написала письмо в минобраз Германии, можно
ли мне работать на эт ой должности, и мне отв етили: «Так
как у в ас сов ершенно другой профиль, в ы не имеет е прав а там работать». С этим письмом я пришла и забрала
заяв ление. И это была моя ошибка, потому что, к ак я
узнала потом, оч ень многие работают без в сякого диплома. И ными слов ами, это был шанс св ыше, а я от казалась. И тогда я решила пойти учиться.
Вячес лав поддержал идею ж ены поступить в педагогический техникум и зав ерил, что на в ремя ее учебы сможет обеспеч ив ат ь сем ью без ее участия в с емейном
бюджет е. И в св ои почти сорок лет Надежда Филиппов а
опять стала студенткой. Все ее сокурс ники в тех никуме
были моложе ее на 20 лет.
– Когда я отв ечала на в опрос преподав ателя, в ся группа зам ирала, слышно было, к ак муха лет ит: так в с е в ниматель но за мной наблюдали, пережив али за меня, – рассказала она.
Сейчас Надежда Филиппов а работает в оспитателем в
школе открытого дня – что-т о типа «продленки» в сов етских школах:
– Экономическ ая ситуация в Германии непростая, цены
растут, почти в о в сех семьях приходит ся работат ь обоим родителям. Поэтому школы открытого дня очень в остребов аны.
На в опрос, чем немецкие дети отличаются от рус ских,
собеседница ув еренно отв еч ает: «Культурой общения».
– Культура общения русских меня просто расстраив ает. Иногда в ключ ишь телев изор, а там к акая-нибудь дискуссионная передача. Все друг друга перебив ают, гов орят однов ременно, ст араются перек ричать. В нашей школе с м ладших классов учат к ультуре общения. Если ктото случайно перебьет гов орящего, малыш серьезно и тв ердо мож ет сказать : «Дай мне, пожалуйст а, догов орить, я
еще не закончил». И мне это так нрав ит ся! Они уж е сызмаль ств а понимают, что такое челов еческ ое дост оинств о. У немцев больше разв ито ув ажение к собеседнику,
умение в ести диалог. И сов местный досуг они ст араются пров одить с пользой, у них очень популярны настольные игры.
То, что ей удалось в чужой стране реализов ать ся в
св оей профессии, женщина не считает случайностью. Она
ув ерена, что, ес ли у челов ека есть цель, в ся в селенная
содейств ует ему в ее дост ижении. Им енно в ера в то,
что челов ек долж ен обязательно реализов ать св ой потенциал в этой ж изни, застав ляла ее идти к св оей цели.
И на э том пути приходили нужные люди в нужное в ремя
и помогали ей, укрепляли ее надежду. Это в св ою очередь
дав ало силы не опускать рук.
– Я от ношусь к ж изни филос офски и ув ерена, что трудности нам даются не просто так, через их преодоление
мы рас тем духов но, знакомимся с миром, жизнью, станов имс я душев но богаче, – с казала Надежда. – Вс е, что
челов ек делает в этой жизни, базируетс я только на дв ух
чув ств ах – это с трах или любов ь. Надо просто любить
жизнь и в ерить в то, что нич его случайного не быв ает. Я
и ученикам св оим в сегда это гов орю.
Галина ГАЕВА
Фото предостав лено Надеж дой Филип повой

Экспресс-тест на ВИЧ прошли
посетители Коми ВДНХ
Экспресс-тест на ВИЧ в эк спозиции республиканского
«Цент ра СПИД» в ТРЦ «Июнь » уже прошли более сотни
челов ек. Через 20 минут после тес та каждый из них с
в ероят ностью в 99% знал, что здоров .
Как рассказала зав едующая лабораторией клинической
иммунологии республиканского «Центра СПИД» Анастасия Седова, в в ыстав ке учреждение участв ует, чтобы люди
не боялись обследов аться на ВИЧ-инфекцию. Сов ременные лекарств а позв оляют зараженным ВИЧ жить полноценной жизнью, мало отличной от жизни других людей.
Чт обы пройт и экс пресс- тес т потребу ет ся дв адцать
минут. Как объяс нила медсестра, прояв ив шаяся в в ерху
полоска на индикаторе показыв ает, что биоматериал в зят
прав ильно. Отсутств ие полос ки у в торой метки подтв ерждает, что сопутств ующих ВИ Ч-инфекции антител в организме нет.
- С начала в ыстав ки экспресс-тест прошли около сотни челов ек. У в сех с в ероятностью 99% ВИЧ-инфекция
отсу тств ует, - подытожила руков одитель лаборат ории
«Центра СПИД» Анастасия Седов а.
*** Напомним 2018 году, уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди жителей республики составил 58,6 на 100
тыс. населения. Это выше показателя 2017 года на 8,3%.
«БН-К оми»
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Äëÿ øêîë óñòàíîâëåíû íîâûå àíòèòåððîðèñòè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ

