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Продолжая нашу рубрику о проекте «Активное долголе-
тие», мы попросили поделиться своими впечатлениями
еще одного активного участника –  Ольгу Алексеевну Лу-
кьянчук.

- Уважаемая Ольга Алексеевна, расскажите, пожа-
луйста, немного о себе.

- Родом я из Украины. В возрасте 22 лет переехала в
Республику Коми, в село Подчерье. Мне очень понравился
удивительный по красоте и самобытности край темнохвой-
ных лесов, безбрежных просторов и сочной морошки. Имен-
но здесь создала семью, здесь проработала более 40 лет и
здесь же живу на сегодняшний день, чему очень рада. 

- Чувствовали ли вы в себе с детства творческий
потенциал? Может быть, вы посещали какие-нибудь
секции?

- Мне всегда нравилось петь. Песня помогала мне не уны-
вать в тяжелые времена, в веселые времена песня согре-
вала душу – поэтому, сколько себя помню, я всегда пела.
Обучаясь в школе, на протяжении 5 лет посещала музы-
кальный кружок, затем, отучившись и приступив во взрос-
лой жизни к работе, песня сопровождала меня и в трудо-
вые будни. Даже когда я вышла на пенсию, поняла, что без
песни жить не могу, поэтому решила записаться в хор «Су-
дарушка», который посещаю и по сей день.

- Ольга Алексеевна, вы являетесь активным участни-
ком проекта. Скажите, пожалуйста, какое направление
работы клуба «Активное долголетие» вам особенно
нравится?

- Обращаясь к своим воспоминаниям, могу сказать, что я

всегда была активна, полна жизненных сил, поэтому любая
работа горела у меня в руках. В общем, много времени и сил
я отдала трудовым будням, как и многие мои соотечествен-
ники. Я человек старой закалки, для меня движение – это
жизнь. Поэтому, выйдя на пенсию, мне захотелось занять
себя полезной деятельностью, а также обрести друзей или,
по крайней мере, знакомых, с которыми мне было бы инте-
ресно общаться. И каково было мое удивление, когда я узна-
ла, что в городе Вуктыле в Центре социальной защиты насе-
ления есть творческий кружок для граждан пожилого возра-
ста. Тогда, 5 лет назад, меня пригласила знакомая, и я, не
раздумывая, согласилась и ни на минуту не пожалела, что
«вступила в ряды» постоянных посетителей этого клуба.
Здесь, в приятной дружеской атмосфере, я почувствовала
себя, как дома. А когда открылся проект «Активное долголе-
тие» в 2016 году, я, как и многие другие женщины пенсионно-
го возраста, стала с удовольствием посещать практически
все мероприятия, которые проходят еженедельно.

Могу ли я выделить какое-то одно направление работы
клуба «Активное долголетие»? Наверное, нет, не могу, пото-
му что с удовольствием посещаю все мероприятия, кото-
рые нам предлагают. Скажите, ну как можно выделить какое-
то одно направление, когда каждый педагог с усердием гото-
вится к занятиям, чтобы нам понравилось. Программа про-
екта довольна разнообразна. Иной раз нам предлагают посе-
тить несколько мероприятий в день. Это и спортивные, и
музыкальные, и танцевальные, и художественные, и твор-
ческие, и развлекательные мероприятия, на которых время

(Окончание на 10 стр.)

В 2018 году в рамках Года культуры, при поддержке Мини-
стерства культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми, городской округ «Вуктыл» вошел в программу Фонда
кино России по развитию кинопоказа в городах с населени-
ем до 500 тысяч человек, цель которой – создание условий
для показа национальных фильмов. 

Первого сентября в День знаний, День города и День не-
фтяной и газовой промышленности в Клубно-спортивном
комплексе открылся кинотеатр. Концертный зал чудесным
образом превратился в кинозал, где планируется несколь-
ко раз в неделю показывать кино. 

И. о. руководителя администрации городского округа «Вук-
тыл» В. Н. Крисанов в торжественной обстановке поздра-
вил зрителей, отметив, что не только открыт замечатель-
ный кинотеатр с обновленным оборудованием, но и благо-
даря проекту «Местный дом культуры» за счет средств фе-
дерального, республиканского и местного бюджетов обнов-
лены кресла зрительного зала на сумму свыше 1 млн. 700
тысяч рублей. На приобретение аппаратуры Фондом кино
было выделено 5 млн. рублей. Для жителей и гостей город-
ского округа «Вуктыл» в этот праздничный день были пока-
заны два киносеанса: мультфильм в 3D «Принцесса и дра-

кон» и фильм «Аксель». 
На киносеансы предполагается привлечь аудиторию аб-

солютно всех возрастов, в том числе детей и старшее по-
коленние. Репертуар, нацеленный на привлечение макси-
мальной зрительской аудитории, будет подбираться благо-
даря договору с Автономным учреждением Республики
Коми «Комикиновидеопрокат». Кроме того, это сотрудни-
чество поможет разработать концепцию работы, включаю-
щую в себя оптимальную ценовую политику, сбалансиро-
ванное расписание, стратегию развития, рекомендации по
эффективному управлению персоналом и многое другое.

Ôèëüì, ôèëüì, ôèëüì!..Ãîä êóëüòóðû â ÐÊ

31 августа и. о. руководителя админист-
рации ГО «Вуктыл» Виктор Николаевич Кри-
санов проинспектировал исполнение муни-
ципального контракта «На выполнение ра-
бот по ямочному ремонту автомобильной
дороги общего пользования местного зна-
чения «Постдорожно-патрульная служба –
Нефтебаза». Контракт на сумму 350.100
рублей был заключен с ИП В. И. Янишевс-
ким. Несмотря на сроки исполнения до 29
сентября 2018 года, работы были сделаны

Äîðîãè îòðåìîíòèðîâàíû äîñðî÷íî
уже к 1 сентября, подоспели к тройке праз-
дников: Дню знаний, Дню города и Дню га-
зовика.

В рабочем режиме Виктор Николаевич
также проконтролировал работы по благо-
устройству придомовой территории дома
№17 по улице Комсомольской. Ранее там
производился ремонт водопроводов, была
нарушена эстетическая составляющая. В
самое ближайшее время территорию при-
ведут в нормативное состояние.
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ООО «Севергазторг» извещает о проведе-
нии запроса публичного предложения в элек-
тронной форме на право заключения догово-
ра купли-продажи имущества.

Сведения о продавце (собственнике) иму-
щества: ООО «Севергазторг».

Организатор запроса публичного предложе-
ния: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22,
8(8216)75-91-35, 8-982-950-09-70.

Дата и время начала приема заявок:
31.08.2018 г. в 12:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок:
01.10.2018 г. в 12:00 (время московское).

Дата проведения запроса публичного пред-
ложения: 08.10.2018 г. в 12:00 (время московс-
кое).

Предмет продажи: магазин №31, общая
площадь – 93,5 кв. м, этаж 1, и климатическое
оборудование. Местонахождение: Республи-
ка Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 17.

Начальная цена: 1754100,00 руб., кроме того
НДС.

Минимальная цена: 1403280,00 руб., кроме
того НДС. На правах рекламы

ООО «Севергазторг» извещает о проведе-
нии запроса публичного предложения в элек-
тронной форме на право заключения догово-
ра купли-продажи имущества.

Продавец (собственник) имущества: ООО
«Севергазторг».

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https:/
/etp.gpb.ru

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22,
8(8216)75-91-35, 8(8216)76-09-91.

Дата и время начала приема заявок:
31.08.2018 г. в 12:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок:
01.10.2018 г. в 12:00 (время московское).

Дата проведения запроса публичного пред-
ложения: 05.10.2018 г. в 12:00 (время московс-
кое).

Предмет продажи:
Квартира, общая площадь – 198,3 кв. м, этаж

1; движимое имущество, находящееся в квар-
тире. Местонахождение: Республика Коми, г.
Ухта, ул. Советская, д. 6, кв. 1А.

Начальная цена: 7594600,00 руб., НДС со-
ставной. На правах рекламы

Ó÷åíûå íàøëè â Àðêòèêå
«êëèìàòè÷åñêóþ áîìáó»

Конкретные последствия от «взрыва» предска-
зать сложно, однако ученые уверены, что это точ-
но приведет к истончению и исчезновению много-
летнего льда.

Ученые Йельского университета выяснили, что
в Арктике, под верхним слоем морской воды, на-
ходятся крупные объемы теплой и соленой воды.
Исследователи считают, что рано или поздно они
поднимутся к поверхности океана и приведут к ка-
тастрофическому таянию полярных льдов.

По словам океанографов, потепление глубинных
вод наблюдается в канадском морском бассейне. В
период с 1987-го по 2017 год количество тепла в
самых теплых слоях океана удвоилось. Это явле-
ние связано с аномальным нагревом поверхност-
ных вод в северной части Чукотского моря, которое
питает арктические воды к северу от Канады. Из-
менение климата способствует исчезновению льдов
между Чукоткой и Аляской, воды подвергаются пря-
мому воздействию солнечного излучения и переме-
щаются на север с помощью ветрового потока, на-
зываемого круговоротом Бофорта.

По мере того, как нагретая вода поступает в Ар-
ктику, она опускается на глубину ниже холодного
слоя. Исследователи считают, что это необрати-
мый процесс и в будущем теплый слой должен под-
няться к поверхности.

ООО «Севергазторг» извещает о проведе-
нии запроса публичного предложения в элек-
тронной форме на право заключения догово-
ра купли-продажи имущества.

Сведения о продавце (собственнике) иму-
щества: ООО «Севергазторг».

Заявки на учас тие  принимаются с
24.08.2018 г. в 12:00 (МСК) по 24.09.2018 г. в
12:00 (время московское).

Дата и время проведения: 28.09.2018 г. в
12:00 (время московское).

Организатор запроса публичного предложе-
ния: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22,
8(8216)75-91-35, 8-982-950-09-70.

Наименование реализуемого имущества:
кафе-кондитерская «Лакомка», назначение –
нежилое, общая площадь – 365,3 кв. м, этаж 1.

Местонахождение: Республика Коми, г.
Вуктыл, ул. Пионерская, д. 5а.

Начальная цена: 5888300,00 руб., кроме того
НДС, в том числе.

Минимальная цена: 4121810,00 руб., кроме
того НДС. На правах рекламы

Âíèìàíèå - àóêöèîí! 1 сентября – это светлый праздник!
День знаний! Начало успеха! Шаг впе-
ред! Аккуратно уложены в рюкзаки и

Àêöèÿ «Øêîëüíûé ïîðòôåëü»
сумки учебни-
ки, тетрадки и
н о в е н ь к и е
дневники, до-
жидающиес я
хороших оце-
нок!

Ежегодно на
базе террито-
р и а л ь н о г о
центра соци-
ального об-
с лу ж ив а ни я
н а с е л е н и я
специалиста-
ми отделения
с о ци а л ьн о й
помощи семьи
и детям про-
водитс я бла-
готворитель-
ная акция
« Ш к о л ь н ы й
п о р т ф е л ь »
для детей из
семей,  ока-
завшихся в

трудной жизненной ситуации.
Данная акция прошла и в этом году,

с 16 июля по 31 августа, и в ней мог

принять участие любой желающий. При
помощи граждан нашего города и орга-
низаций удалось собрать множество
необходимых вещей для школы. Спа-
сибо, что вы есть, – говорим мы каж-
дому, кто откликнулся на нашу просьбу
об оказании помощи детям из семей,
находящихся в трудной жизненной си-
туации, и благодарим за счастье и ра-
дость, которые вы доставили многим
мальчишкам и девчонкам.

Специалистами отделения 31 авгу-
ста было вручено 10 портфелей и 30
наборов с канцелярскими принадлеж-
ностями.

От всей души благодарим всех уча-
стников ежегодной благотворительной
акции и выражаем искренние слова
благодарности: СЗМУО ОАО «Газпром»
«Вуктыльский отдел охраны», отделу
культуры и национальной политики МО
ГО «Вуктыл», Управлению образова-
ния администрации ГО «Вуктыл», сек-
тору по молодежной политике, ведом-
ственной пожарной части Вуктыльс-
кого ЛПУМГ и всем неравнодушным жи-
телям.

Здоровья вам, радости, душевной
теплоты, благополучия и добра!

ЦСЗН г. Вуктыла

 Мы пришли сегодня в школу,
Чтобы научиться жить,

Быть помощниками дома
И крепко дружбой дорожить.
Вот и закончилось веселое,

озорное лето, пришла осенняя
пора…  А значит,  и пора учеб-
ная.

Первого сентября в городе
Ву ктыле с ос тоялась торже-
ственная линейка, посвященная
нашим маленьким, но уже таким
повзрослевшим первоклашкам.
Поздравить школьников и учите-
лей пришли и. о. руководителя
администрации ГО «Вуктыл» В.
Крисанов, заместитель руково-
дителя администрации ГО «Вук-
тыл» Г. Идрисова, депутат Госу-
дарственного Совета РК и член
фракции «Единая Россия» В. Те-
рехова, директор государствен-
ного учреждения «Центр соци-
альной защиты населения г. Вук-
тыла» М. Нестеренко, начальник
управления образования адми-
нистрации ГО «Вуктыл» Е. Ершо-
ва. Также торжество почтил

Ïðàçäíèê ïåðâîãî çâîíêà
своим присутствием первый дирек-
тор общеобразовательной началь-
ной школы №3 Владимир Лущан, ко-
торый был очень взволнован и рас-
троган во время своего поздравле-
ния ребят  с их первым у чебным
днем.

В этом году у нас сформировалось
четыре первых класса, классными
руководителями которых стали: Га-
лина Михайловна Семагина – 1 «а»
класс, Оксана Александровна Клоко-
ва – 1 «б» класс, Лариса Андреевна
Теребенина – 1 «в» класс и Ирина
Михайловна Куряшкина – 1 «г» класс.
Все они – талантливые педагоги и
идут в ногу со временем. Так же
дружно шагая в ногу, они построили
на линейку своих теперь уже учени-
ков и стояли с ними вместе, слушая
Гимн Российской Федерации.

Всех присутствующих поздрави-
ли с праздником и юные инспектора
движения, которые напомнили нам
о дорожных правилах, знаках и кар-
тах школы. В завершение своего вы-
ступления юные инспектора вручи-
ли первоклассникам красивые па-
мятки.

На этом подарки не закончились.
Валентина Терехова вручила малы-

шам очень интересный и красочный
первый в их жизни документ – дневник
от партии единороссов, который стал
уже традиционным подарком. Предпри-
ятие «Лукойл Ухтанефтегаз» также не
осталось в стороне и в этот знамена-
тельный день подарило первоклассни-
кам наборы школьника, которые дожи-
дались их в кабинетах.

Замечательно,  что в преддверии
праздника в Вуктыле прошла акция
«Школьный портфель», организованная
Центром социальной защиты населе-
ния. Благодаря этой акции жители на-
шего города помогли ученикам собрать
школьные принадлежности и необходи-
мые для учебы вещи. И это тоже стало
немаловажным подарком!

На линейке, посвященной новоиспе-
ченным школьникам, присутствовали
и будущие выпускники одиннадцатых
классов, которым первоклассники, в
свою очередь, вручили почетные лен-
ты выпускника. И по традиции, учени-
ки первого и одиннадцатого классов
Вика Комакина и Владислав Янишевс-
кий дали первый звонок.

Мы желаем вам, ученики всех школ
и классов, доброго пути!

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора
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С 1 января 2019 года в Республике Коми будет приме-
няться новая система обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО). Об изменениях, которые произой-
дут, газете «Республика» рассказала заместитель мини-
стра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов РК Анна Тюрнина.

– В чем главные отличия новой системы обращения
с твердыми коммунальными отходами от ныне действу-
ющей?

– До последнего времени за каждый этап обращения с
отходами – сбор, транспортировку, захоронение, перера-
ботку – отвечали разные организации и структуры. Но ком-
плексного подхода к развитию отрасли не было. За этот
период по всей стране образовалось большое количество
свалок, зачастую несанкционированных. Объемы потреб-
ления растут, а значит, увеличивается и производство от-
ходов. Таким образом, если не изменить подход к обраще-
нию с отходами, незаконные свалки будут только расти. Со
временем это приведет к масштабному загрязнению окру-
жающей среды и к снижению качества жизни людей.

В 2017 году в России началось внедрение принципиально
нового подхода к решению «мусорной» проблемы. За весь
процесс обращения с ТКО теперь будут отвечать регио-
нальные операторы. В зоне их ответственности находятся
сбор и вывоз мусора на санкционированные полигоны, лик-

Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà – ãëàñ
ðåãèîíîâ óñëûøàí

На уходящей неделе глава государства выступил с офи-
циальным обращением к нации по намеченной пенсионной
реформе. Принятый Госдумой в первом чтении законопро-
ект претерпит изменения с учетом поправок, обозначенных
Владимиром Путиным.

Напомним, о необходимости повысить пенсионный воз-
раст разговор заходил и в советское время, и в лихие 1990-
ые, и в начале 21-го века – в свете динамично меняющейся
демографии. С годами становилось всё более очевидным
то, что соотношение работающего населения в нашей стра-
не и тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, – это серь-
езный вызов для пенсионной системы.

Да, нам повезло в том плане, что серьезные усилия вла-
стей, направленные на развитие экономики, позволили от-
ложить повышение возраста выхода на пенсию. Да и сей-
час можно было бы не поднимать тему, а перенести ее еще
на более отдаленную перспективу: лет на семь-десять. То
есть, переложить проблемный вопрос на плечи следующего
лидера нации. Впрочем, важно понимать: чем дольше оття-
гивать реформу, тем жестче пришлось бы принимать реше-
ния, причем резко – без временного люфта на нормы пере-

Цель поездки – мониторинг исполнения поручений
Президента Российской Федерации и инициатив, зат-
рагивающих стратегически важные сферы жизни на-
селения, а также оценка готовности к реализации
национальных проектов и программ, заложенных в
новом майском Указе главы государства.

В программе пребывания – рабочая встреча с гла-
вой республики, посещение объектов социал ьной
сферы в Сыктывдинском районе, общение с предста-
вителями волонтерских организаций региона.

Сразу по прилету полпред осмотрел подвижной
пункт управления Главного управления МЧС России
по Республике Коми, а также оценил возможности
средств связи и оборудования, которыми оснащены
подразделения МЧС и пожарно-спасательные служ-
бы региона.

Ñàìîå ãëàâíîå – îáåñïå÷èòü
âûïîëíåíèå ñòðàòåãè÷åñêîãî ìàéñêîãî

Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ
«Эти указы направлены на улучшение качества жизни

населения и затрагивают очень важные направления раз-
вития страны, такие как создание новой экономики, даль-
нейшее развитие отраслей народного хозяйства и ряд дру-
гих ключевых направлений. В новом майском указе, кото-
рый является продолжением майских указов 2012 года, за-
ложен принципиально новый подход и обозначена высокая
планка, которую задал Президент Российской Федерации.
Мы обязаны эти задачи качественно выполнить», – подчер-
кнул полномочный представитель Президента России в
СЗФО Александр Беглов, комментируя итоги рабочего ви-
зита в Республику Коми.