Во в с ех российск их
школах и детсадах должны появ итьс я сис темы передачи т рев ожных сообщений. Более
того, большинств о школ
у с танов ит ( ес ли они
этого еще не сделали)
системы в идеонаблюдения и сигнализации,
найм ет с от ру дник ов
ЧОП или в нев едом ств енной охраны, обору дует посты ох раны,
КПП, зак упит металлоиск атели. Такие прав ила ус танав лив ает нов о е Пос т ан ов л ен ие
Пра в и т е льс т в а
РФ № 1006 от 02.08.
2019 г., опубликов анное
на официаль ном портале прав ов ой информации.
Причем, касать ся эт и прав ила будут не т ольк о школ и детсадов , но и к олледжей, техникум ов , лет них лагерей от дыха,
центров дополнительного детского образов ания. В общем, в сех
учреждений, которыми «в едает»
Минис терс тв о прос в ещения.
Все эти организации бу дут разделены на чет ыре кат егории
опас ности. Чем в ыше рис ки –
тем боль ше требов аний.
Самая безопасная к атегория
– ч етв ертая. Ее присв оят школе, если в регионе за последний
год не было террористическ их
акт ов . Также под четв ертую категорию опасност и подпадают

«объекты, в результате сов ершения террорис тичес кого акта на которых прогнозиру емое число пострадав ших состав ляет менее 100
челов ек», а «прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде
сос тав ляет менее 15 миллионов
рублей». В эт ом слу чае достат очно будет обойтис ь пропускным режимом, трев ожной кнопкой, планами эв акуации и другими с рав нительно «дешев ыми» средств ами.
Но если хоть один из эт их показателей бу дет прев ышен (к примеру, в регионе зафик сиров ан террористич еский акт или значительно в озрос ло к оличест в о у чени-