С докладом на эту тему выступил глава региона Сергей
Гапликов.

«За последние годы Правительству республики удалось
обеспечить устойчивость и стабильность практически во
всех сферах жизни. Заложен фундамент для развития, име-
ются все ресурсы для исполнения стратегического доку-
мента страны. И это, в первую очередь, бюджетная устой-
чивость региона», – отметил в своем выступлении С. Гап-
ликов.

Впервые за 7 лет республиканский бюджет по итогам 2017
года был исполнен со значительным профицитом – 3,3 млрд.
рублей. Многое удалось сделать и по майским указам 2012
года. За последние пять лет в разы увеличилась заработная
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плата врачей, работников учреждений куль-
туры, социальных работников, педагогов в
школах и дошкольных учреждениях. Достигнут
100%-ный показатель по обеспечению места-
ми в детских садах детей от 3-х лет. Отмече-
но значительное увеличение продолжительно-
сти жизни населения в республике – 71 год, в
2016 году этот показатель был на уровне 69
лет. Снизился уровень общей смертности, осо-
бенно существенно – младенческой.

Заложена основа для выполнения страте-
гических инициатив. Многое сделано опере-
жающими темпами. В республике уже реали-
зуются 9 проектов, отвечающих целям Указа
№204 Это региональные проекты по органи-
зации и развитию сети сосудистых центров
в республике, повышению эффективности
ранней диагностики злокачественных ново-
образований, по созданию современной циф-
ровой образовательной среды, повышению
доступности дополнительного образования для детей, фор-
мированию комфортной городской среды, развитию малого
и среднего предпринимательства и другие.

 «Есть перспективы. Я уверен, что Правительство рес-
публики сможет их реализовать. Совместными усилиями
будут найдены пути решения тех вызовов, которые сегод-
ня стоят перед моногородами Республики Коми», – заявил
Александр Беглов.

Î âîëîíòåðñòâå â ðåãèîíå
Александр Беглов и Сергей Гапликов встретились с пред-

ставителями волонтерских и молодежных организаций ре-
гиона. Неформальная беседа состоялась на базе Коми рес-
публиканского агропромышленного техникума.

Напомним, 2018 год объявлен Президентом России Вла-
димиром Путиным Годом добровольца (волонтера). В стра-
тегическом майском Указе №204 глава государства уде-
лил особое внимание созданию условий для поддержки об-
щественных инициатив и проектов, в том числе в сфере
волонтерства.

 «Волонтерство – это бескорыстная помощь в разных на-
правлениях. Вы дарите людям свою теплоту, доброту и за-
боту. Личным примером ведете за собой сверстников, ос-
тальную молодежь. И это очень важно. Уверен, вы будете
достойными наследниками нашей страны. Я желаю вам ус-
пехов, удачи, креативности, дерзновения и воплощения всех

ваших стремлений. Спасибо за вашу активность!», – обра-
тился к ребятам А. Беглов.

«В республике трудятся более 10 тысяч добровольцев.
Именно трудятся, потому что тратят во благо других свое
время, энергию, ресурсы. Для нас это очень ценная под-
держка. У нас очень активная не только молодежь, но и
«серебряное волонтерство» – это люди старшего поколе-
ния», – отметил С. Гапликов.

Волонтеры активно заявляют свои проекты на гранты. В
рамках грантовых конкурсов Росмолодежи в 2017-2018 го-
дах финансовую поддержку в размере 2,5 млн. руб. получи-
ли 9 проектов, направленных на развитие добровольческой
деятельности.

Республика Коми вошла в число пилотных регионов Рос-
сии по внедрению Стандарта поддержки волонтерства. Раз-
вивается региональная и муниципальная организационная
структура добровольчества. Создан региональный ресурс-
ный волонтерский центр «Доброштаб Республики Коми»,
который в прошлом году занял 1 место во Всероссийском
конкурсе программ социального развития регионов на пре-
мию имени А. П. Починка. В этом году открыто 2 муници-
пальных волонтерских центра в Корткеросском и Усть-Вым-
ском районах, создан муниципальный совет волонтеров в
городе Печоре. К концу 2018 года такие же центры будут
созданы и в других муниципальных образованиях.

ходного периода.
Кроме того, при таком раскладе говорить о повышении

благосостояния нынешних пенсионеров однозначно не при-
шлось бы. Напротив, могла бы идти речь о заморозке раз-
мера денежного довольствия старшего поколения. Кому
выгодно такое развитие событий? Да никому.

Владимир Путин не стал возлагать решение проблемы на
будущее руководство страны, хотя мог бы. Однако, будучи
руководителем, которому не всё равно, что станет со стра-
ной на ее следующем историческом этапе, он взял ответ-
ственность за непопулярные меры на себя.

Вместе с тем, глас регионов услышан. Минувшие два ме-
сяца, в течение которых проект реформы жарко обсуждался
на местах, показали ее «узкие места» и те аспекты, смяг-
чить которые вполне допустимо. Поэтому порадовало то,
что в выступлении Владимира Путина нашли отражение те
компромиссные идеи, которые высказали общественники, эк-
сперты и депутаты в разных уголках страны. Это и уравни-
вание повышения возраста выхода на пенсию для женщин и
мужчин, и послабления возрастной планки для многодетных
мам, и ужесточение наказания работодателей в случаях из-
бавления от сотрудников предпенсионного возраста.

Подробнее с предложениями по смягчению законопроек-
та пенсионной реформы можно ознакомиться на сайте https:/
/komiinform.ru/news/168759

Ðåñïóáëèêà Êîìè ãîòîâà ê
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В новом учебном году образовательные организации ре-
гиона приняли почти 192 тысячи человек: 101 тысячу школь-
ников, в том числе более 10 тысяч первоклассников, 60
тысяч дошкольников и 32 тысяч студентов. Об этом на
видеоселекторном совещании под председательством за-
местителя председателя Правительства РК - министра
образования, науки и молодежной политики РК Натальи
Михальченковой сообщил заместитель министра образо-
вания, науки и молодежной политики РК Максим Ганов.
Подготовка и приемка образовательных организаций реги-
она к началу нового учебного года, отметил он, проводи-
лась в плановом режиме, в соответствии с утвержден-
ными графиками приемки, во взаимодействии с надзорны-
ми органами и под постоянным контролем Правительства
Республики Коми.

На подготовку учреждений образования республики к но-
вому учебному году из бюджетов всех уровней было вы-
делено 454,6 млн. руб.

Особое внимание уделялось обеспечению соблюдения
требований комплексной безопасности образовательных
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видация несанкционированных свалок, накопление, захо-
ронение отходов. Также региональный оператор будет уча-
ствовать в процессах внедрения систем переработки и
раздельного сбора мусора.

На данный момент в республике разработана территори-
альная схема обращения с отходами. По итогам открытого
конкурса, проведенного в 2018 году, выбран региональный
оператор по обращению с ТКО. Им стало ООО «Ухтажил-
фонд».

Сейчас регоператор проводит подготовительную работу.
Специалисты компании провели встречи с руководством
муниципалитетов и другими заинтересованными сторона-
ми, а также организовали инвентаризацию мест накопле-
ния ТКО в сельских и городских территориях. Также регио-
нальным оператором проводятся торги по выбору пред-
приятий по транспортированию ТКО. По их результатам
будут определены плановые затраты на транспортирова-
ние ТКО.

На следующем этапе Министерство энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
установит единый тариф на услугу регионального операто-
ра по обращению с ТКО.

Сейчас сбор и вывоз мусора – это жилищная услуга, плата
за которую входит в состав платы за содержание жилого
помещения. С началом деятельности регионального опера-
тора в квитанции появится отдельная строка: «Коммуналь-
ная услуга по обращению с ТКО». Эта услуга будет обяза-
тельной не только для жителей многоквартирных домов, но
и для граждан, проживающих в частных домах, а также для
всех организаций и других хозяйствующих субъектов, в ре-
зультате деятельности которых образуются ТКО.

– Каким образом будет определен тариф на услугу
по обращению с твердыми коммунальными отходами?

– В расчет тарифа будут включены расходы на весь ком-
плекс деятельности, включая все этапы движения ТКО:
транспортировку, обработку, обезвреживание, накопление,
захоронение.

– Куда будет вывозиться мусор из населенных пунк-
тов после внедрения новой системы, то есть с 1 янва-
ря?

– Все потоки движения ТКО, их накопления и захоронения
отражены в территориальной схеме обращения с отхода-
ми, утвержденной Правительством Коми. ТКО будут вы-
возиться на полигоны, предусмотренные данной схемой.

Всего в республике предусмотрено пять полигонов накоп-
ления ТКО – в Сыктывкаре, Воркуте, Инте, Печоре и в Удор-
ском районе. А также пять полигонов захоронения ТКО – в
Воркуте, Ухте, Усинске, Вуктыле и Усть-Вымском районе.

– Но в Коми много несанкционированных свалок. Кто
будет их ликвидировать?

– Ответственность за несанкционированную свалку несет
собственник земельного участка, на котором она находится.
Таким образом, ликвидировать незаконный полигон должен
сам собственник. Владелец земельного участка обязан само-
стоятельно обеспечить ликвидацию несанкционированной
свалки или заключить договор с региональным оператором по
обращению с ТКО на оказание услуг по ее ликвидации.

В свою очередь, региональный оператор при обнаруже-
нии несанкционированной свалки, объем которой превы-
шает один кубический метр, обязан в течение пяти рабочих
дней уведомить об этом собственника земельного участ-
ка. В течение тридцати дней после получения уведомления
собственник должен ликвидировать незаконный полигон или
обратиться за данной услугой к региональному оператору
по обращению с ТКО.

Если собственник земельного участка в течение тридца-
ти дней со дня получения уведомления регионального опе-
ратора не обеспечил ликвидацию места несанкционирован-
ного размещения ТКО самостоятельно и не заключил дого-
вор с региональным оператором на оказание данной услу-
ги, региональный оператор ликвидирует место несанкцио-
нированного размещения мусора. В этом случае регопера-
тор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании
понесенных расходов.

– Кто будет ответственным за организацию и содер-
жание контейнерных площадок и площадок для скла-
дирования отдельных групп твердых коммунальных
отходов?

– Ответственность за содержание контейнерных площа-
док, специальных площадок для складирования крупногаба-
ритных отходов, а также территории, прилегающей к месту
погрузки ТКО, несут собственники помещений в многоквар-
тирном доме, на территории которого расположены данные
контейнерные площадки.

За содержание контейнерных площадок, не входящих в
состав общего имущества многоквартирного дома, отве-
чают собственники земельного участка, на котором распо-
ложены такие площадки.

(Окончание на 11 стр.)
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Вниманию граждан, которым назначена и вып-
лачивается республиканская ежемесячная де-
нежная выплата в ГБУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфере соци-
альной защиты населения города Вуктыла», –
труженики тыла, ветераны  труда, ветераны
труда Республики Коми, одиноко проживающие
граждане старше 80 лет, реабилитированные
лица и лица, признанные пострадавшими от по-
литических репрессий!

Напоминаем, что только до 1 октября текущего
года принимаются заявления об отказе от соци-
ального пакета либо заявления  о возобновлении
его предоставления на следующий календарный
год.

Это касается только тех граждан, которые ста-
ли получателями мер социальной поддержки в этом
году, или тех, кто решил изменить свое решение,
например, в пользу социального пакета, т. е. услуг
в натуральном виде, или в пользу денег. В таком
случае мы ждем вас в ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла»
(здание администрации городского округа «Вуктыл»,
каб. №120, приемные дни – вторник, четверг).

Если решение получателя мер социальной под-
держки осталось неизменным, то заявление офор-
млять не требуется, так как действующим законо-
дательством исключена необходимость подачи та-
ких заявлений ежегодно. Поданное гражданином в
прошлом году заявление об отказе от получения со-
циальных услуг или о возобновлении предоставле-
ния ему социальных услуг действует на период с 1
января года, следующего за годом подачи такого за-
явления, и по 31 декабря года, в котором гражданин
обратится с соответствующим заявлением в слу-
чае изменения своего решения.

Для справки: размер социальных услуг в виде
лекарственного обеспечения на 1 сентября 2018
года составляет 606,94 руб., в виде санаторно-ку-
рортного лечения – 101,15 руб., в виде изготовле-
ния и ремонта зубных протезов – 20,22 руб.

Полный набор социальных услуг имеют только
труженики тыла. Социальный пакет реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, включает в себя две со-
циальные услуги: обеспечение лекарственными
препаратами и изготовление и ремонт зубных про-
тезов. Остальным гражданам предусмотрен соци-
альный пакет только в виде изготовления и ремон-
та зубных протезов.

Допускается отказ от получения социальных ус-
луг в полном объеме либо отказ от получения од-
ной или нескольких социальных услуг.

 Подготовила Е. МАМЧУР, начальник
отдела социальных гарантий

Руководитель «УправтодорКоми»
Валерий Пронин в интервью БНК рас-
сказал, по какому принципу специалис-
ты выбирают дороги для ремонта, где
техника работает уже сейчас и сколь-
ко денег нужно на то, чтобы отремон-
тировать всё. Публикуем выдержки из
интервью.

- Дороги в России, в том числе в
Республике Коми, традиционно про-
тивопоставляют европейским. Поче-
му они хуже?

- Основная сеть дорог республики
была построена в 1960-1980-е годы,
когда по нормативам нагрузка на ось
автомобиля не превышала шести тонн.
Сегодня, с учетом развития транспор-
та, она составляет 11 тонн на ось. Но
по нашим дорогам передвигаются ав-
топоезда массой в пятьдесят-шесть-
десят, а то и больше восьмидесяти
тонн. Грузоподъемность дорог остает-
ся на уровне прошлого столетия, по-
этому мы наблюдаем активное разру-
шение дорожного покрытия именно там,
где капитального ремонта не было де-
сятки лет. По ним достаточно интен-
сивно движется тяжеловесный транс-
порт, лесовозы. Главная причина раз-
рушения дорог – не качество выполня-
емых работ. Нужно вовремя их ремон-
тировать, а технологии у нас – давно
как в Европе.

- К подрядчикам вопросы есть?
- С теми компаниями, которые бази-

руются в Коми, мы сотрудничаем не
один десяток лет, и тут сложностей
практически нет: они знают наши тре-
бования, а мы – их возможности. Мо-
гут быть проблемы с теми, кто прихо-
дит из-за пределов республики.

Этим летом, в июне, мы провели два
аукциона по ремонту двух мостов в
Усинске. Общая цена контрактов – боль-
ше 60 миллионов рублей. Победила ком-
пания «Строительство мостов и путе-
проводов», зарегистрированная в Мос-
кве с филиалами в Кирове. Около двух
месяцев эта организация к работам не
приступала. Более того, от подрядчика
в адрес «УправтодорКоми» стали по-
ступать письма с претензиями. Было
решено расторгнуть контракт в одно-
стороннем порядке. Процедура уже за-
вершилась, материалы о недобросове-
стном подрядчике переданы в антимо-
нопольную службу.

- Как оцениваете качество рабо-
ты?

- Специалисты отдела лабораторно-
го контроля «УправтодорКоми» отби-
рают пробы асфальтобетона, испыты-
вают их и сверяют полученные показа-
тели с нормативами. Без такой провер-
ки ни один акт приемки работ мы не
подписываем.

В целом, качество выполняемых ра-
бот соответствует предъявляемым
требованиям. В этом году был только
один случай, когда исследование выя-
вило брак. Водонасыщение взятых об-
разцов не соответствовало норме и
толщине дорожного покрытия, было
меньше заявленной в техзадании. Ас-
фальт был уложен слоем в 3-3,5 санти-
метра вместо положенных четырех
сантиметров. Технология не была со-
блюдена, поэтому плотность оказалась
ниже положенной. Теперь около 800 по-
гонных метров брака подрядчик пере-
делывает за свой счет.

В остальном за этот сезон вопросов

Âàëåðèé Ïðîíèí:

«Ïî íîðìàòèâó îäèí êèëîìåòð êàïðåìîíòà
äîðîãè ñòîèò îêîëî 35 ìèëëèîíîâ ðóáëåé»

к подрядчикам нет. В контрактах
предусмотрены положения о гаран-
тийных обязательствах в течение
пяти лет, то есть дорожники за свой
счет должны устранять недоделки
в этот период.

- Чем отличаются капитальный
ремонт и обычный ремонт до-
роги?

- Капремонт включает в себя
замену дорожной одежды, когда
всё снимается и увозится. На пре-
жнем месте слоями укладывают-
ся песок, щебень, укатывается ас-
фальт, идет комплексное восста-
новление кюветов, ремонт труб,
автобусных остановок. Обычный
ремонт подразумевает только за-
мену верхнего слоя покрытия. В
этом году отремонтирован участок
от сыктывкарского Лесозавода до
поселка Краснозатонского. Там мы
заменили только слой износа. Ана-
логичная ситуация в Усть-Куломс-
ком районе.

Капремонт более затратный по
ресурсам, цена на него гораздо выше.
По утвержденным нормативам, один
километр капремонта дороги стоит око-
ло 35 млн. рублей, а обычного – от шес-
ти до десяти млн. рублей.

- Сколько средств заложено на
ремонт дорог республиканского
значения в этом году?

- С учетом переходящих с 2017 года
остатков республиканского дорожного
фонда на дорожные работы в этом году
выделено 3 млрд. 899,3 млн. рублей. Из
них на содержание региональных дорог
и мостов предусмотрено 1 млрд. 396
млн. рублей: 90 млн. – на мосты, 48,8
млн. – на нанесение и восстановление
разметки, 42,9 млн. – на обустройство
88 пешеходных переходов на дорогах
регионального значения.

На обустройство освещения и оста-
новочных пунктов в 2018 году запла-
нированы работы на подъезде к Усинс-
ку. Остановочные комплексы устано-
вим на 164 километре дороги Сыктыв-
кар–Ухта и еще несколько – на дороге
Сизябск–Мохча–Мошъюга.

- Что отремонтируют в этом году?
- На капитальный ремонт опорной

сети дорог Республики Коми и аварий-
ных мостов в 2018 году запланировано
713,2 млн. рублей. С основания будет
восстановлено 25,6 километра дорог.
Обычный ремонт ждет 41,4 километра
дорог. На всё это предусмотрено 487,4
млн. рублей.

Работы уже ведутся на дорогах Сык-
тывкар–Усть-Кулом, Усть-Кулом–Усть-
Нем–Мыелдино, Аныб–Усть-Кулом, Си-
зябск–Мохча–Мощьюга, Усть-Уса–Харь-
ягинский, Корткерос–Мордино–Лопыди-
но, подъезд к Путейцу. Кроме того, бу-
дет отремонтировано 13 водопропуск-
ных труб на автодорогах Сыктывкар–
Ухта, Кослан– Большая Пысса–Латью-
га–Зубово, подъездах к Хабарихе, Язе-
лю–Позялэме.

В рамках соглашения между Прави-
тельством республики и ПАО «Газпро-
минвест» по возмещению ущерба, на-
носимого автодорогам регионального
значения при строительстве газопро-
вода «Система магистральных газопро-
водов «Ухта–Торжок, II нитка (Ямал)»,
размер компенсации составил 708,8
млн. рублей. Из них 597,2 млн. рублей –
на 2017 год, 111,6 млн. – на 2018-й. За
счет этих средств в этом году будет
отремонтировано 9,2 километра авто-
мобильных дорог.

На ряде объектов работы уже завер-
шены, идет процедура ввода их в эксп-
луатацию.

- Муниципалитетам помогаете?
- У каждого района и города есть свои

дорожные фонды, и республика им по-
могает. За счет поддержки из регио-
нального бюджета в муниципалитетах
Коми в этом году отремонтируют око-
ло 8,1 километра дорог. Стоимость ра-
бот составит 184,2 млн. рублей, в том
числе 110,5 млн. – от республики, 12
млн. – из федерального бюджета, 61,7
млн. – бюджеты муниципальных обра-
зований. В 2017 году на субсидии из
регионального бюджета было выделе-
но 60 млн. рублей, а софинансирова-
ние из местных бюджетов составило 5
млн. рублей. Из федерального бюдже-
та средств не выделяли.

Субсидии на большие проекты из каз-
ны города и районы могут получить,
участвуя в конкурсе. Например, Сык-

тывкар получил поддержку на строи-
тельство Човского моста – в этом году
его сдадут. Прилузье субсидировали на
реконструкцию подъезда к ООО «Юж-
ное» и Гуляшору, Сосногорск – на
подъезд к райбольнице, Инту – на
подъезд к микрорайону «Южный» и до-
рогу между поселками Верхняя Инта и
Юсьтыдор.

В рамках соглашения о сотрудниче-
стве между Правительством республи-
ки и ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2018 году будет
отремонтировано шесть объектов улич-
но-дорожной сети в Яреге на площади
7,4 тыс. квадратных метров. Будет ре-
ализован 21 народный проект в 12 му-
ниципалитетах: 6,6 млн. рублей за счет
региона, 1,8 млн. рублей – за счет муни-
ципалитета. В основном, это работы по
повышению безопасности дорожного
движения – восстановление пешеход-
ных переходов, остановочных комплек-
сов, освещения и тротуаров вдоль до-
рог, а также небольшой текущий ремонт
дорог местного значения. Кроме того, во
всех городах и районах ведутся ямоч-
ный ремонт и ремонт картами.

- Строительство новых дорог в
какую сумму обходится?

- В этом году заложено 617,7 млн.
рублей. Из них 30 млн. рублей направ-
лено на продолжение строительства
моста через реку Лыжу. Еще 347 млн.
рублей – на исполнение обязательств
по концессионному соглашению о стро-
ительстве и реконструкции автодоро-
ги «Сыктывкар–Ухта–Печора–Усинск–
Нарьян-Мар». Концессия заключена с
ООО «Ханты-Мансийскдорстрой».

Подрядчик зашел на объект в 2016
году. Через год закончились работы по
реконструкции участка Малая Пера–
Ираель протяженностью 34,5 километ-
ра. Сейчас идет работа над участком
Ираель–Каджером в 45,6 километра.
Закончить планируют в конце сентяб-
ря этого года, тогда же откроется ав-
томобильное движение до Печоры.

На объекте завершили устройство
водопропускных труб, земляного полот-
на. На 70% готов мост через реку Ба-
дью: завершены работы по устройству
пролетных строений, бетонированию
шкафных стенок, ведутся работы по
устройству гидроизоляции на пролет-
ном строении и габионных конструкций.

Подрядчик укладывает дорожную
одежду. Практически на всем протяже-
нии готовы щебеночное основание и
нижний слой покрытия, щебеночно-ма-
стичный асфальтобетон укатали на 23
километрах дороги. Установлено чуть
больше шести тысяч погонных метров
барьерного ограждения.

По плану сдать этот участок должны
были в 2019 году, но подрядчик идет с
опережением графика, поэтому плани-
рует закончить все работы в сентяб-
ре-октябре этого года.

Оставшиеся от заложенных на стро-
ительство 240,7 млн. рублей направим
на реконструкцию аварийных искусст-
венных сооружений – мостов и путе-
проводов в Удорском, Троицко-Печорс-
ком и Усть-Куломском районах.

- Есть участки в Коми, которые тре-
буют особенного внимания?

- Это мосты. Их в Коми массово
строили в 1960-1970-е годы. Всего ка-
питальных железобетонных мостов на
дорогах республиканского значения
больше 300. Из них 111 – в неудовлет-
ворительном состоянии. На 45 мостах
мы ввели ограничения по грузоподъем-
ности, в два раза снизив разрешенную
массу транспорта, который может по
ним проходить. Но конструкции продол-
жают изнашиваться, несущая способ-
ность теряется. Каждый год наши спе-
циалисты обследуют мосты, отслежи-
вают техническое состояние практи-
чески каждого из них. Их «недоремонт»
на республиканских дорогах оценива-
ется в 5 млрд. рублей. Еще год назад он
равнялся 4,5 млрд. Разработана про-
грамма по ремонту мостов, но средств
на нее заложено недостаточно.

- С «недоремонтом» что делать?
- По поручению президента, с 2019

года планируется увеличить ассигно-
вания из федерального бюджета на до-
рожную деятельность в регионах почти
в два раза – с 6 трлн. до 11 трлн. руб-
лей. Это позволяет нам надеяться на
то, что дорожная отрасль республики
в скором времени получит дополни-
тельное финансирование.

Фото М. Шумейко

Ñîöçàùèòà

ООО «Севергазторг» извещает о проведе-
нии запроса публичного предложения в элек-
тронной форме на право заключения догово-
ра купли-продажи имущества.

Продавец (собственник) имущества: ООО
«Севергазторг».

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://
etp.gpb.ru

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22,
8(8216)75-91-35, 8(8216)76-09-91.

Дата и время начала приема заявок:
31.08.2018 г. в 12:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок:
01.10.2018 г. в 12:00 (время московское).

Дата проведения запроса публичного пред-
ложения: 05.10.2018 г. в 12:00 (время московс-
кое).

Предмет продажи:
1. Квартира, назначение – жилое, общая пло-

щадь – 43,2 кв. м, этаж 4, расположена по ад-
ресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 60 лет
Октября, д. 5, кв. 71.

Начальная цена: 414000,00 руб., НДС не об-
лагается.

Минимальная цена лота (цена отсечения):
289800 руб., НДС не облагается.

2. Квартира, общая площадь 43,2 кв. м, этаж
2, в составе движимое имущество, находяще-
еся в квартире, расположена по адресу: Рес-
публика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская,
д. 8, кв. 18.

Начальная цена: 415000,00 руб., НДС состав-
ной.

Минимальная цена предложения (цена от-
сечения): 290500,00 руб., НДС составной.

На правах рекламы

Íîâîñòðîéêè áóäóò îñíàùåíû
àâòîìàòè÷åñêèìè ñèñòåìàìè

ó÷åòà ýíåðãîðåñóðñîâ
Минстрой подготовил и направил в Правитель-

ство РФ свои предложения по введению обязатель-
ной установки общедомовых и индивидуальных
приборов учета энергетических ресурсов с функ-
цией передачи данных в многоквартирных домах.
Предложения разработаны в соответствии с комп-
лексным планом мероприятий по повышению энер-
гоэффективности экономики страны, который был
утвержден в апреле 2018 года.

Правило обязательной установки счетчиков рас-
хода энергоресурсов с функцией дистанционной пе-
редачи данных коснется домов, вводимых в эксплу-
атацию с 1 января 2020 года. «Умные» счетчики по-
могут сделать процесс начисления платы более про-
зрачным, свести к минимуму потери ресурсов и, как
следствие, уменьшить расходы граждан на ЖКУ.

Еще одно удобство для потребителей – они будут
(Окончание на 12 стр.)



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

10 ñåíòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

Ñóááîòà, 8 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.

11 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 10 ñåíòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 04.05 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.10 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 01.10 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30, 00.10 “Èùåéêà”. (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00, 03.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åëíî÷íèöû. Ïðî-
äîëæåíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ïðèíöèï Õàáàðîâà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà äà÷-
íàÿ
07.05 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
07.35 Öâåò âðåìåíè
07.50 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â
äþíàõ” (16+)
09.00, 17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 ÕÕ âåê. “Ìóðìàíñê-
198”
12.10 Ä/ô “Ïàëåõ”
12.20, 18.45, 00.45 Âëàñòü ôàê-
òà. “Ýëèòà è âëàñòü”

13.00, 02.35 “Ïðóññêèå ñàäû
Áåðëèíà è Áðàíäåíáóðãà â Ãåð-
ìàíèè”
13.20 Ëèíèÿ æèçíè. Èãîðü
Ñêëÿð
14.15 Ä/ô “Êàòÿ è ïðèíö. Èñ-
òîðèÿ îäíîãî âûìûñëà”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”
15.40 “Àãîðà”
16.40 “Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîð-
òóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîí-
äîëó”
17.00, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Ä/ô “Æàííà Ä’Àðê, íèñ-
ïîñëàííàÿ ïðîâèäåíèåì”
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
23.10 “Òèöèàí è äðóãèå...”
00.00 “Òåîðèÿ âçðûâà. Àíàòî-
ëèé Èñòðàòîâ”
01.25 Pro memoria. “Àçû è óçû”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.40,
17.30, 18.20 Íîâîñòè
07.05, 12.10, 14.45, 17.35, 23.40
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ôðàíöèÿ - Íèäåðëàíäû
11.05 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàì-
ïëèíà. Ëåòíèé ãðàí-ïðè
12.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ãåðìàíèÿ - Ïåðó
15.30 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ ïðîòèâ
Õ. Àëòóíêàÿ. Ç. Àáäóëëàåâ ïðî-
òèâ Ã. Ëàíäè (16+)
18.00 “Òóðöèÿ - Ðîññèÿ. Live”
(12+)
18.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ðîññèÿ - ×åõèÿ
20.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ïîð-
òóãàëèÿ - Èòàëèÿ
00.25 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ñåð-
áèÿ - Ðóìûíèÿ
02.25 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
02.55 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Øîòëàíäèÿ - Àëáàíèÿ
04.55 “Ìîé ïóòü ê Îëèìïèè”
(16+)

ÍÒÂ

04.55 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà” (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
12.00 “Ðåàêöèÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Áàëàáîë-2” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.15 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ô “Ìàëåíüêèé ïðèíö”
(6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàäíè-
êè Îëóõà” (6+)
09.30 Õ/ô “Ñìîòðèòå, êòî çàãî-
âîðèë” (0+)
11.15 Õ/ô “Ôîðñàæ-7” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
18.30, 01.00 Ò/ñ “Áîëüøàÿ
èãðà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(16+)
23.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Ñàáîòàæ” (18+)
04.00 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
04.55 “Áåãëûå ðîäñòâåííèêè”
(16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì- Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Òàíöû” (16+)
14.30 “Óëèöà” (16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.30 “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
03.25 “Ëîòåðåÿ” (16+)
04.15 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)

05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
06.40 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.25, 10.35, 16.05, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.35, 22.35 “Çåìëÿ 2050” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Ò/ñ
“Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì”
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45, 16.10 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Òàãàíðîãà” (6+)
13.20, 18.00, 00.00 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
15.15 Ä/ô “Ìåñòî ðàáîòû: èí-
òåðíàò ¹3” (6+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëîâåê-
2” (12+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Èãðà íà âûæèâà-
íèå” (18+)
02.00 Õ/ô “Äîííè Äàðêî”
(16+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+)
18.40 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Âîé-
íû êðîâè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ãîðåö” (16+)
03.45 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû”.

04.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Ñíåã è
ïåïåë” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
12.30, 13.15, 14.05 “1812-1815.
Çàãðàíè÷íûé ïîõîä”. 1-4 ñ.
(12+)
18.40 “Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ”
(12+)
19.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.20 “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
22.10 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ãîðîæàíå” (12+)
01.25 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â Ãàã-
ðàõ” (6+)
03.10 Õ/ô “Ýòî ìû íå ïðîõî-
äèëè” (16+)
04.55 Ä/ô “Ãàãàðèí” (12+)
05.25 Ä/ô “Âëþáëåííûå â
íåáî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ” (16+)
05.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. è È. Ñàë-
òûêîâû” (12+)
06.20 “Ìîÿ ïðàâäà. È. Àëëåã-
ðîâà” (12+)
07.15 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Âîëî÷-
êîâà” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Íå ïîêèäàé ìåíÿ”
(12+)
13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Èñòîðèÿ ëþá-
âè” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Íè÷åãî ëè÷-
íîãî” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Äî è ïîñëå”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Äåâóøêà ñ
ïîäèóìà” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñâàäüáà áå-
ëûõ õðèçàíòåì” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. ×èñòèëüùèê”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àäðå-
ñà” (6+)

10.05 “È. Êîñòîëåâñêèé. Ðàñ-
ñòàâàÿñü ñ èëëþçèÿìè” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé. Åëåíà Ïàïà-
íîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Îäèí äåíü, îäíà
íî÷ü” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Àìåðèêàíñêàÿ êîíòððå-
âîëþöèÿ” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Äâîåæåíöû” (16+)
01.25 Ä/ô “Êàðüåðà îõðàííè-
êà Äåìüÿíþêà” (16+)
02.15 Õ/ô “Ïàïà íàïðîêàò”
(12+)

“Þðãàí”

06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 08.30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:00, 20.30 «×åðíûå êîøêè».
Ò/ñ (16+)
10:00, 13.00 «Ãîðþíîâ». Ò/ñ
(12+)
11:00 «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà».
Ò/ñ (12+)
12:30 «×åëîâåê èñêóññòâåí-
íûé». (12+)
14:00, 23.55 «Çàêðûòûé àðõèâ».
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.15 «Âîéíà 1812 ãîäà.
Ïåðâàÿ èíôîðìàöèîííàÿ».
(16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Àíòèñíàéïåð». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 11 ñåíòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 04.05 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.10 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 01.10 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30, 00.10 “Èùåéêà”. (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00, 03.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åëíî÷íèöû. Ïðî-
äîëæåíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ïðèíöèï Õàáàðîâà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà
Æîëòîâñêîãî
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Öâåò âðåìåíè. Ìèêåëàíä-
æåëî Áóîíàððîòè.
07.50 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â
äþíàõ” (16+)
09.00, 17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû. Çóðàá Ñîòêèëàâà
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 ÕÕ âåê. “Ìàñòåðà
èñêóññòâ. Íàðîäíûé àðòèñò
ÑÑÑÐ Þ. ßêîâëåâ”.
12.20, 18.40, 00.40 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû”
13.10 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ã.
Áàêëàíîâà. “Ýêîëîãèÿ ëèòåðà-
òóðû”

14.00 Ä/ô “Æàííà Ä’Àðê, íèñ-
ïîñëàííàÿ ïðîâèäåíèåì”
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40 Ïîêàæåì çåðêàëî ïðèðî-
äå. 1 ÷.
16.05 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”. Ñåðãåé
Þðñêèé
16.45 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
17.00, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Ä/ô “Áûëà ëè âèíîâíà
Ìàðèÿ-Àíòóàíåòòà?”
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 “Òèöèàí è äðóãèå...”
00.00 “Ïîäçåìíûå äâîðöû äëÿ
âîæäÿ è ñèíèöû”
02.35 “Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîð-
òóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîí-
äîëó”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.50
Íîâîñòè
07.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ïîð-
òóãàëèÿ - Èòàëèÿ
11.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ðîññèÿ - ×åõèÿ
13.40 “Ðîññèÿ - ×åõèÿ. Live”
(12+)
14.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
15.30 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Øâåöèÿ - Òóðöèÿ
17.30 “Íàøè â UFC” (16+)
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2019. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Îòáîð. Ðîñ-
ñèÿ - Ñåðáèÿ
20.55 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Èñ-
ïàíèÿ - Õîðâàòèÿ
00.10 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Áîñ-
íèÿ è Ãåðöåãîâèíà - Àâñòðèÿ
02.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ì. ×åíäëåð ïðî-
òèâ Á. Ãèðöà
03.00 Ò/ñ “Êîðîëåâñòâî” (16+)
06.00 “Óñïåòü çà îäíó íî÷ü”
(16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Òàêñèñò” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
12.00 “Ðåàêöèÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå

âîéíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Áàëàáîë-2” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.15 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàäíè-
êè Îëóõà” (6+)
09.00 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíè-
êè Îëóõà” (6+)
09.30 Õ/ô “Ñìîòðèòå, êòî çàãî-
âîðèë-2” (0+)
11.05 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.00 “Áîëüøàÿ èãðà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû. È
âñïûõíåò ïëàìÿ” (16+)
23.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Ñìóðôèêè” (0+)
03.55 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
04.50 “Áåãëûå ðîäñòâåííèêè”
(16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Çàìóæ çà Áóçîâó” (16+)
14.30 “Óëèöà” (16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.30 “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
03.25 “Ëîòåðåÿ” (16+)
04.15 “Ãäå ëîãèêà?”. (16+)

ÎÒÐ

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

06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.25, 10.35, 15.15, 16.05, 21.55,
23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.35, 22.35 “Çåìëÿ 2050” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Ò/ñ
“Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì”
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45, 16.10 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Ïåòåðãîôà” (6+)
13.20, 18.00, 00.00 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. (12+)

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 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñóððîãàòû” (16+)
21.40 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Âëàñòü ñòðàõà”
(16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+)
18.40 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîí-
êà: Èíôåðíî” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
04.30 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû”. (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Êðîò” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ”
(12+)
19.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)

21.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(12+)
22.10 “Ëåãåíäû àðìèè”. (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèí-
çîíà Êðóçî” (6+)
01.35 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâàÿ, Æåíü-
êà!” (12+)
03.10 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóäêà â
òóìàíå” (6+)
04.40 Õ/ô “Øàã íàâñòðå÷ó.
Íåñêîëüêî èñòîðèé âåñåëûõ è
ãðóñòíûõ...” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ” (16+)
05.25 Ì/ô “Âèííè-Ïóõ” (0+)
05.35 Ò/ñ “Íå ïîêèäàé ìåíÿ”
(12+)
09.25 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
14.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Òðóï íåâåñ-
òû” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Òóðíèð” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ââåðõ-âíèç”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ñîöèàëüíûé
ýêñïåðèìåíò” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Èäåàëüíûé
äîíîð” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Äåâî÷êà è
ñìåðòü” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ãäå íàõîäèòñÿ íî-
ôåëåò?” (12+)
10.20 “Ðîëàí Áûêîâ. Âîò òàêîé
ÿ ÷åëîâåê!” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)

13.40 “Ìîé ãåðîé. Ìàðüÿíà
Ñïèâàê” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.20 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50, 04.05 Õ/ô “Îäèí äåíü,
îäíà íî÷ü” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ñîñåäñêèé àðìàãåääîí” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Îëåã Åôðå-
ìîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “90-å. Çâåçäû íà ÷àñ”
(16+)
01.25 Ä/ô “Àòàìàí Êðàñíîâ è
ãåíåðàë Âëàñîâ” (12+)

“Þðãàí”

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «×åðíûå êîøêè».
Ò/ñ (16+)
10:00, 13.00 «Ãîðþíîâ». Ò/ñ
(12+)
11:00 «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà».
Ò/ñ (12+)
12:30 «×åëîâåê èñêóññòâåí-
íûé». (12+)
14:00, 23.55 «Çàêðûòûé àðõèâ».
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0
í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.15 «Êàê Íèêèòà Ñåðãå-
åâè÷ Ñòàëèíà õîðîíèë». Ä/ô
(16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Àíòèñíàéïåð. Âûñòðåë èç
ïðîøëîãî». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков, си-

стемных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переуста-
новка системы, замена любых запчастей. Звонить по буд-
ням после 18:00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

ПРОДАМ дачу с урожаем в обществе «Факел», 6 соток.
Есть баня, 2-этажный домик, погреб, вода, свет. Тел.: 8-912-
94-65427.