ков ), т о образов ательной организации прис в оят уже
третью к атегорию
опасности. Вторую
категорию объекты получ ат, ес ли
пос традать могут
от 801 до 1100 челов ек , перв ую –
если пос традав ших мож ет быт ь
еще боль ше.
С у чет ом того,
ч т о в шк олах в
с реднем у ч ит с я
в се- таки больше
с от ни дет ей, нов ые т ребов ания
так или иначе затрону т боль шинс тв о рос с ийс ких
образов ат ельных
организаций, ос обенно в крупных городах. И серьезная охрана, металлоис кат ели,
сигнализация, антитеррорис тические учения – здес ь далеко не полный спис ок. Д опуст им, если в сероссийский детский лагерь получил
перв ую к атегорию, то при в ъезде
на его террит орию ру ков одст в о
должно у станов ить средс тв а с нижения ск орости или против отаранные (!) устройст в а.
Как понять, к какой к атегории относ ится образов ательная организация? Это установ ит специальная
ком иссия, кот орая определит с тепень в озможной угрозы. В нее в ойдут директор школы, специалисты
МЧС, Рос гв ардии.
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2020 ãîäà
ãîäà çàðàáîòàåò
çàðàáîòàåò
íîâûé çàêîí «î ïëîõèõ ðîäèòåëÿõ»
Ýòî ò çàêî í âí î ñèò
ïîïðàâêè â Ñåìåéíûé
êîäåêñ è â çàêîí î áàíêå äàííûõ íà äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ðîäèòåëåé. Åñëè êòî íå çíàåò,
òî ó í àñ â ñòðàí å åñòü
ðàçíûå áàíê è äàíí ûõ
íà ñèðîò – è ôåäåðàëüíûé áàíê äàííûõ, è ðåãèîíàë üíûé.
Íî çàêîí î áàíêå äàííûõ – ñòàðûé – áûë ïðèíÿò
åùå â 2001 ãîäó, è
ñ òå õ ï î ð í àø à
æèçíü â íåêîòîðûõ
àñï å ê òà õ î ÷å í ü
ñèë üí î èçìå í èë àñü. Ñ î î òâå òñòâåí íî, ïîòðåáîâàëèñü è èçìåíåí èÿ â çàê î í . Ïî
íîâî ìó çàêîí ó âî
âñå áàíêè äàííûõ
î äåòÿõ äîáàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î
ëþäÿõ, ëèøå ííûõ
ð îä èòåë üñêè õ
ïðàâ èëè îãðàíè÷åííûõ
â ðîäèòåëüñêèõ ïðàâàõ,
î òåõ, êîãî îòñòðàíèëè
îò îáÿçàíí îñòå é îï åêóíà, î áûâøèõ ó ñûíîâèòåëÿõ èëè åñëè óñûíîâëåíèå îòìåíåíî ñóäîì ïî èõ âèíå.
Ñåìåéíûé êîäåêñ ÐÔ
äî ïî ëíÿåòñÿ ïîë îæåíèÿìè, âîçëàãàþùèìè
íà ñóä îáÿçàííîñòü ïî
íàï ðàâë åíèþ âûïèñêè
èç ðåø åí èÿ î ë èø åíèè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ,
âî ññòàíîâë åíèè â ðîäèòåëüñêèõ ïðàâàõ, îòìåíå îãðàíè÷åíèÿ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, îòìåí å ó ñ ûí î âë å í è ÿ í å
òîëüêî â ÇÀÃÑ, ãäå ðåáåíêó âûïèñàëè ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè, íî
è â îï åêó ïî ìåñòó âûíåñå íèÿ ðåøå íèÿ.
Î ðãà í û î ï å ê è òå ï å ðü áó äóò î áÿçàí û
ïðåäî ñòàâë ÿòü ðåãèî-

í àë üí îìó î ï åðàòîðó
êðîìå ñâåäå íèé î êàæäîì î ñèðîòåâøå ì ðåáåíêå åùå è ñâå äåíèÿ
î âçðî ñë ûõ, ê îòîðûå
èìåëè ê íåìó îòíîøåíèå. Òî åñòü, ïðèñûëàòü
ñâåäåí èÿ î ãðàæäàíàõ,
ëèøåí íûõ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, îòñòðàíåííûõ

îò î áÿçàíí îñòåé îïåêóíà, î áûâøèõ ó ñûíîâèòåëÿõ, íå îïðàâäàâøèõ äî âåðèå. Íàïðàâèòü ïîäîáíóþ èíôîðìàöèþ ÷èíî âíèêàì äëÿ
«÷åðíîãî ñïèñêà» çàêîí
òðåáóå ò â ñðîê í å áîëåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ï îëó÷åíèÿ òàêèõ ñâåäåíèé. Ñî çäàòü
ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ðîäèòåëåé ïðåäëîæèë î Ìèíîáðí àóêè.
Ðàñøèðÿåòñÿ ñïèñîê
îáÿçàòåëüíîé ê ñáîðó
è îáðàáîòêå èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ñîäåðæèòñÿ â àíê åòå ðåáåíê à,
ãîñóäàðñòâåííîãî áàíê à äàíí ûõ . Ïîê à èí ôîðìàöèÿ î åãî îáðàçîâàíèè è òðó äî ó ñòðîéñòâå çàïîëíÿå òñÿ â
ñâîáî äí îé ôî ðìå è
òîëüê î ïðè íàëè÷èè ó
î ðãàí à î ï å ê è òàê èõ
ñâåäå íèé.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТ ЕЛЯ:

1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо мольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