ПРОДАМ дачу в обществе «Факел». Посажено все. Цена
при осмотре.  Тел.: 8-912-17-76425.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (звонить в любое время).

ПРОДАМ: а/м М-412 в хорошем состоянии; лодку “Казан-
ка”; лодку “Малютка”. Тел.: 8-912-94-89997.

ПРОДАМ УАЗ 3151-01 и гараж в 4 микрорайоне. Цена при
осмотре. Тел.: 8-912-54-35559.
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12 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà

13 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 8 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 12 ñåíòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 04.05 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.10 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 01.10 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30, 00.10 “Èùåéêà”. Íîâûé
ñåçîí (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00, 03.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åëíî÷íèöû. Ïðî-
äîëæåíèå” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ïðèíöèï Õàáàðîâà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà òåõ-
íè÷åñêàÿ
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø
07.45 Õ/ô “Êàïèòàí Íåìî”
(16+)
09.00, 17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû. Ìàðèÿ Áèåøó
09.45, 13.10, 16.45 Ä/ñ “Ïåðâûå
â ìèðå”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 Ôèëüì-êîíöåðò
“Âèòðàæíûõ äåë ìàñòåð” (16+)

12.20, 18.40, 00.40 “×òî äåëàòü?”
13.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.05 Ä/ô “Áûëà ëè âèíîâíà
Ìàðèÿ-Àíòóàíåòòà?”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 Ïîêàæåì çåðêàëî ïðèðî-
äå. 2 ÷.
16.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
17.00, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Ïðàâäà î ïðîðî÷åñòâàõ
Íîñòðàäàìóñà”
21.35 “Òàòüÿíà Äîðîíèíà. Îò-
êðîâåíèÿ”
23.10 “Òèöèàí è äðóãèå...”
00.00 Ä/ô “Íåáåñíàÿ Êà÷à”
02.35 “Íàöèîíàëüíûé ïàðê
Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäîåìû
×åðíîãîðèè”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.05, 16.10,
17.15, 19.55, 22.35 Íîâîñòè
07.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòè-
êà. ×Ì. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî â
îòäåëüíûõ âèäàõ
10.15, 06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...”
(12+)
11.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Èñ-
ëàíäèÿ - Áåëüãèÿ
13.35 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
14.10 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Àíãëèÿ - Øâåéöàðèÿ
16.55 “Ðîññèÿ - ×åõèÿ. Live”
(12+)
17.25 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåé-
áîë
17.55 Âîëåéáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Àâñòðàëèÿ
20.30 “Òàåò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
21.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. À. Íóíüåñ ïðîòèâ Ð.
Ïåííèíãòîí. À. Îëåéíèê ïðî-
òèâ Ä. Àëüáèíè
22.05 “Àëåêñåé Îëåéíèê. Ïóòü
ê òèòóëó” (16+)
23.30 Õ/ô “Ðóêîïàøíûé áîé”
(16+)
01.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ð. Êàðâàëüî ïðî-
òèâ Ã. Ìóñàñè. À. ßíüêîâà ïðî-
òèâ Ê. Äæåêñîí
03.00 Ò/ñ “Êîðîëåâñòâî” (16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Òàêñèñò” (16+)

06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
12.00 “Ðåàêöèÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Áàëàáîë-2” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.15 “×óäî òåõíèêè” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíè-
êè Îëóõà” (6+)
09.30 Õ/ô “Ñìîòðèòå, êòî çàãî-
âîðèë-3” (0+)
11.10 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû. È
âñïûõíåò ïëàìÿ” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.00 “Áîëüøàÿ èãðà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü I”
(16+)
23.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
02.00 Õ/ô “Ñìóðôèêè-2” (0+)
03.55 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
04.50 “Áåãëûå ðîäñòâåííèêè”
(16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.30 “Óëèöà” (16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)

20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.30 “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
04.15 “Ãäå ëîãèêà?”. (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.25 “Ëåãåíäû Êðûìà”.
(12+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.35, 15.15, 16.05, 21.55,
23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.35, 22.35 “Çåìëÿ 2050” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Ò/ñ
“Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì”
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45, 16.10 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Çàðàéñêà” (6+)
13.20, 18.00, 00.00 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

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, 04.10 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðîðîê” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ãëóáîêîå ñèíåå
ìîðå” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 18.10 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00  “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+)
17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
18.40 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Ðîìåî äîëæåí óìå-
ðåòü” (16+)
01.15 Ò/ñ “Âûçîâ” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Êðîò”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05 Ò/ñ “Êðîò-2” (16+)
18.40 “Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ”
(12+)
19.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
22.10 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Òàòü-
ÿíà Ñàìîéëîâà (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ó îïàñíîé ÷åðòû”
(12+)
01.35 Õ/ô “Óâîëüíåíèå íà áå-
ðåã” (16+)
03.20 Õ/ô “Âàëåðèé ×êàëîâ”
(16+)
04.55 Ä/ô “Âîñõîæäåíèå”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Èñòèííîå
ïðåäíàçíà÷åíèå” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Êèñëîòà”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. ×óìà íà îáà
âàøè äîìà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Âèñåëüíèêè
ïðîòèâ èïîòåêè” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Çàïàñíàÿ
æèçíü” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ëèêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Ìà÷åõà” (16+)

10.35 “Ò. Äîðîíèíà. Ëåãåíäà
âîïðåêè” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé. Âàñèëèé
Ìèùåíêî” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Îò ïåðâîãî äî ïîñ-
ëåäíåãî ñëîâà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Îòìîðîç-
êè ñ îáî÷èíû” (16+)
23.05 “90-å. Ñåêñ áåç ïåðåðû-
âà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàë-
áåñ è Áûâàëûé” (16+)
01.25 Ä/ô “Íîáåëåâñêàÿ ìå-
äàëü äëÿ ìèíèñòðà Ãåááåëüñà”
(12+)
04.05 Õ/ô “Îäèí äåíü, îäíà
íî÷ü” (12+)

“Þðãàí”

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ»
09:00, 20.30 «×åðíûå êîøêè».
Ò/ñ (16+)
10:00, 13.00 «Ãîðþíîâ». Ò/ñ
(12+)
11:00 «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà».
Ò/ñ (12+)
12:30 «×åëîâåê èñêóññòâåí-
íûé». (12+)
14:00, 23.55 «Çàêðûòûé àðõèâ».
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.15 «Íèíåëü Ìûøêîâà.
Äî è ïîñëå «Ãàäþêè». Ä/ô (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì».
22:15 «Àíòèñíàéïåð. Äâîéíàÿ
ìîòèâàöèÿ». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 13 ñåíòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 04.05 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.10 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 01.10 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30, 00.10 “Èùåéêà”. (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00, 03.55 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åëíî÷íèöû. Ïðî-
äîëæåíèå” (12+)
23.15 “Íîâàÿ âîëíà-2018”. Áå-
íåôèñ Â. Ïðåñíÿêîâà
02.15 Ò/ñ “Ïðèíöèï Õàáàðîâà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ðå÷-
íàÿ
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Öâåò âðåìåíè
07.45 Õ/ô “Êàïèòàí Íåìî”
(16+)
09.00, 17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû
09.40 “Íàöèîíàëüíûé ïàðê
Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäîåìû
×åðíîãîðèè”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.20 ÕÕ âåê. “Ñëîâî
Àíäðîíèêîâà”
12.20, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð”
13.05 “Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì,
ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè”
13.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ

14.05 “Ïðàâäà î ïðîðî÷åñòâàõ
Íîñòðàäàìóñà”
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
15.40 Ïîêàæåì çåðêàëî ïðèðî-
äå. 3 ÷.
16.05 “2 Âåðíèê 2”
17.00, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
18.30 Ä/ô “Ñàêðî-Ìîíòå-äè-
Îðîïà”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Ä/ô “Òàìïëèåðû: æåðò-
âû ïðîêëÿòîãî êîðîëÿ?”
21.40 “Ýíèãìà. Ýëèíà Ãàðàí÷à”
23.10 “Òèöèàí è äðóãèå...”
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
02.25 Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
RAI. Ïðîèçâåäåíèÿ Ñ. Ðàõìà-
íèíîâà.

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 13.25, 15.15, 18.45,
20.55 Íîâîñòè
07.05, 15.20, 21.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷
09.00 Áîêñ. À. Ñòèâåíñîí ïðî-
òèâ Á. Äæåêà
10.20 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. ×Ì
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACB 89. À. Òóìåíîâ ïðî-
òèâ Ñ. Ðîäðèãåñà. À.-À. Àáäóë-
âàõàáîâ ïðîòèâ À. Áàãîâà
16.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ò. Âóäëè ïðîòèâ Ä.
Òèëëà. Í. Ìîíòàíüî ïðîòèâ Â.
Øåâ÷åíêî
18.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. UFC â
Ðîññèè (16+)
18.55 Áàñêåòáîë. ×Ì-2019. Ìóæ-
÷èíû. Îòáîð. ×åõèÿ - Ðîññèÿ
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ê. Ìàêãðåãîð ïðî-
òèâ Ý. Àëüâàðåñà. Õ. Íóðìàãî-
ìåäîâ ïðîòèâ Ì. Äæîíñîíà
23.30 Õ/ô “Áîëüøîé ÷åëîâåê”
(16+)
01.40 Ò/ñ “Êîðîëåâñòâî” (16+)
05.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ì. ×åíäëåð ïðî-
òèâ Á. Ãèðöà

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Òàêñèñò” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
12.00 “Ðåàêöèÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)

21.00 Ò/ñ “Áàëàáîë-2” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.15 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíè-
êè Îëóõà” (6+)
09.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.45 Õ/ô “Óáðàòü ïåðèñêîï”
(12+)
11.35 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü I”
(16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00  “Âîðîíèíû” (16+)
20.00, 01.00 “Áîëüøàÿ èãðà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 2”
(16+)
23.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
02.00 Ì/ô “Ïèðàòû. Áàíäà íå-
óäà÷íèêîâ” (0+)
03.45 Ò/ñ “Âûæèòü ïîñëå”
(16+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+)
14.30 “Óëèöà” (16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.30 “Óíèâåð” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Ì/ô “Äåëàé íîãè” (12+)
03.10 “THT-Club” (16+)
03.15 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?”. (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)

05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.25 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.35, 15.15, 16.05, 21.55,
23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.35, 22.35 “Çåìëÿ 2050” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 Ò/ñ
“Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì”
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45, 16.10 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Êîñòðîìû” (6+)
13.20, 18.00, 00.00 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)

Ðåí ÒÂ

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, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Îãîíü èç ïðåèñ-
ïîäíåé” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+)
18.40 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Îçåðî ñòðàõà-4”
(16+)
00.45 Ò/ñ “×åðíûé ñïèñîê”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Êðîò-2” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
17.10 Ä/ô “Ïðàâî ñèëû èëè

ñèëà ïðàâà” (12+)
18.40 “Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ”
(12+)
19.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.10 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñõâàòêà â ïóðãå”
(12+)
01.25 Õ/ô “Èíñïåêòîð ÃÀÈ”
(12+)
03.00 Õ/ô “ßäû, èëè Âñåìèð-
íàÿ èñòîðèÿ îòðàâëåíèé” (12+)
04.55 Ä/ô “Äâå êàïèòóëÿöèè
III Ðåéõà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Êîíòðîëüíàÿ
çà÷èñòêà” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ãåðìåòè÷íûé
ëèôò” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ëîâèñü, ðûá-
êà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ñàòàíèíñêèé
ðèòóàë” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ìîíñòðû ó íàñ
âíóòðè” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Êðûñà - ðàç-
íîñ÷èê çàðàçû” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.30 Õ/ô “Âåðüòå ìíå, ëþäè!”
(12+)
10.40 “Þðèé Íàçàðîâ. Çëîñ÷à-
ñòíûé òðèóìô” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Âèêòîð Ëî-
ãèíîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 02.15 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”

(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Îò ïåðâîãî äî ïîñ-
ëåäíåãî ñëîâà” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Ñáåæàâøèå
èç-ïîä âåíöà” (16+)
23.05 “Âåëèêèå îáìàíùèêè. Ïî
òó ñòîðîíó ñëàâû” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî
ìÿñíèêîâ” (16+)
01.25 Ä/ô “Íî÷íàÿ ëèêâèäà-
öèÿ” (12+)
04.05 Õ/ô “Îïàñíûé êðóèç”
(12+)

“Þðãàí”
06:00, 07.30. 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì». (12+)
09:00, 20.35 «×åðíûå êîøêè».
Ò/ñ (16+)
10:00 «Ãîðþíîâ». Ò/ñ (12+)
11:00 «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà».
Ò/ñ (12+)
12:30 «×åëîâåê èñêóññòâåí-
íûé». (12+)
13:00 «Äåïàðòàìåíò». Ò/ñ (16+)
14:00, 23.55 «Çàêðûòûé àðõèâ».
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.15 «Ôîðòóíà. Ëîâóø-
êà äëÿ ñ÷àñòëèâ÷èêà». Ä/ô
(16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Êóðñ íà Ñåâåðíûé ïîòîê-
2». Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
20:20 «Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà».
(12+)
22:15 «Àíòèñíàéïåð. Íîâûé
óðîâåíü». Õ/ô (16+)
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Ïÿòíèöà
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Ñóááîòà

Ñóááîòà, 8 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 14 ñåíòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 04.45 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.55 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.25 Õ/ô “Ñóáóðà” (18+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ñòó-
äåí÷åñêàÿ
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.30 Õ/ô “Êàïèòàí Íåìî”
(16+)
08.35, 17.45 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû
10.20 Õ/ô “Ñòàðûé íàåçäíèê”
(16+)
12.10 Ä/ô “Ñàêðî-Ìîíòå-äè-
Îðîïà”
12.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
13.15 “Ïîäçåìíûå äâîðöû äëÿ
âîæäÿ è ñèíèöû”
14.00 “Òàìïëèåðû: æåðòâû ïðî-
êëÿòîãî êîðîëÿ?”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

15.40 Ïîêàæåì çåðêàëî ïðèðî-
äå. 4 ÷.
16.05 “Ýíèãìà. Ýëèíà Ãàðàí÷à”
16.45 Öâåò âðåìåíè. Ñàíäðî
Áîòòè÷åëëè
17.00, 22.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
19.10 “Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì,
ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè”
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
20.15 Èñêàòåëè
21.05 Ëèíèÿ æèçíè. Êîíñòàíòèí
Áîãîìîëîâ
23.20 “Êèíåñêîï” 75-é Âåíåöè-
àíñêèé ÌÊÔ
00.00 Õ/ô “Ñòîéêîñòü” (16+)
01.35 “Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ
Èíäîíåçèè”
02.30 Ìóëüòôèëüìû

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 15.30,
16.50, 19.25, 21.20 Íîâîñòè
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòè-
êà. ×Ì. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî â
îòäåëüíûõ âèäàõ
10.45 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
11.55 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. ×Ì
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Õ. Íóðìàãîìåäîâ
ïðîòèâ Ý. ßêâèíòû (16+)
16.20 “Òàåò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” - “Àê Áàðñ”
20.00 “Ðîññèÿ - ×åõèÿ. Live”
(12+)
20.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
21.25 Âîëåéáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Òóíèñ
00.00 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà.
Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACB 89. À. Òóìåíîâ ïðî-
òèâ Ñ. Ðîäðèãåñà. À.-Àçèç Àá-
äóëâàõàáîâ ïðîòèâ À. Áàãîâà
04.45 Õ/ô “Ïîâåðü” (16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Òàêñèñò” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.50 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)

17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
00.15 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.50 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíè-
êè Îëóõà” (6+)
09.30 Õ/ô “Áàíäèòêè” (12+)
11.15 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 2”
(16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
19.05 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
21.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê. Âîç-
âðàùåíèå äîìîé” (12+)
23.40 Õ/ô “Èëëþçèÿ ïîëåòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “Óðîêè ëþáâè”
(16+)
03.35 Õ/ô “Ïàïèíà äî÷êà”
(12+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+)
14.30 “Óëèöà” (16+)
15.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)

01.40 Õ/ô “Ñèìóëÿíò” (16+)
03.35 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?”. (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 23.20 Õ/ô “Ñëåäñòâèåì
óñòàíîâëåíî” (12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
08.30, 12.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Ñòðàõîâùèêè” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45, 16.05, 21.55 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.50 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
15.15, 22.05 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Äóðàöêàÿ øóòêà”
(16+)
21.00 Ä/ô “Æèâîòíûå ïðîòèâ
ëþäåé. Çàêàò ÷åëîâå÷åñêîé öè-
âèëèçàöèè” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìàòðèöà: ïåðåçàã-
ðóçêà” (16+)
01.30 Õ/ô “Èçî âñåõ ñèë” (16+)
03.00 Õ/ô “Ðîëëåðáîë” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+)
18.30 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(16+)
19.30 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî.
Øîó ñîâðåìåííûõ ôîêóñîâ”.
(16+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïåðâûé
êëàññ” (12+)
23.45 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)

03.15 Ò/ñ “×åðíûé ñïèñîê”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Èâàí
Êîíåâ” (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Ñëåäû
àïîñòîëîâ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
12.00, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Áîëü-
øàÿ ïåðåìåíà” (16+)
18.40 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
20.35 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ ïî-
âåñòü” (6+)
22.35, 23.15 Õ/ô “Äîì, â êîòî-
ðîì ÿ æèâó” (6+)
00.45 Õ/ô “Êðàé” (16+)
03.10 Õ/ô “Âñ¸ òî, î ÷åì ìû
òàê äîëãî ìå÷òàëè” (12+)
05.00 “Ãðàíè Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ä/ñ “Àãåíòñòâî ñïåöèàëü-
íûõ ðàññëåäîâàíèé” (16+)
07.05, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Îõîò-
íèê çà ãîëîâàìè” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîùå÷èíà”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Âåðòîëåò”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîåäèíîê”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Ñëåä. Òåõíèêà áå-
çîïàñíîñòè” (16+)
21.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåðäöå ìàòå-
ðè” (16+)
22.40 Ò/ñ “Ñëåä. Îñîáîå äåëî”
(16+)
23.25 Ò/ñ “Ñëåä. Äî è ïîñëå”
(16+)
00.15 Ò/ñ “Ñëåä. Âèñåëüíèêè
ïðîòèâ èïîòåêè” (16+)
01.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãîëî-
âû” (16+)

10.20, 11.50 Õ/ô “Ðàçîáëà÷å-
íèå åäèíîðîãà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “10 ñàìûõ... Ñáåæàâøèå
èç-ïîä âåíöà” (16+)
15.40 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà”
(12+)
17.45 Õ/ô “Îïàñíûé êðóèç”
(12+)
20.05 Õ/ô “Êåì ìû íå ñòàíåì”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+)
00.40 “Ìèõàèë Òàíè÷. Åùå ðàç
ïðî ëþáîâü” (12+)
01.30 Õ/ô “Ðåòðî âòðîåì”
(16+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.40 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)

“Þðãàí”

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Êóðñ íà Ñåâåðíûé ïîòîê-
2». Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09:00, 20.45 «×åðíûå êîøêè».
Ò/ñ (16+)
10:00, 13.00 «Äåïàðòàìåíò». Ò/
ñ (16+)
11:00 «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà».
Ò/ñ (12+)
12:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íè-
êîëàåì Äðîçäîâûì»». (12+)
14:00, 23.55 «Çàêðûòûé àðõèâ».
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0
í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.15 «Îáðå÷åííûå íà
«Îñêàð»». Ä/ô (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:45, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
22:15 «Áîáåð». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.10 Åðàëàø (0+)
06.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
06.55 Ò/ñ “Ðîäíûå ëþäè” (16+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (6+)
10.15 Ê þáèëåþ Ì. Òàíè÷à. “Íà
òåáå ñîøåëñÿ êëèíîì áåëûé
ñâåò...”
11.15, 12.15 “ÄÎñòîÿíèå ÐÅñ-
ïóáëèêè: Ìèõàèë Òàíè÷”
13.15 Ïàìÿòè Ìèõàèëà Òàíè÷à
14.15 “Íå çàáûâàé”. Ïåñíè
Ìèõàèëà Òàíè÷à
16.25 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (6+)
18.20 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “ÊÂÍ”. Ïðåìüåð-ëèãà.
Ôèíàë (16+)
00.40 Õ/ô “Îò èìåíè ìîåé äî-
÷åðè” (16+)
02.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Àêòóàëüíàÿ òåìà. Ìåñòíîå
âðåìÿ
09.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (16+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè (16+)
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
14.00 Õ/ô “Ïîòåðÿííîå ñ÷àñ-
òüå” (12+)
16.00 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Ñóõàðü” (12+)
00.30 Çàêðûòèå Ìåæäóíàðîäíî-
ãî êîíêóðñà ìîëîäûõ èñïîëíè-
òåëåé “Íîâàÿ âîëíà-2018”
03.15 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Îñåííèå óòðåííè-
êè” (16+)
09.20 Ìóëüòôèëüìû
10.05 Ä/ñ “Ñóäüáû ñêðåùåíüÿ”
10.35 Õ/ô “Åùå ðàç ïðî ëþ-
áîâü” (16+)

12.10 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
12.35 Ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ çàâåð-
øåíèÿ Íîâîðîññèéñêîé îïåðà-
öèè
13.15 “Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ
Èíäîíåçèè”
14.10 “Ïåðâûå â ìèðå”
14.25 Ä/ô “Òàðçàí. Èñòîðèÿ
ëåãåíäû”
15.20 Êîíöåðò ëåòíèì âå÷åðîì
â ïàðêå äâîðöà Øåíáðóíí
16.45 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
17.15 Õ/ô “Ñêðèïà÷ íà êðûøå”
(16+)
20.15 “Ïîñëåäíèé ïàðàä “Áåç-
çàâåòíîãî”
21.00 “Àãîðà”
22.00 Êâàðòåò 4õ4
23.40 “2 Âåðíèê 2”
00.35 Õ/ô “Êàê âàñ òåïåðü íà-
çûâàòü?..” (16+)
02.10 Èñêàòåëè

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
07.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Áîðóññèÿ” - “Àéíòðàõò”
09.30, 13.25, 18.55 Íîâîñòè
09.40 “Äíåâíèê UFC â Ðîññèè”
(16+)
10.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.00 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. ×Ì
13.30, 23.00 Âñå íà Ìàò÷
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Óðàë” - “Ðîñòîâ”
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ñèí-
ãàïóðà
17.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“×åëñè” - “Êàðäèôô Ñèòè”
19.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. À. Îëåéíèê ïðîòèâ
Ì. Õàíòà. À. Àðëîâñêèé ïðî-
òèâ Ø. Àáäóðàõèìîâà
23.30 Âîëåéáîë. ×Ì. Ìóæ÷è-
íû. Ðîññèÿ - ÑØÀ
01.30 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà.
Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ
04.30 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè

ÍÒÂ
04.55, 12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
06.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Ãîòîâèì” (0+)
09.10 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00, 21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)

19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. L’one (16+)
02.05 Õ/ô “Îòöû” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
06.45 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíè-
êè Îëóõà” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
08.30, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+)
11.30, 01.40 “Ñîþçíèêè” (16+)
13.05 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê. Âîç-
âðàùåíèå äîìîé” (12+)
15.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
17.15 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2” (6+)
19.10 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
21.00 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòèêè”
(12+)
23.30 Õ/ô “Çåëåíûé ôîíàðü”
(16+)
03.10 Õ/ô “Èëëþçèÿ ïîëåòà”
(16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

06.00. 08.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)
08.00, 03.20 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèò-
âà ñèëüíåéøèõ” (16+)
12.30 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò” (16+)
16.40, 01.05 Õ/ô “ß, ðîáîò”
(12+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
03.55 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?”. (16+)

ÎÒÐ

05.00, 10.50, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí”. (12+)
05.50, 20.05 Õ/ô “Ìû èç äæà-
çà” (0+)
07.30, 16.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)

08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.40 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.45 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áó-
ðàòèíî” (0+)
11.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
12.10, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Îïåðà-
òèâíûé ïñåâäîíèì” (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
15.25 Ä/ô “Íåîäèíî÷åñòâî”
(6+)
16.30 “Äîì “Ý” (12+)
17.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...”
(12+)
17.30 Õ/ô “Ñëåäñòâèåì óñòà-
íîâëåíî” (12+)
21.35 Êîíöåðò ïî ïðîèçâåäåíè-
ÿì Þ. Âèçáîðà (12+)
23.10 Õ/ô “Îäèí è áåç îðó-
æèÿ” (12+)
00.25 “Êèðèëë Ëàâðîâ. Ãðàæ-
äàíèí àêòåð” (6+)
01.15 Õ/ô “Íèêòî íå çàìåíèò
òåáÿ” (12+)
02.20 “Íèêîëàé Ãóáåíêî è òå-
àòð åãî æèçíè” (16+)
03.30 Õ/ô “Ïîäðàíêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 16.20, 02.50 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
08.00 Õ/ô “Êàïèòàí Ðîí”
(12+)
10.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
11.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
12.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Áåçóìíûå íóëåâûå: è ñìåõ è
ãðåõ” (16+)
20.20 Õ/ô “Òîð” (12+)
22.30 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)
00.20 Õ/ô “Òî÷êà îáñòðåëà”
(16+)
01.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàíèÿ è ýìîöèè”. (12+)
10.00 Ò/ñ “Ãîðåö” (16+)
13.00 Õ/ô “Íà÷àëî” (16+)
16.00 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïåðâûé
êëàññ” (12+)
18.30 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî.
Øîó ñîâðåìåííûõ ôîêóñîâ”.
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ”
(16+)
22.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü
â Çîìáèëýíä” (16+)
23.45 Õ/ô “Íèíäçÿ-óáèéöà”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ëóçåðû” (16+)
03.30 Õ/ô “Äåòè áåç ïðèñìîò-
ðà” (12+)
05.00 Ò/ñ “×åðíûé ñïèñîê”
(16+)

Çâåçäà
06.00 Ìóëüòôèëüìû

07.15 Õ/ô “Ìîðîçêî” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà”. (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Êëàâ-
äèÿ Øóëüæåíêî (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+)
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+)
14.50, 18.25 Õ/ô “Ôðîíò áåç
ôëàíãîâ” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
19.00 Õ/ô “Ôðîíò çà ëèíèåé
ôðîíòà” (12+)
22.45, 23.20 Õ/ô “Ôðîíò â òûëó
âðàãà” (12+)
02.15 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöèàëüíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.00 Ò/ñ “Ñëåä. Èñòîðèÿ ëþá-
âè” (16+)
09.50 Ò/ñ “Ñëåä. ×óìà íà îáà
âàøè äîìà” (16+)
10.40 Ò/ñ “Ñëåä. Èäåàëüíûé
äîíîð” (16+)
11.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñàòàíèíñêèé
ðèòóàë” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ñâàäüáà áåëûõ
õðèçàíòåì” (16+)
13.00 Ò/ñ “Ñëåä. Èñòèííîå
ïðåäíàçíà÷åíèå” (16+)
13.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ìîíñòðû ó íàñ
âíóòðè” (16+)
14.40 Ò/ñ “Ñëåä. Äåâóøêà ñ
ïîäèóìà” (16+)
15.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ââåðõ-âíèç”
(16+)
16.15 Ò/ñ “Ñëåä. Êîíòðîëüíàÿ
çà÷èñòêà” (16+)
17.05 Ò/ñ “Ñëåä. Çàïàñíàÿ
æèçíü” (16+)
17.55 Ò/ñ “Ñëåä. Êóäà óåõàë
öèðê” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîõèùåíèå
ñòðîïòèâîé” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ôèçêóëüò-
ïðèâåò” (16+)
20.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîëåò â íåèç-
âåñòíîñòü” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ñëåä. Äóðàê” (16+)
21.35 Ò/ñ “Ñëåä. Àïòå÷íàÿ èñ-
òîðèÿ” (16+)
22.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ëîâèñü, ðûá-
êà” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä. Òðóï íåâåñ-
òû” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
0 0 . 5 5  Ò/ ñ  “ Òî â à ð è ùè

ïîëèöåéñêèå”  (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.55 Àáâãäåéêà
06.25 “Ò. Äîðîíèíà. Ëåãåíäà
âîïðåêè” (12+)
07.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
07.50 Õ/ô “Êîðîëåâñòâî êðè-
âûõ çåðêàë” (6+)
09.05 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
09.35, 11.45 Õ/ô “12 ñòóëüåâ”
(16+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.05, 14.45 Õ/ô “Îò ïåðâîãî
äî ïîñëåäíåãî ñëîâà” (12+)
17.00 Õ/ô “Ñåìåéíîå äåëî”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Àìåðèêàíñêàÿ êîíòððå-
âîëþöèÿ” (16+)
03.40 “90-å. Ñåêñ áåç ïåðåðû-
âà” (16+)
04.30 “Ïðîùàíèå. Îëåã Åôðå-
ìîâ” (16+)
05.20 “Âåëèêèå îáìàíùèêè. Ïî
òó ñòîðîíó ñëàâû” (12+)

“Þðãàí”

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «0-íåò». (12+)
06:45, 09.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:15 «Äîðîãà â îäèí êîíåö».
Ä/ô (16+)
07:45, 10.50 «Ôèêñèêè» Ì/ñ
(6+)
08:15, 19.00 «Àíàòîëèé Êóçíå-
öîâ. Ñóõîâ - íàâñåãäà». Ä/ô
(16+)
09:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íè-
êîëàåì Äðîçäîâûì». (12+)
10:00, 23.30 «Øèôðû íàøåãî
òåëà». Ä/ô (16+)
11:20, 00.15 «Óãîëîâíîå äåëî».
Ò/ñ (12+)
13:05 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
13:20 «Ãåí òåððîðà». Ä/ô (16+)
13:50 «Ðåâèçîð» (12+)
14:10 «Àíòèñíàéïåð. Äâîéíàÿ
ìîòèâàöèÿ». Õ/ô (16+)
15:55 «Ïåðåçàãðóçêà». Êîíöåðò
È. Àëëåãðîâîé (16+)
17:35 «Íè ïóõà, íè ïåðà». Õ/ô
(12+)
18:45 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
20:00 «Ëèíêîëüí äëÿ àäâîêàòà».
Õ/ô (16+)
22:10 «Ôåäåðàöèÿ» (16+)

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
7, 5 этаж. Цена 500 т. р. Тел.: 8-912-54-68808.

ПРОДАМ пуфики новые недорого. Тел.: 8-912-10-58663.
ОТДАМ щенков западно-сибирской лайки, здоровые, едят

самостоятельно, возраст – 1 месяц. Тел.: 8-91210-84256.
ПРОПАЛ белый пушистый кот (над ушком и на хвосте

рыжие пятнышки). Просьба ко всем, кто видел его, звонить
по телефону 8-912-14-73578 (в любое время). Нашедшему –
вознаграждение.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.2, 6
этаж. Тел.: 8-912-94-25514.

Îáúÿâëåíèÿ



Сказано давно...
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.  (Вольтер)

16 ñåíòÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå

8 Ñóááîòà, 8 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë
05.15, 06.10 Ò/ñ “Ðîäíûå ëþäè”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Ë. Êóðàâëåâ. “Ýòî ÿ óäà÷-
íî çàøåë” (12+)
11.15 “×åñòíîå ñëîâî”
12.15 “À. Àáäóëîâ. “Ñ ëþáèìû-
ìè íå ðàññòàâàéòåñü” (12+)
13.15 Õ/ô “Èùèòå æåíùèíó”
(16+)
16.10 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçû-
êàëüíûé ôåñòèâàëü “Æàðà”.
Ãàëà-êîíöåðò
17.50 “ß ìîãó!” (6+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.10 Õ/ô “Æãè!” (16+)
01.00 Õ/ô “Íå áðàòü æèâûì”
(16+)
03.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1
04.50 Ò/ñ “Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåé-
ñêèé” (12+)
06.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Íåäåëÿ â ãîðîäå. Ìåñòíîå
âðåìÿ
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Ñâàòû-2012” (12+)
13.55 Õ/ô “Íè çà ÷òî íå ñäàì-
ñÿ” (12+)
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-3”
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.30 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)
01.25 “Íîâàÿ âîëíà-2018”. Áå-
íåôèñ Ë. Àãóòèíà

Êóëüòóðà
06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
07.05 Õ/ô “Ïÿòíàäöàòèëåòíèé
êàïèòàí” (16+)

08.25 Ìóëüòôèëüìû
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò”
10.00 Õ/ô “Ñêðèïà÷ íà êðû-
øå” (16+)
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
13.20 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
14.05 “Äîì ó÷åíûõ”. Àðòåì Îãà-
íîâ
14.35 Õ/ô “Çíàêîìûå íåçíà-
êîìöû. Àíàòîëèé Àçî” (16+)
16.25 “Ïåøêîì...”. Ðûáèíñê
õëåáíûé
16.55 Èñêàòåëè. “Äîì ïèêîâîé
äàìû”
17.40 “Áëèæíèé êðóã Þðèÿ
Àðàáîâà”
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Åùå ðàç ïðî ëþ-
áîâü” (16+)
21.45 Ä/ô “Òàðçàí. Èñòîðèÿ
ëåãåíäû”
22.40 Ôèëüì-áàëåò “Ñîí” (16+)
00.30 Õ/ô “Îñåííèå óòðåííè-
êè” (16+)
02.40 Ì/ô “Ïðåæäå ìû áûëè
ïòèöàìè”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
07.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèê” - “Ðåàë”
09.20, 11.25, 13.25, 17.15 Íîâî-
ñòè
09.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Òîòòåíõýì” - “Ëèâåðïóëü”
11.30 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ.
×Ì
13.30 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñ-
òèêà. ×Ì. Ãðóïïû. Ìíîãîáîðüå
14.20, 17.20, 23.25 Âñå íà Ìàò÷
14.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ñèíãàïóðà
17.55 Áàñêåòáîë. ×Ì-2019. Ìóæ-
÷èíû. Îòáîð. Ðîññèÿ - Áîëãà-
ðèÿ
19.55 Ïîñëå ôóòáîëà
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
00.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòè-
êà. ×Ì. Ãðóïïû â îòäåëüíûõ
âèäàõ
01.45 Ãàíäáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Ñèëüêåáîðã” (Äàíèÿ) - “×å-
õîâñêèå ìåäâåäè”
03.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ñèíãàïóðà

ÍÒÂ

04.55, 11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Õ/ô “Øàìàí” (16+)
01.00 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìîáè-
ëÿ!” (12+)
02.55 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.10, 08.05 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàç-
äíèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
10.50 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
12.45 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2” (6+)
14.35 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
16.20 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòèêè”
(12+)
18.50 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåíäà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòèêè.
×àñòü 2” (12+)
23.45 Õ/ô “Æåíùèíà-êîøêà”
(12+)
01.45 Õ/ô “Çåëåíûé ôîíàðü”
(16+)
03.50 Ì/ô “Áóêàøêè. Ïðèêëþ-
÷åíèÿ â äîëèíå Ìóðàâüåâ” (0+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30, 19.00 “Êîìåäè Êëàá”
(16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

13.00, 01.35 Õ/ô “Áèòâà Òèòà-
íîâ” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Çàìóæ çà Áóçîâó” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.15 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?”. (16+)

ÎÒÐ

05.05, 17.00 Õ/ô “Êàïåëü” (0+)
06.30 Êîíöåðò ïî ïðîèçâåäåíè-
ÿì Þ. Âèçáîðà (12+)
08.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 Õ/ô “Ìû èç äæàçà” (0+)
10.20 “Êèðèëë Ëàâðîâ. Ãðàæ-
äàíèí àêòåð” (6+)
11.15, 02.55 Ä/ô “Ëåñíîé ñïåö-
íàç” (12+)
12.10, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Îïåðà-
òèâíûé ïñåâäîíèì” (16+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.25, 00.50 Ä/ô “Íåîäèíî÷å-
ñòâî” (6+)
16.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
16.30 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
19.00, 00.05 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. (12+)
20.15 Õ/ô “Íèêòî íå çàìåíèò
òåáÿ” (12+)
21.25 “Íèêîëàé Ãóáåíêî è òå-
àòð åãî æèçíè” (16+)
22.35 Õ/ô “Ïîäðàíêè” (12+)
01.40 Õ/ô “Îäèí è áåç îðó-
æèÿ” (12+)
03.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

08.00Ì/ô “Êàðëèê Íîñ” (6+)
09.40 Ì/ô “Êíÿçü Âëàäèìèð”
(0+)
11.10 Ì/ô”Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” (6+)
12.40 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” (6+)
14.00 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (6+)
15.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (12+)
16.50 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)

18.40 Õ/ô “Òîð” (12+)
20.40 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü”
(12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü. Ñâåæåå” (16+)
02.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
13.30 “Ìàãèÿ ÷èñåë”. (12+)
14.00 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ”
(16+)
15.45 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî.
Øîó ñîâðåìåííûõ ôîêóñîâ”.
(16+)
17.15 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü
â Çîìáèëýíä” (16+)
19.00 Õ/ô “Êîìàíäà À” (12+)
21.15 Õ/ô “Ëóçåðû” (16+)
23.15 Õ/ô “Íà÷àëî” (16+)
02.15 Õ/ô “Íèíäçÿ-óáèéöà”
(16+)
04.00 Ò/ñ “×åðíûé ñïèñîê”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè”.