Íàäî íàïîìíèòü, ÷òî
Ìèí îáðí àó ê è ïðåäëîæèë î ñîçäàòü åäèíûé ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ðîäèòåëåé
è î ï å ê ó í î â å ùå â
20 17 ãîäó. Ïî íÿòí î,
÷òî ï ðåäñòàâëå íèå î
òîì, ïëîõîé ÷å ëîâåê
èëè õ îðîøèé, ìîæåò
áûòü äåëîì âêóñà. Íî â çàêî íå
í åäîáðî ñî âå ñòíî ñòü áóäåò î ïðå äå ë ÿò üñÿ í à
î ñí î âàí èè ðå øåíèÿ ñóäà.
Ñå é÷àñ ï î çàê î í ó ä ÿäè è
òå òè, ëèø åíí ûå
ïðàâ íà âîñï èòàíèå ðåáåíêà, íå
ìîãó ò âíîâü óñûí îâèòü ðå áå íê à
èë è ñòà òü å ãî
î ï å ê ó í àìè. Íî
õîðî øî âñ¸, ÷òî
íà áóìàãå. Â æèçíè æå ýòîò ï îðÿäîê í àðóøàþò ÷àñòî è
áåçíàêàçàííî – åäèíîé áàçû äàííûõ íåò.
Íî âûé çàê îí èñêë þ÷èò ïåðåäà÷ó äåòåé íà
âî ñï èòàí èå â ñåìüè
ëèö, êîòîðûå íå ìîãóò
áûòü óñûíîâèòå ëÿìè,
îï åêóí àìè ïî îïðåäåëåíèþ. Î í íå òîëüê î ñî çäàñò åäèí ûé
ðååñòð ëþäåé, ëèøåíí ûõ ðî äèòå ë ü ñê èõ
ïðàâ èëè îãðàí è÷åííûõ â íèõ, íî è óòî÷íèò ï îðÿäî ê ìåæâåäîìñòâåííî ãî îáìåíà
èíôîðìàöèåé î «ïëîõèõ» ðîäèòå ëÿõ.
Ñóùåñòâóåò íå ïðèÿòíàÿ ïðàêòèêà – íåêîòîðûå ñåìüè áåðóò
äåòåé, ðàññ÷èòûâàÿ íà
ïîñîáèå îò ãîñóäàðñòâà. Îíî íåìàëå íüêîå, à åñëè ðå áåíîê
– èíâàë èä, òî î÷åíü
ïðèëè÷íîå. Òàêèå ñå-

ìüè ãî òîâû íàáðàòü íåñêî ëüêèõ ðåáÿòèøå ê è
óëó÷øèòü ñâîþ ìàòåðèàë üíó þ æèçíü. Ó ñó äà
ïîÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòü
íàïðàâëÿòü âûï èñêè â
îðãàí îïåêè, ãäå è ñîçäàäóò òîò ñàìûé ñïèñîê
îïàñí ûõ âçðîñëûõ.
Êàêèå åùå òðå áîâàíèÿ ïî ÿâÿòñÿ ñ ìîìåíòà, êàê çàðàáîòàåò íîâûé
çàêîí? Ïåðååõàòü è ïîìå íÿòü ìåñòî æèòåë üñòâà î ïåêóíû è ó ñûíîâèòåë è ñìîãóò òîë üê î
ïîñëå òîãî, êàê èõ íîâûé
äîì áóäåò îáñëåäîâàí
îïåê îé.
Ïî ÷å ìó ï ðèø ë î ñü
ïðàâèòü çàêîí è Ñåìåéíûé êîäåêñ? Êàæäûé ãîä
â Ðî ññèè ï ðèáë èçèòåëüíî 4 òûñÿ÷è äåòåé
âî çâðàùàþò çà «íåí àäîáíî ñòüþ». Ïðèåìíûå
ñåìüè îòäàþò ðåáÿò íàçàä, êàê âåùü, êîòîðàÿ íå
ïî äî øë à ïî ðàçìåðó,
öâåòó èëè ôàñîíó . Åæåãîäíî âîçáóæäàþòñÿ óãîëîâíûå äåëà íà ï ðèåìíûõ ðîäèòåëåé, êîòîðûå
èçäåâàþòñÿ íàä äåòüìè.
Äëÿ ðå áåíêà òàêî é àä –
í à âñ þ î ñòàâø ó þñÿ
æèçíü. Åñòü æóòêàÿ ñòàòèñòèêà ãèáåë è «íå ïîäîøåäøèõ» äåòåé. Ñåé÷àñ ðîäèòåë è èç «÷åðíîãî ñïèñêà» îòâå÷àþò
ïåðåä çàêîíîì ë èøü â
òîì ñëó÷àå, åñëè ïðîèçîøëî íåñ÷àñòüå – ïîãèá èë è ñåðüåçíî ïîñòðàäàë ðå áå í î ê . Íî
åñëè î íè í å çàãóáèëè
ìàëå íüêó þ æèçí ü, èì
äàäóò åùå äåòåé. Òî÷íå å, ï îñî áèÿ, ëüãîòû,
âûïëàòû… Íå ñðîñëîñü?
Ó îïåê è ïîÿâèëèñü âîïðî ñû è ï î äî çðå í èÿ?
Ìîæíî òèõî ïåðåáðàòüñÿ â ñîñåäíèé ðå ãèîí.
Òåïåðü òàêîå íå ïîëó÷èòñÿ!

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Глав ы Рес публики К оми, администрация городского округа «Вуктыл», Ав тоном ное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Сев ера». Зарегистриров ана Управ лением Федеральной службы по надзору в сфере св язи, информационных технологий и массов ых к оммуникаций по Республике Коми. Регистрационный номер ПИ № ТУ11- 00346.
Публикация материалов по осв ещению реализации социально значимых проектов осуществ ляется при государств енной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

«Пост анов ление Прав ительства позв олит сов ершенств ов ать походы к категориров анию объектов образов ательных организаций, пов ышая меры антитеррорист ической защищеннос ти школ.
Нов ые прав ила устанав лив ают обязательные для в ыполнения организационные, инженерно-т ехническ ие и прав ов ые мероприятия по обеспечению такой защищеннос ти, –
прокомментиров али документ
в Минис терст в е просв ещения. – Вместе с детализацией

требов аний по каждой категории
объек тов постанов ление пересматрив ает и закрепляет общий
набор т ребов аний, применимых
в не зав исимости от присв аив аемой категории, в ключая меры
оператив ного реагиров ания на
различные ситуации и угрозы.
Комплекс мер будет распространен в о в сех регионах с траны
и позв олит существ енным образом пов ысить безопасност ь образов ательной с реды, скоординиров ав в се предписанные ранее и в в еденные в нов ь механизмы защиты».

Ñîáîëåçíîâàíèå
Выражаем сочувствие Азарову Николаю Михайловичу, дочерям, внучкам и правнуку
в связи с потерей
АЗАРОВОЙ Татьяны Алексеевны.
Семья Беловых и Уханева С. Н.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
3 сентября исполнится год, как не стало с нами горячо любимой мамы, бабушк и, подруги Прав диной Ольги Степанов ны.
Когда теряем близких мы с в оих,
То в ж изни пропадает смысл на миг,
Тускнеют краски, солнца не в идать
И сил нет ни молиться, ни рыдать.
В душе в друг в оцарилась пу стота,
И жизнь – не жизнь, сплошная маета…
Но в ремя лечит, в сё идет в перед,
А в с ердце нашем –
скорбь и горький лёд.
Несем цв еты к м огилке дорогой,
Как дань последнюю
тв орим поклон земной
И слышим в друг в душе св оей отв ет:
«Я рядом, в едь у Бога смерти нет!».
Любим… Помним… Ск орбим…
Всех, кто знал и помнит Ольгу Степанов ну, просим пом януть
ее в этот день добрым слов ом.
Дети, внуки, семья Мороко, соседка Маша

Ñîáîëåçíîâàíèå
Семья Косинко принос ит с вои ис кренние с оболезнования Азарову
Николаю Михайловичу, его с емье и
близким в связ и с без временной
кончиной жены, мамы, бабушки, прабабушки и прос то з амечательной,
доброй женщины
АЗАРОВОЙ Татьяны Алексеевны.
Царствие небесное! Светлая память.
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
1 с ент ября ис полнитс я 5 лет с о
дня с м ерт и Вас иль ев а Мих аила
Як ов лев ича.
Мы знаем,
тебя нев озможно в ернуть,
Делам тв оим – в ечная память,
И толь ко душа тв оя чистая с нами,
Ты озаряешь наш
жизненный путь.
Вс ех, к то знал и помнит Михаила
Яков лев ича, просим помянуть его добрым слов ом.
Родные

Ñîáîëåçíîâàíèå
Администрация и первичная профсоюзная организация ВЛПУМГ выражает искренние соболезнования родным и близким в связи со скоропостижной смертью
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