Çâåçäà

06.00 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöèàëüíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.40 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà
äëÿ ïðåäàòåëÿ” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîé-
íà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîä-
íîé” (12+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Áåç ñðîêà äàâíîñ-
òè” (12+)
01.40 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷êà è
“Êàòþøà” (12+)
03.20 Õ/ô “Áåëûé âçðûâ”
(12+)
04.40 Õ/ô “Ãðóç 300” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

08.40 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Äîìîãà-
ðîâ” (12+)
09.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Å. Ïðîêëî-
âà” (12+)
10.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Á. Ìîèñå-
åâ” (16+)
11.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
11.55 Ò/ñ “Ïîäåëèñü ñ÷àñòüåì

ñâîèì” (16+)
16.15 Ò/ñ “Æåíèõ” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ñàøêà, ëþáîâü ìîÿ”
(16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Õ/ô “Äëèííîå, äëèííîå
äåëî” (16+)
07.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.30, 04.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.40 Õ/ô “Êåì ìû íå ñòàíåì”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Áåëûå ðîñû” (12+)
13.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Î. Áó-
çîâà è Ä. Òàðàñîâ” (16+)
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Óøëà æåíà” (12+)
16.40 “90-å. Áåçðàáîòíûå çâåç-
äû” (16+)
17.35 Õ/ô “Êàê èçâåñòè ëþáîâ-
íèöó çà ñåìü äíåé” (12+)
21.20, 00.20 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòî-
ðîíà äóøè” (12+)
01.15 Õ/ô “Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò
äëÿ íàñëåäíèöû” (16+)

“Þðãàí”
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:25 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:40 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:10 «Ãåí òåððîðà». Ä/ô (16+)
07:40 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
08:10 «Íè ïóõà, íè ïåðà». Õ/ô
(12+)
09:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íè-
êîëàåì Äðîçäîâûì». (12+)
10:00, 23.40 «Øèôðû íàøåãî
òåëà». Ä/ô (16+)
10:45, 00.15 «Óãîëîâíîå äåëî».
Ò/ñ (12+)
12:25 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
12:40 «Âîçâðàùåíèå». Ä/ô
(16+)
13:10 «Ñêàçêà î Ìàëü÷èøå-Êè-
áàëü÷èøå». Õ/ô (6+)
14:30 «Àíòèñíàéïåð. Íîâûé
óðîâåíü». Õ/ô (16+)
16:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ëèíêîëüí äëÿ àäâîêàòà».
Õ/ô (16+)
19:50 «Èñ÷åçíîâåíèå». Ò/ñ
(16+)
21:40 «Ëåòó÷èé îòðÿä Ñêîòëàíä-
ßðäà». Õ/ô (16+)

Ответы на чайнворд от 1 сентября:
1. Авантюра.  2. Авторучка.  3. Автоним.  4. Мамка.  5.

Автостоп.  6. Паводок.  7. Кайра.  8. Абдулов.  9. Вакханалия.
10. Ягодник.  11. Калориметр.  12. Размен.  13. Наваха.  14.
Абелсонит.  15. Талмуд.  16. Дамка.

Ответы на сканворд от 1 сентября:
По горизонтали: Оптимум. Излет. Пятерня. Бант. Крузо.

Жар. Акционер. Фаза. Боск. Сакс. Игл. Клич. Айни. Взор.  Эта.
Мускат. Отель. Шашка. Оология. Канал. Илион. Жито. Пась-
янс.

По вертикали: Пряжа. Випера. Бубна. Маяк. Нитки. Плаун.
Отбор. Тазик. Ромб. Зевс. Опий. Кали. Аал. Сыч. Гнет. Ино.
Зима. Раскат. Элегия. Альянс. Ушки. Кано. Столп. Полис. Толь.
Лион.

1. Бред сивой кобылы. 2. Город в США. 3. Фруктовое на-
саждение. 4. Слово попрошайки. 5. Кисломолочный напиток
с витаминными и фруктовыми добавками. 6. Налог на Руси.
7. Полудрагоценный камень. 8. Судоходство. 9. Часть акта
или действия в драматическом произведении. 10. Имя для
королевича. 11. Страна. 12. Посещение, приезд. 13. Провин-
ция в Древнем Риме. 14. Упряжь для быка. 15. Род старинно-
го лука с прикладом. 16. Предок Авраама. 17. Умоисступле-
ние. 18. Декоративный кустарник. 19. Борозда от скальпеля.
20. Подземный судья ада. 21. Рыцарь средневековой Испа-
нии. 22. Японский писатель (Нобелевская премия в 1994 г.).

Женщине надо было застеклить балкон.
Позвала она стекольщика. Звонок в дверь.

- Кто там?
- Стекольщик я.
- Ну, проходите на балкон, работайте.
Через пятнадцать минут звонок в дверь.
- Кто там?
- Стекольщик я.
- Так у меня уже один есть.
- Дык выпал я.

Реплика кондуктора в автобусе:
- Вы мне тут мозги не пудрите! Или пла-

тите, или буду позорить до конечной оста-
новки!

Теплоход проходит мимо большого остро-
ва, на котором бородатый мужчина, сильно
размахивая руками, что-то кричит:

Пассажир – капитану:
– Кто это? И чего он хочет?
Капитан:
– Понятия не имею. но мы к нему уже при-

выкли. Он так каждый раз делает.

* * *

* * *
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 10 ïî 16 ñåíòÿáðÿ
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âàì íå ïîìå-

øàåò êàïåëüêà àâàíòþðèçìà. Ëó÷øå íå
ðåøàòü âàæíûõ ïðîáëåì, ïîòîìó ÷òî

âñ¸ ðàâíî óñèëèÿ îêàæóòñÿ íàïðàñíûìè. Òàê ÷òî
ïðîñòî íå êàñàéòåñü ïðîáëåìíûõ òåì, çàáóäüòå
ïðî íèõ íà íåêîòîðîå âðåìÿ. Âàì íàäî â âû-
õîäíûå íåïðåìåííî óñïåòü îòäîõíóòü è âîñ-
ñòàíîâèòü ñèëû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Áåñïîëåçíî
ñòðîèòü äàëåêî èäóùèå ïëàíû è çà-
áîòèòüñÿ î áóäóùåì. Íå óêëîíÿéòåñü
îò ðàçãîâîðîâ ñ íà÷àëüñòâîì è êîë-

ëåãàìè ïî ðàáîòå. Âàì óäàñòñÿ äîñòè÷ü æåëàå-
ìîãî â ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ. Âûõîäíûå - óäà÷-
íûé ïåðèîä äëÿ íà÷àëà ðåìîíòà. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âàæíî
âûÿñíèòü, ÷òî çàìûñëèëè îêðóæàþùèå.
Âàøè ïëàíû è âçãëÿäû íà æèçíü ìî-
ãóò íå ñîâïàñòü, è êòî-òî ìîæåò ïåðåé-

òè âàì äîðîãó. Òàê ÷òî ñåé÷àñ íå âðåìÿ îòäû-
õàòü. Âû ñ ëåãêîñòüþ ïåðåäåëàåòå òûñÿ÷ó äåë
ðàçîì. Â âûõîäíûå íåîáõîäèìî íå ìåíåå àê-
òèâíî îòäîõíóòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà,
íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Âàø âíóòðåííèé
ãîëîñ áóäåò ìîë÷àòü, âìåñòî òîãî, ÷òî-
áû ïîäñêàçûâàòü âåðíûå ðåøåíèÿ, ïðè-
äåòñÿ îáðàùàòüñÿ çà ñîâåòîì ê äðó-

ãèì ëþäÿì. Âàì ñòîèò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íà-
÷àëüñòâó ñëóæåáíîå ðâåíèå è ëîÿëüíîñòü. Â
âûõîäíûå äíè âñ¸ âñòàíåò íà ñâîè ìåñòà. Ëè÷-
íûå îòíîøåíèÿ íàëàäÿòñÿ, âû ïî÷óâñòâóåòå ñåáÿ
çíà÷èòåëüíî ëó÷øå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóá-
áîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Âû ñ ëåãêîñòüþ
íàéäåòå è èñïðàâèòå îøèáêè è íå-
òî÷íîñòè

äðóãèõ ëþäåé. Òîëüêî íå æäèòå áëà-
ãîäàðíîñòè - íåêîòîðûå ìîãóò çàòàèòü îáèäó.
Âàæíî ÷åðåäîâàòü ðàáîòó è îòäûõ. Âûõîäíûå
ìîãóò îêàçàòüñÿ âðåìåíåì íåîæèäàííûõ âñòðå÷.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿò-
íûé - ñðåäà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Íåìàëî ïðå-
êðàñíûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ òâîð÷åñêî-
ãî è ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ è ðîñòà, íå
ïðîõîäèòå ìèìî èíòåðåñíûõ ïðåäëî-

æåíèé. Âû áûñòðî íàó÷èòåñü è äîáüåòåñü âû-
ñîêèõ ðåçóëüòàòîâ. Âàæíî íå ïðîâîöèðîâàòü
êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè. Â âûõîäíûå âû áóäåòå
íàñòðîåíû âåñüìà ìèðîëþáèâî è òîëåðàíòíî,
íåñìîòðÿ íè íà ÷òî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïî-
íåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñóááîòà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íå æäèòå íî-
âûõ çíàêîìñòâ è íîâîé èíôîðìàöèè.
Ïîëåçíåå áóäåò ñîáðàòü è ïðîàíàëè-
çèðîâàòü óæå èìåþùèåñÿ ñâåäåíèÿ è

ïîîáùàòüñÿ ñ áëèçêèìè ëþäüìè. Ïîñòàðàéòåñü
íå äåëàòü íåñêîëüêî äåë îäíîâðåìåííî è íå
áåæàòü ñðàçó çà äâóìÿ çàéöàìè. Òîãäà âû ñìî-
æåòå óñïåòü ìíîãîå è ïîëó÷èòü è ïîõâàëó, è
ïðåìèþ îò íà÷àëüñòâà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âû ìî-
æåòå ïî÷óâñòâîâàòü óñòàëîñòü è àïà-
òèþ. Íå ïóãàéòåñü. Âàì ïðîñòî íàäî
îòäîõíóòü, è òîãäà âàøà íåóåìíàÿ

ýíåðãèÿ âíîâü ïðîÿâèò ñåáÿ. Ëþáîå îáñòîÿòåëü-
ñòâî âàì óäàñòñÿ îáðàòèòü â ñâîþ ïîëüçó. Âû
ñóìååòå èçâëå÷ü âûãîäó áóêâàëüíî èç âñåãî, è
âàñ îöåíÿò ïî äîñòîèíñòâó. Â âûõîäíûå ïîîá-
ùàéòåñü ñ ðîäñòâåííèêàìè, óñòðîéòå ñåìåéíûé
óæèí. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íå-
áëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Íå ëó÷øèé
ìîìåíò, ÷òîáû ÷òî-òî ìåíÿòü. Ðåêîìåí-
äóåòñÿ ñîõðàíÿòü âåðíîñòü ñåáå è ñâî-
åìó ñòèëþ. Ðàáîòà ïîòðåáóåò ìíîãî

âíèìàíèÿ è âðåìåíè. Â âûõîäíûå âàì çàõî-
÷åòñÿ óåäèíåíèÿ. Íî, ñêîðåå âñåãî, ïðèäåòñÿ
èäòè â ãîñòè èëè íà ñâèäàíèå. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíè-
öà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Âû ìîæå-
òå ïîäíÿòüñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå
è ïî-íîâîìó âûñòðîèòü ñâîè îòíîøå-
íèÿ ñ íà÷àëüíèêàìè èëè ïîä÷èíåí-

íûìè. Âàì ìîæåò ïîñòóïèòü òàêæå çàìàí÷èâîå
ïðåäëîæåíèå î ñìåíå ðàáîòû. Â âûõîäíûå áó-
äåò ïðèÿòíî îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé -
âòîðíèê.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Ïåðåä
âàìè ïîñòàâÿò íåìàëî ïðîôåññèîíàëü-
íûõ çàäà÷,  íî âû èõ óñïåøíî ðàçðå-
øèòå è ñìîæåòå çàíÿòüñÿ ëè÷íîé æèç-

íüþ. Ïîñòàðàéòåñü òðåçâî ñìîòðåòü íà ìèð è
òâåðäî ñòîÿòü íà íîãàõ. Íå ïîääàâàéòåñü îáìà-
íó è íå âåðüòå íåâûïîëíèìûì îáåùàíèÿì. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé -
ïÿòíèöà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Íå ñòîèò áî-
ðîòüñÿ ñî ñâîèìè æåëàíèÿìè, íàäî èõ
îñóùåñòâëÿòü. Êîãäà âû ñòàâèòå ïåðåä
ñîáîé íîâûå öåëè è çàäà÷è, âû ðàç-

âèâàåòåñü è èäåòå ê óñïåõó. Ñòàðàéòåñü íå ñî-
ðèòü äåíüãàìè, ôèíàíñîâàÿ ñòàáèëüíîñòü ñòðî-
èòñÿ íà ðàçóìíûõ âêëàäàõ è òðàòàõ. Â âûõîä-
íûå ìîæíî è ïîðàáîòàòü, íî òîëüêî åñëè ýòî
äîñòàâëÿåò âàì óäîâîëüñòâèå. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñóááîòà.

У коми народа в  ХIХ-ХХ веках суще-
ствовал очень сложный и многонедель-
ный свадебный обряд. Выбор невесты и
жениха определяли родители. Но если
молодым и предоставлялся выбор, они
не могли вступить в законный брак без
согласия старших. Очень часто женили
и выдавали замуж своих детей насиль-
но. Выданную замуж дочь родители, как
правило, не принимали обратно, какой бы
ни была у нее тяжелой жизнь. Случалось,
что эти женщины находили «утешение»
в самоубийстве, потому что следстви-
ем таких браков нередко являлись пьян-
ство мужа, избиение жены и семейные
неурядицы. А насильно женатые мужчи-
ны уходили на заработки в Сибирь и на
Урал, часто не возвращаясь обратно. Но
и счастливые браки не были редкостью.

Сватовство
Брак у коми мог быть заключен в любое

время, за исключением постов. И как ин-
тересно было участвовать в свадебных
обрядах еще недавнего ХХ века. Начина-
лась эта обрядовая церемония со сва-
товства. Перед тем, как засылать сва-
тов, находили способы узнать, собирают-
ся ли родители девушки выдавать ее за-
муж. Родители парня, достигшего 18-20
лет, предварительно сговорившись, заяв-
ляли, что ему необходимо жениться. Для
выбора невесты родители жениха иногда
приглашали своих близких родственников.
Найдя невесту, засылали сваху, бойкую и
расторопную женщину, которая способна
завести, провести и вывести любого.
Свататься ходили чаще в вечернее вре-
мя, чтобы застать родителей невесты

дома, или вообще ночью, чтобы не знали
соседи. Сваты приходили в дом и объяс-
няли свое появление так: «Я видела оле-
ня, потеряла его из виду, стала идти по
следу, и след привел меня сюда». Неред-
ко сваты сравнивали себя с купцами: «У
вас есть хороший товар, а у нас – бога-
тый купец. Просим свой хороший товар
продать нам».

В ряде мест сваты совершали некие
действия, Ф. В. Плесовский в своей кни-
ге упомянул несколько из этих старин-
ных обрядов:

· если увидят в сенях ступу, то ее за-
валивали на пол, чтобы невеста так же
свалилась, при этом приговаривали: «Не-
веста, сдвинься»;

· если не находили в сенях или в сарае
ступу, то стукали палкой. По этому сту-
ку хозяева узнавали, что к ним идут сва-
таться;

· войдя в избу, надо стукнуть по столу
и сесть у окна;

· «Раз платок подарил, парень скоро
засвататься должен». На Удоре сваты
ходили к девушке уже наверняка, т. к. у
парня уже были вещи девушки (платок,
сарафан, кафтан). А в Усть-Цильме сва-
таться ходили только после того, как па-
рень дарил девушке платок.

· «Деньги на стол, так и невеста за
стол» – родители жениха велели нести
родителям невесты от  10 до 15 рублей
серебряными деньгами;

· если сваты заставали невесту спя-

щей, то можно было надеяться на успех;
· если во время сватовства сватам

удастся стукнуть ладонью по спине не-
весту, то успех был гарантирован;

· сваты незаметно проводили черту в
углу стола, а когда садились пить чай,
снова проводили такую же черту;

· ещё один старинный обряд сватов-
ства гласит, что если, войдя в дом, резко
сдвинуть стол с места так, что он поме-
няет свое местоположение, то и невес-
та так же сдвинется.

Редко сватовство заканчивалось в
один вечер. Если сваты пришли к девуш-
ке без предварительного сговора роди-
телей парня и девушки, то сватовство
обычно заканчивалось просьбой прийти
в другой вечер.

А выдаче за нелюбимого мог помешать
возлюбленный девушки. Она сообщала
любимому день и время сватовства, тот
приходил во время процесса и прерывал
сватов: «Очень высоко вы себя ставите,
чужую невесту похитить хотите, уходи-
те отсюда, по чужим путикам не ходите».
Так и оставалась девушка с любимым,
если родители не могли принудить ее си-
лой выйти замуж за засватавшегося.

Сватовство иногда сливалось с акто-
вым заключением брака, обрядом руко-
битья.

После того, как сватам дают залог, бьют
по рукам. На стол выставляют короб с
хлебом, зажигают свечу и молятся. За-
тем договариваются о дне свадьбы (о
калыме): жених должен отдать одно или
два ведра вина. Это зависит от количе-
ства платьев в гардеробе невесты. В

заключение невеста повязывает на шею
жениха шелковый платок, и с этого вре-
мени его называют князем.

Рукобитье – основное действо при
свадебном обряде. Это закрепление со-
гласия, достигнутого при сватовстве.
Оно, как и сватовство, происходит в доме
невесты. Жених приходит в дом к неве-
сте с вином и приводит с собой своих
родственников. Прежде чем угощаться
вином, отец невесты и жених, помолив-
шись, в знак окончательного решения и
согласия жмут друг другу руки, или же
бьют по рукам сами брачующиеся – же-
них и невеста.

Вот как били по рукам: избегая прика-
саться друг к другу голыми руками, что-
бы молодым не жилось голо, через рукав
клали руки отцы, затем жених и невеста,
затем все остальные родные. Сразу же
после того, как разнимали руки, отец
жениха передавал отцу невесты деньги-
запрос, тоже через рукав. Обменивались
подарками невеста с матерью жениха, а
жених с отцом невесты сговаривались о
дне свадьбы. А после уже шла сама под-
готовка к венчанию.

Канун свадьбы
Невеста в этот день сидит и причита-

ет у окна о том, что покидает отеческий
дом. А жених отправляется с родствен-
никами к невесте, обвязав предваритель-
но шею платком, дружки опоясываются
поясами, взятыми «напрокат» у девушек.
Входят в дом – впереди крестный, за ним

жених, затем крестная, после уже и все
остальные родственники. Садятся за
стол, им выводят невесту, садят на ска-
мью. Ей подносят на тарелке деньги и сып-
лют в подол, затем жених ведет ее за
стол. Жених остается в этот день ноче-
вать у невесты. Стоит отметить, что и
остальная молодежь эту ночь проводит у
невесты.  Далее обязательным было мы-
тье в бане.

Мытье в бане перед венчанием для не-
весты связано с определенными ритуаль-
ными действиями. Топят баню подруги
невесты, пока она топится, ее караулят
маленькие девчушки, чтобы недоброже-
латели не зашли в нее и не наколдовали.
Невесте вплетают в косу ленту, которую
нужно будет потом расплести. В баню не-
весту ведут под песни, пляски и выстре-
лы парней из ружей. Невесту в бане моют
либо крестная, либо подруги мылом, кото-
рое принес жених. Косу расплетает неве-
сте подруга, она же и забирает ленту, впле-
тенную в нее. В соответствии с приме-
той, в этот день вениками никто не хле-
щется, чтобы муж не бил.

После бани невеста причитала отцу и
благодарила его за баню. Путь из бани до-
мой также сопровождался песнями. По-
дойдя к дому, стелили скатерти и платки
друг на друга, невеста становилась на
колени и кланялась до земли. Затем про-
ходили в дом, и невеста кормила подруг
жареным мясом, которое принес жених.

День самой свадьбы
В доме жениха собираются родствен-

ники, благословляют жениха: жених кла-
няется в ноги, а те крестят его хлебом и

иконой. В путь к невесте от-
правляются на подготовлен-
ных ранее лошадях. Берут с
собой бочонок пива, зеркало
(для невесты), каравай хле-
ба, которым крестили жени-
ха, благословляя. Дружка дол-
жен взять с собой еще пряни-
ки, конфеты и высушенную
пареную репу.

В доме невесты с утра мо-
лодежь возобновляет пляски
и игры. Приходят к невесте
подруги с подарками, невеста
сидит у окна и причитает, при-
крытая платком. Когда род-
ственники невесты собирают-
ся, она просит у них благосло-
вения. Мать, отец и крестная
дарят невесте либо холст,
либо чулки, либо деньги.

Невесту умывают, одева-
ют и передают жениху. Пере-

дача может быть как с выкупом, так и без
него. Жених и невеста встают рядом и
кланяются тестю и теще, на них кладут
приданое невесты, а затем крестный же-
ниха выводит брачующихся к венцу. И уже
потом едут венчаться.

Поделилась с нами таинством совсем
давнего свадебного обряда Ирина Дунае-
ва. Оказывается, у народа коми для вен-
чания достаточно было жениху посадить
невесту на коня и проехать так три круга
вокруг озера или любого водоема. После
этого брак считался заключенным. А три
раза нужно было пройти потому, что эта
цифра ассоциируется с планетой Земля и
жизнью на ней.

У украинцев, как и у других славянских
народов, в том числе и в России, один из
важных обрядов происходит в Рождество.
Рождеству Христову предшествует соро-
кадневный Рождественский пост (святая
Четыредесятница), который также называ-
ют Филлиповым. Главная цель Рождествен-
ского поста заключается в духовном очи-
щении человека, чтобы встретить Рожде-
ство с чистой душой. Правила воздержа-
ния, предписанные Церковью в Рожде-
ственский пост, столь же строги, как и Пет-
ров пост. Запрещаются мясо, сливочное
масло, молоко, яйца. Кроме того, в поне-
дельник, среду и пятницу Рождественско-
го поста уставом запрещаются рыба, вино
и елей и дозволяется принимать пищу без
масла только после вечерни. В остальные

Îáðÿäû ìíîãîíàöèîíàëüíîãî Âóêòûëà
В нашем городе живут люди разных

национальностей. Все народы чтут и
помнят традиции своих предков. А для
того, чтобы любой из нас мог познако-
миться с историей каждого народа, они
объединились в центр национальных
культур. Сегодня в центре существует
шесть землячеств: русское «Горница»,
коми «Зарни кад» («Золотое время»),
украинское «Пiвнiчна Мрiя» («Север-
ная Мечта»), татаро-башкирское «Як-
таш» («Земляк»), общественное объе-
динение казаков Вуктыла «Казачий бе-
рег»  и Вуктыльское отделение  МОД
«Русь Печорская». И все между собой
дружны, все чтут и помнят традиции,
обряды и приметы своих народов. С не-
которыми из них мы и хотим вас се-
годня познакомить.

(Окончание на 12 стр.)
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Ñòóäåíòàì ïîâûñÿò ñòèïåíäèè
С 1 сентября 2018 года студенческие стипендии

вырастут на 4%, в реальном выражении выплата
увеличится примерно на 150 рублей. Минимальный
размер академической стипендии в новом учебном
году составит 1633 рубля.
Êàðòû çàáëîêèðóþò ïðè ïîäî-

çðåíèè íà ìîøåííè÷åñòâî
С 26 сентября банки смогут блокировать карты

на два рабочих дня, если посчитают, что операция
могла быть совершена без согласия клиента. Также
оператор перевода денежных средств будет обя-
зан незамедлительно запросить подтверждение
операции у плательщика. Владелец счета в этом
случае сможет подтвердить верность операции
либо сообщить о попытке хищения. Блокировать
будут не только карты, но и связанные с ними при-
ложения и электронные кошельки.

Çàðàáîòàåò åäèíàÿ ñèñòåìà
ñòðàõîâàíèÿ æèëüÿ

Она будет автоматизирована и начнет функцио-
нировать с 4 сентября. В ней можно найти инфор-
мацию о договорах страхования жилых помещений
и размерах страхового возмещения. Система со-
здается для облегчения получения страхового воз-
мещения ущерба, причиненного жилым домам, квар-
тирам и другим жилым помещениям.

Îáëåã÷àò ïîëó÷åíèå çàãðàí-
ïàñïîðòà «íîâîãî ïîêîëåíèÿ»
С 1 сентября биометрические загранпаспорта дол-

жны выдаваться как минимум в одном МФЦ в окру-
гах и административных центрах с численностью
населения свыше 50 тысяч человек. Ранее такая
услуга предоставлялась не менее чем в одном мно-
гофункциональном центре, расположенном в город-
ском округе и административном центре муници-
пального района, где проживало более 100 тысяч
человек, а также в городе федерального значения.

Ïîÿâèòñÿ èíñòèòóò
ôèíàíñîâîãî îìáóäñìåíà

С 3 сентября вводится должность финансового
уполномоченного (омбудсмена). Он будет занимать-
ся рассмотрением обращений потребителей об ус-
лугах, оказанных финансовыми учреждениями, и за-
щитой их интересов. Институт финансового омбуд-
смена предполагает облегченную процедуру урегу-
лирования споров между гражданином и финансо-
вой организацией в досудебном порядке в случае,
если размер требований не превышает 500 тысяч
рублей.

Óñèëÿò êîíòðîëü çà ëèôòàìè
С 1 сентября вступает в силу закон, обязываю-

щий компании, которые эксплуатируют и ремонти-
руют лифты, подъемные платформы для инвали-
дов, а также траволаторы и эскалаторы (кроме эс-
калаторов в метро), информировать Ростехнадзор
о своей деятельности. Ранее учет таких организа-
ций не велся и государству было сложно устано-
вить надзор за их работой. Несчастные случаи, свя-
занные с эксплуатацией опасных объектов, в том
числе приведшие к гибели людей, зачастую объяс-
няются отсутствием контроля над деятельностью
по их эксплуатации. В настоящее время, по данным
Национального лифтового союза, в России суще-
ствует около 700 компаний, осуществляющих сер-
висное обслуживание лифтов. Принятый закон по-
зволит надзорным органам вести учет организаций
и проводить плановые проверки. В ведомстве по-
лагают, что эти меры повысят уровень безопаснос-
ти при эксплуатации опасных объектов.
Âîèíñêîå çâàíèå áåç ñðî÷íîé

ñëóæáû â àðìèè
Молодые люди, которые учатся в институтах без

военных кафедр, смогут поступить в учебные во-
енные центры (УВЦ) при других вузах. Первыми та-
кой возможностью смогут воспользоваться сту-
денты в Сибири: в Военно-инженерном институте
Сибирского федерального университета (СФУ) по-
явился УВЦ с двумя военными кафедрами. Там на-
чали обучать не только студентов СФУ, но и уча-
щихся других заведений. УВЦ при СФУ имеет воен-
ные кафедры в Красноярске и Абакане. Для поступ-
ления туда студенту нужно написать заявление и
быть годным к службе. В будущем этот экспери-
мент планируют распространить на всю страну. Про-
грамма обучения рассчитана на будущих сержан-
тов или рядовых запаса, а не на офицеров. На заня-
тия в УВЦ будет выделен один день в неделю. Же-
лающие получить звание сержанта будут учиться в
центре два года, а звание рядового – полтора. Окон-
чив обучение, студенты получат гражданские дип-
ломы и военный билет, а затем примут присягу и
получат звание. Призывать в армию их не станут,
но по желанию они смогут заключить с Минобороны
контракт на три года. Зарплата будет начинаться с
20 тысяч рублей в месяц, а к третьему году вырас-
тет до 70 тысяч. Летом 2017 года стало известно,
что Минобороны и Минобрнауки планируют ввести
в вузах военные спецкурсы для подготовки студен-
тов по военным специальностям вне армии. В во-
енном ведомстве отмечали, что после окончания
курсов выпускники смогут выбрать либо профес-
сиональную карьеру в армии, либо «активный ре-
зерв». При этом резервистов планировалось вы-
зывать на сборы каждый год. Также сообщалось,
что Минобороны планирует заменить учебными цен-
трами существующие в вузах военные кафедры.
На военных кафедрах готовили только офицеров,
сержантов, старшин запаса, а также солдат и мат-
росов запаса. В новых центрах хотят также обу-
чать кадровых офицеров для службы по контракту.

Ïîíåìíîãó îáî âñ¸ì Ãîòîâû ëè âû ê ýêñòðåìàëüíûì ñèòóàöèÿì?

ТЕСТ на определение степе-
ни готовности к экстремаль-
ным ситуациям

Перед вами 6 ситуаций. Вы должны
принять решение, как действовать в
каждой из них.

Ситуация 1. Раздается звонок в квар-
тиру, в глазок ничего не видно. Ваши
действия?

а) притаившись у себя в квартире,
ждать, что произойдет дальше;

б) открыть дверь и разобраться, в
чем дело;

в) попросить соседей, чтобы прове-
рили, что делается на лестничной пло-
щадке.

Оптимальное решение – под пунк-
том «в». Не открывайте дверь, по-
звоните соседям и попросите по-
смотреть, кто и что делает у вашей
двери. Если у соседей возникли подо-
зрения, то вызывайте милицию.

Ситуация 2. В кинотеатре раздается
крик о пожаре, все бросились к выхо-
ду. Что будете делать вы?

а) буду крепко держать сумку и клю-
чи – в такой суматохе их легко поте-
рять;

б) избавлюсь от ключей, сумки, что-
бы не мешали движению;

в) встану с краю толпы – так легче
пробраться к выходу.

Оптимальное решение – «б». Ос-
тавьте сумки, украшения и очки, клю-
чи, ручки, шарф – эти вещи в толпе
способны причинить боль вам и ок-
ружающим. Самое опасное место в
толпе, покидающей здание, с краю:
любой выступ на стене, розетка,
выключатель, гвоздь могут изрезать
человека не хуже ножа. Передвигай-
тесь семенящим шагом, выставив

взрывное устройство. Что вы будете
делать?

а) сообщу об этом по телефону «01»;
б) вместе с другими людьми, стоящи-

ми на остановке, проверим, что в ней
находится;

в) отойду подальше от этой сумки и
дождусь автобуса.

Оптимальное решение – «а». Во мно-
гих случаях бдительность людей помо-
гает избежать трагедии. Но не пы-
тайтесь самостоятельно выяснить,
что это за предмет, и не позволяйте
делать это другим. О своих подозре-
ниях нужно сразу сообщить по теле-
фону 01 – описать предмет, назвать
местонахождение и свои данные.

Ситуация 6. Подростки-хулиганы ча-
сто нападают на детей. Что вы посове-
туете в данном случае ребенку?

а) смело вступать в драку и отстаи-
вать свои игрушки, одежду и т. п.;

б) уступить требованиям и позвать
взрослых;

в) уступить требованиям и никому не
рассказывать о случившемся.

Оптимальное решение – «б». Объяс-
ните ребенку, что его жизнь гораздо
дороже, чем то, что у него могут ото-
брать, и за утрату в подобной ситуа-
ции его никто не будет ругать. Если
возникла угроза грабежа, пусть не
оказывает сопротивление хулиганам,
а сразу после происшествия обратит-
ся за помощью к взрослым.

Если вы ошиблись хотя бы раз, пере-
читайте еще раз наши советы и поста-
райтесь их запомнить! При любой чрез-
вычайной ситуации звоните по телефо-
ну 01! Если же все выбранные вами от-
веты правильные, не скупитесь – поде-
литесь своими знаниями  с другими!

3 сентября в российском календаре
отмечен как День солидарности в борь-
бе с терроризмом. К сожалению, терро-
ризм стал явью наших дней. Как, когда и
где совершат свой злой умысел негодяи
– неизвестно. Во многих случаях бди-
тельность людей помогает избежать тра-

гедии, поэтому
каждый должен
знать, как защи-
тить  с ебя и
близких от тер-
рора.

Самыми круп-
ными терактами
последнего де-
сятилетия ста-
ли взрывы жи-
лых домов в
Москве, Волго-
донс ке, захват
заложников во
время мюзикла
«Норд-Ос т» в
Москве и в шко-
ле в осетинском
городе Бес -
лан… В других
странах пе-
чальную стати-

стику продолжила трагедия 11 сентября
в Нью-Йорке, теракты в Мадриде, Лон-
доне, Токио и других городах мира. Кро-
ме «политических террористов», взры-
вы организуют преступные группировки,
сводящие счеты с конкурентами. Как
правило, трагедия случается в местах

массового скопления людей. Чтобы рас-
познать угрозу взрыва, обращайте вни-
мание на лежащие в людных местах, близ-
ко к машине или дверям квартиры пред-
меты, из которых могут торчать шнуры
или провода, видны изоляционная лента
или скотч. Нести скрытую опасность мо-
гут оставленные без присмотра сумки,
коробки, свертки, а также посылки, при-
шедшие по почте от неизвестного или с
непонятным обратным адресом.

Что делать, если какая-то из «тревож-
ных» примет привлекла ваше внимание?
Как себя вести, если здание захвачено
террористами? Пос тарайтес ь  запом-
нить советы, которые вы найдете в этой
статье. И научитес ь быть готовыми к
опасности: предвидеть ее, избегать, при
необходимости действовать решитель-
но и четко, без паники и бороться до пос-
леднего – активно просить о помощи и
самим оказывать ее! При любой чрезвы-
чайной ситуации звоните по телефону
01!

Комитет по делам ГО и ЧС Республики
Коми желает вам не попадать в экстре-
мальные ситуации, но быть готовыми к
ним!  Для этого мы предлагаем вам прой-
ти тест на определение вашей степени го-
товности к экстремальным ситуациям.

руки перед грудью и сцепив пальцы в
кулак. Не нагибайтесь, что бы вы ни
потеряли – нет такой вещи, которая
была бы дороже вашей жизни.

Ситуация 3. Вы пришли домой и за-
мечаете, что распахнута дверь. Как вы
поступите?

а) войду в квартиру, осмотрю ее,
установлю, какие вещи исчезли, и со-
общу в милицию;

б) войду в квартиру и позвоню в
милицию;

в) пройду мимо и вызову милицию.
Оптимальное решение – «в». Не за-

ходите в квартиру, возможно, вор
еще там. Зайдите к соседям, позво-
ните в милицию, снаружи заблоки-
руйте дверь в свою квартиру.

Ситуация 4. Кажется, что кто-то идет
за вами по пятам. Ваши действия?

а) сверну в ближайший двор и бро-
шусь бежать;

б) остановлюсь и заговорю с этим
человеком;

в) зайду в первый попавшийся ма-
газин.

Оптимальное решение – «в». Что-
бы проверить, действительно ли вас
преследуют, перейдите несколько
раз улицу. Если догадка подтверди-
лась, быстрым шагом идите в бли-
жайший магазин или туда, где мо-
гут быть люди, и вызывайте мили-
цию. Не бегите – так вы можете
спровоцировать погоню (инстинкт
хищника,  догоняющего жертву).
Свернув в незнакомый двор или решив
заговорить с преследователем, вы
сами загоните себя в ловушку.

Ситуация 5. На автобусной останов-
ке вы заметили бесхозную спортивную
сумку. Возможно, в ней находится

летит незаметно, потому что это интересно и познавательно. И я
стараюсь по возможности ходить. Посещая проект «Активное долго-
летие», я, пенсионер, стала занятым человеком, у которого каждый
день расписан, и это для меня очень важно.

- Какое влияние проект оказывает на вашу жизнь?
- Каждый из нас мечтает не стареть и не болеть. Вы

знаете, несмотря на то, что с годами я моложе не ста-
новлюсь, всё же я полна жизненных сил и бодрости, а
проект «Активное долголетие» помогает забыть про ру-
тинность повседневной жизни, а также зарядиться по-
ложительными эмоциями и настроем для достижения
творческих побед. Лично мне этот проект дает возмож-
ность почувствовать себя нужной другим людям, ведь
именно здесь нас ждут, чему мы, конечно, рады.

- Чем для вас является пенсионный возраст? Дай-
те, пожалуйста, определение.

- Для меня пенсионный возраст – это время достиже-
ний новых целей и новых интересных дел. Ведь понятие
«старость» – это, во многом, отношение к возрасту, от-
ношение к самому себе. Не нужно бояться своего возра-
ста, не нужно бояться изменений.

- Что бы вы хотели пожелать участникам проекта,
каковы напутственные слова в адрес организаторов
«Активного долголетия»?

- Большое спасибо организаторам проекта, всем тем,
кто уделяет нам, пожилым людям, внимание. Желаю на-
шим педагогам побольше новых идей, которые потом
можно будет применить на занятиях. Хочу обратиться к
гражданам пожилого возраста. Очень важно в этом воз-
расте изменить свое поведение, пересмотреть привыч-
ки и идти в ногу со временем. Каждый человек – творец
своего собственного здоровья. Я живу под девизом: «Я
не хочу болеть, и я не буду», чего и всем желаю!

ЦСЗН г. Вуктыла

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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В первые дни первоклассник стал-
кивается с задачами, решить которые
необходимо, собрав все силы. В этот
период у ребенка возникает масса воп-
росов, ответить на которые он не в
силах. Зачем сидеть с мирно весь
урок? Из-за чего нельзя носиться по
коридору, играть, кричать? После до-
школьных игр в детском саду школь-
ная жизнь представляется неинтерес-
ной и нудной. Соответствие всем пра-
вилам школьного режима кажется не-
возможным, ведь первокласс нику
сложно управлять своими эмоциями
и регулировать свои желания. Те-
перь самым важным становится ре-
зультат: нужно старательно учить-
ся, получать высокие оценки. Вот
поэтому и наступает кризис, а вме-
сте с ним возникают первые обиды
и разочарования. И учителей, и ро-
дителей подстерегают первые труд-
ности, а именно: неуспеваемость,
нежелание что-то делать, демонст-
ративное поведение, лень, всё пред-
ставляется в черном цвете. Как со
всем этим справиться?

Принято считать, что адаптация
первоклассника длится от первых
10-15 дней до нескольких месяцев.
На это влияют многие факторы, та-
кие как специфика школы, характер
ребенка и его уровень подготовлен-
ности к школе, объем загруженнос-
ти и уровень сложности учебного про-
цесса и другие. И здесь не обойтись
без помощи учителя, родителей и ба-
бушек с дедушками.

При разработке программы адапта-
ции вашего первоклассника необходи-
мо учесть три основных компонента:
психологическую, физиологическую и
социальную составляющие. Окружив
школьника любовью и создав для него
максимально благоприятные условия
в семье, вы поможете ему избежать
стресса в новых условиях. Позаботь-
тесь о четком, грамотно продуманном
режиме дня первоклассника. Не отме-
няйте дневной сон: так ребенку будет
легче восстановить силы. Найдите
возможность не оставлять  перво-
классника на «продленке», ведь ему
так необходим отдых дома.

Чаще хвалите ребенка, поддерживай-
те. Ваша радость по поводу даже са-
мого незначительного его успеха сде-
лает первоклассника увереннее в сво-

их силах. Частая критика окажет нега-
тивное влияние: ученик может пове-
рить в то, что он неудачник. Ребенок
должен понять, что преимущество – в
индивидуальности, ведь у каждого свои
таланты и способности. Предоставь-
те первокласснику самостоятельность
в организации собственной учебной
деятельности. Помогите ему, если он
с чем-то не справляется, научите и
покажите, как правильно, но никогда не
выполняйте всё за него. Пусть учится
работать самостоятельно, иначе не на-
учится никогда. Учитывайте характер
и темперамент ребенка, используя
только индивидуальный подход. Пона-
блюдайте, что у него лучше и быстрее
получается, а где следует оказать по-
мощь, подсказать.

В период адаптации к школе организм
ребенка подвергается стрессу. Меди-
цинская статистика свидетельствует,
что среди первокласс ников вс егда
есть дети, которые худеют, едва про-

Àõ, ýòà øêîëüíàÿ ïîðà!
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учившись первую четверть, у части
детей отмечается низкое артериаль-
ное давление, а у части – высокое.
Головные боли, капризы, невротичес-
кие состояния – это далеко не пол-
ный перечень проблем физиологичес-
кого характера, которые могут про-
изойти с вашим ребенком. Что здесь
можно посоветовать родителям пер-
воклассника?

Прежде чем упрекнуть ребенка в
том, что он ленится и отлынивает от
выполнения учебных обязанностей,
вспомните, какие у него проблемы со

здоровьем. Не забывайте о регуляр-
ных физкультминутках при выполне-
нии домашнего задания. Следите за
правильной осанкой ученика, пра-
вильно освещайте место, где ребе-
нок делает уроки. Следите за правиль-
ным питанием первоклассника, по ре-
комендации врача давайте витамин-
ные препараты. Активизируйте дви-
гательную активность ребенка, зака-
ливание. Придерживайтесь правил
здорового сна – не менее 9,5 часа,
ограничьте просмотр телепередач и
игр за компьютером. Очень важный
момент – научить юного ученика пра-
вилам общения с одноклассниками.
Объясните, как важно быть вежли-
вым, внимательным к сверстникам,
– и общение в школе будет ему толь-
ко в радость.

Однако дети, не посещавшие детс-
кий сад, могут столкнуться с серьез-
ной проблемой в общении с однокласс-
никами. В детском саду ребенок про-

ходит процесс социализации, где он
приобретает коммуникативные навы-
ки и овладевает способами построе-

 «Золотое правило воспита-
ния: ребенок больше всего нуж-
дается в любви именно в то вре-
мя, когда он меньше всего ее зас-
луживает».

ния отношений в коллективе. В школе
учитель не всегда уделяет этому вни-
мание. Именно поэтому ваш первоклаш-
ка снова будет нуждаться в помощи ро-
дителей. Будьте внимательны к сообще-
ниям ребенка о его взаимоотношениях с
одноклассниками. Проконсультируйтесь
у детских психологов, как помочь ему в
данной ситуации, и ненавязчиво подска-
жите малышу, как преодолеть конфликт.
Поддерживайте контакты с учителем и
родителями тех детей, с которыми у
вашего малыша сложились отношения.
Сообщайте учителю о тревожных ситу-

ациях. Помните о том, как важно
защитить собственного ребенка, а
также научить его самостоятель-
но преодолевать препятствия.
Учите быть личностью: иметь соб-
ственное мнение, доказывать его,
но быть терпимым к мнениям дру-
гих ребят.

Правильно рассчитывайте вре-
мя побудки в школу, чтобы не было
спешки во время сборов. Будите
ребенка с хорошим настроением,
чтобы и его день начался хорошо.
Не запугивайте его перед выходом
в школу, просто желайте ему уда-
чи! Забирая ученика после заня-
тий, не приставайте к нему с бес-
конечными вопросами. Пусть ре-
бенок расслабится, отдохнет. Если
вы видите, что малыш чем-то опе-

чален, дайте ему время, пусть он рас-
скажет о своей проблеме сам. В таком
настроении не заставляйте его выпол-
нять домашнее задание непосредствен-
но после прихода из школы. Не игнори-
руйте жалобы первоклассника на само-
чувствие – это может быть показате-
лем переутомления. Если учитель выс-
казал вам замечания по поводу вашего
ребенка, воспринимайте это сдержан-
но. Желательно, чтобы самого «штраф-
ника»  при этом разговоре не присут-
ствовало.

Лучше всего, когда все члены семьи
поддерживают одну тактику воспита-
ния ребенка и общения с ним.

Итак, если вы стали счастливым ро-
дителем первоклашки, то вам помогут
эти простые советы, чтобы легко пере-
жить адаптацию к школьной жизни. Не
оставляйте без внимания такой ответ-
ственный момент! Окажите помощь ре-
бенку в преодолении этого периода, под-
держите его, обеспечьте необходимые
условия проживания и обучения и уви-
дите, с какой легкостью он будет учить-
ся и как будут раскрываться его спо-
собности.

Подготовила С. РАКУШИНА

 «Внимательно выслушивайте ребенка и вникайте во все пробле-
мы, о которых он вам говорит. Не высмеивайте его, не унижайте, не
приводите в пример тех детей, у которых получается лучше справ-
ляться с обучением в школе. Это приведет только к замкнутости,
скрытности, раздражению, нежеланию рассказывать родителям о
своих волнениях».

Äåòåé ñ àóòèçìîì áóäóò
îáó÷àòü â äåòñêèõ ñàäàõ

Тестирование официальной программы дошколь-
ного образования для детей с аутизмом началось в
некоторых детских садах 1 сентября, сообщают в
Министерстве просвещения. Программа нацелена на
то, чтобы научить ребят самостоятельности, осла-
бить зависимость от родителей и позволить им в
дальнейшем легче интегрироваться в общество.

Согласно программе, воспитатели должны будут
учить детей с аутизмом самостоятельно держать
столовые приборы, чашки, есть, чистить зубы, оде-
ваться и так далее. Кроме того, их научат совер-
шать последовательные действия, то есть плани-
ровать свое поведение. Детям предложат для это-
го, например, собирать пирамидки, домики из бло-
ков, нанизывать бусы, выстраивать последователь-
ность из трех и более картинок. Некоторые малыши,
приходя в детский сад, даже не отзываются на свое
имя. Этому тоже должны будут учить педагоги.

Особенное внимание в новой программе уделено
физическому здоровью детей. Специалисты предла-
гают использовать для развития такие упражнения,
как катание на мяче, прыжки через скамейку. Также
предлагается увлекать детей плаванием.

Программа поможет детям с аутизмом преодолеть
социально-коммуникативные и поведенческие труд-
ности. Их научат невербальному общению. Обуче-
ние будет построено на визуальных методах, так
дети с подобными расстройствами больше запоми-
нают.

Если этим детям помогать развиваться, то среди
них можно обнаружить очень талантливых людей,
которые способны сделать большие открытия. Та-
кими людьми, например, были Билл Гейтс, Мария
Кюри, Винсент Ван Гог, Альберт Эйнштейн. Однако
Россия сейчас только в начале пути, и особое вни-
мание нужно уделить подготовке общества к тому,
что такие люди ничем не отличаются от остальных.
Создание условий для интеграции детей с аутизмом
в общество вписывается в программу развития и
поддержки человеческого потенциала. Она являет-
ся частью концепции социально-экономического раз-
вития России. Когда у каждого гражданина есть воз-
можность для самореализации, это не только повы-
шает качество его жизни, но и приводит к росту бла-
госостояния в стране в целом.

Апробация разработанной программы продолжит-
ся до 1 января 2020 года. По ее результатам доку-
мент будет доработан и размещен в Реестре при-
мерных основных общеобразовательных программ
– тех, которые рекомендованы Министерством про-
свещения для всеобщего использования.

Ðåñïóáëèêà Êîìè ãîòîâà ê
íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó

организаций: антитеррористической, пожарной, са-
нитарно-эпидемиологической, безопасности дорож-
ного движения. Все объекты образования обследо-
ваны, категорированы, по каждому утвержден пас-
порт безопасности. Республикой Коми принимают-
ся меры по обновлению школьного автопарка. Про-
ведена работа по укреплению материально-техни-
ческой базы.

Регионом продолжается работа по созданию до-
полнительных мест для детей в возрасте до 3 лет
за счет строительства объектов дошкольного обра-
зования, развития альтернативных и вариативных
форм дошкольного образования.

В рамках реализации ведомственного проекта
«Создание в субъектах Российской Федерации до-
полнительных мест для детей в возрасте от двух
до трех лет в организациях, реализующих програм-
мы дошкольного образования», на 2018-2020 годы
на указанные мероприятия из федерального бюдже-
та предусмотрено выделение республике в 2018 году
130 млн. рублей, в 2019 году – почти 159 млн. руб-
лей. Средства межбюджетного трансферта будут на-
правлены на строительство 3 объектов дошкольно-
го образования – всего на 530 мест, в том числе 135
мест для детей в возрасте до 3 лет.

Для ликвидации двухсменного режима обучения
и строительства новых школ взамен ветхих и ава-
рийных в республике принята программа по созда-
нию новых мест в учреждениях общего образова-
ния на период до 2025 года. Ежегодно из республи-
канского бюджета выделяются средства на строи-
тельство новых школ. В настоящее время ведется
строительство 4 школ в целях ввода новых учени-
ческих мест: Кроме того, в Республике Коми требу-
ется строительство еще 13 новых школ на 6560 уче-
нических мест.

100% школ региона оборудованы теплыми туалет-
ными комнатами, при этом люфт-клозеты были в 25
школах. Для решения этой проблемы выделены сред-
ства из республиканского бюджета, к новому учеб-
ному году приняты меры по благоустройству туале-
тов. В 3 сельских школах проведен ремонт спортив-
ных залов в рамках совместного проекта с партией
«Единая Россия».

В рамках централизованного заказа Минобрнауки
РК и муниципальными органами управления образо-
ванием на новый учебный год закуплено в школы
154 тыс. экземпляров учебников на 75 млн. руб.

Во всех школах республики организовано горячее
питание 100% обучающихся начальных классов,
85,2% средних и 82,1% старших классов.

Все государственные и муниципальные общеобра-
зовательные организации Республики Коми имеют
подключение к сети Интернет и поэтапно увеличи-
вают скорость подключения. Это мероприятие вклю-
чено в паспорт региональной составляющей приори-
тетного проекта «Цифровая школа» и будет поэтапно
реализовываться в новом календарном году.

Подробнее – на сайте http://gov.rkomi.ru/left/news/
68875/

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Начало осени у многих родителей ознаменова-
лось торжественным событием: их малыш пошел
в первый класс. Обычно к этому долго и упорно
готовятся и дети, и родители: посещают подго-
товительные курсы и занятия, проходят диагно-
стику на психологическую готовность к школе...
Однако переход от дошкольной жизни к школьной
не всегда проходит гладко, и это часто является
причиной эмоционально-стрессовой ситуации. Ре-
бенок в связи со сменой обстановки вынужден из-
менить свое обычное поведение, благодаря чему
увеличивается его психоэмоциональная нагрузка.
У первоклассника появляются новый режим дня,
новые обязанности, что часто вызывает уста-
лость, раздражительность, капризность, непо-
слушание. Сколько продлится этот сложный пе-
риод – нельзя сказать однозначно, в каждой семье
это индивидуально. В семье должна царить та-
кая атмосфера, которая поможет ребенку макси-
мально комфортно влиться в школьную жизнь,
преуспевая на ниве знаний. Ведь если вовремя не
поддержать первоклассника, то негатив первых

сложностей может перерасти в стойкую неприязнь к
обучению. Как же помочь маленькому ученику поскорее
привыкнуть к школе?
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11 ñåíòÿáðÿ 2018
ãîäà èñïîëíÿåòñÿ ïîë-
ãîäà, êàê íåò ñ íàìè
ìóæà, îòöà, äåäóøêè Âà-
ñèëèÿ Èâàíîâè÷à Êîâà-
ë¸âà.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë
è ïîìíèò Âàñèëèÿ, ïî-
ìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîð-
áèì.

Родные

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

В художественной литературе вы-
делен целый жанровый пласт, где ца-
рят чувства, называемый «сентимен-
тальным» и пользующийся массовой
популярностью прекрасной половины
человечества. Сегодня мы познако-
мимся с мастером сентиментальной
прозы, которой присущи удивительная
глубина и пронзительность чувств.

Ирина Лазаревна Муравьева – изве-
стная русская и американская писа-
тельница, публицист, редактор и лите-
ратуровед, автор книг в жанре совре-
менного любовного романа. Она роди-
лась в Москве, начинала как литерату-
ровед, стала известна статьями о Пуш-
кине. Художественные произведения
начала писать в Бостоне, куда перееха-
ла в 1985 году вместе с семьей. Ее рас-
сказ был напечатан в сборнике 26 луч-
ших женских произведений мира.

Семейная сага, которую мы предла-
гаем нашим читателям, включает в
себя три книги. Их автор, Ирина Мура-
вьева, охватила очень много жизнен-
ных аспектов, показала жизнь, как она
есть, со всеми её пороками и страстя-
ми. Это произведение – об истории
семьи во время Октябрьской револю-
ции, это фрагмент жизни двух сестер…
Здесь нет «хеппи энда», концовку чи-
татель «додумывает» сам.

 «Барышня» – первая книга семей-
ной саги, хоть и является вполне за-
конченным и самостоятельным произ-
ведением. Вчерашняя гимназистка,
воздушная барышня, воспитанная на
стихах Александра Пушкина, превра-
щается в любящую женщину и самоот-
верженную мать. Роман начинается с
урока истории, в котором освещается
смерть поэта. Одной из слушательниц
была семнадцатилетняя Татьяна Ло-

тосова – очаровательная гимназист-
ка с нелегкой судьбой. В раннем воз-
расте Татьяна была брошена матерью,
ушедшей из семьи к любимому мужчи-
не. Это наложило очень большой отпе-
чаток на жизнь девушки, которая толь-
ко спустя долгое время поняла посту-
пок матери и перестала ее осуждать.
Ну, а история самой девушки описана
поэтичным языком Ирины Муравье-
вой так, что переворачивая страницу
за страницей даже не замечаешь, как
бежит время. Всё вроде бы просто и
банально, но зато как прекрасно пере-
дана атмосфера Москвы 1914-1916 го-
дов…

 «Холод черемухи» – вторая книга

Âëàñòü äóøè: ïðîçà Èðèíû Ìóðàâüåâîé
трилогии. Героиня – сестра Татьяны,
Дина, отличается не только необыч-
ной красотой, но и гордостью, силой и
дерзостью. Муж её считает, что эта
девочка, на которой он безрассудно,
по страсти, женился, почти околдова-
ла его: он чувствует свежий и холод-
ный запах черемухи, которым, как ему
кажется, пахнет ее молодое тело, и с
каждым днем всё отчетливее понима-
ет, что жизни без Дины и этой черему-
хи нет и не будет. Однако они расста-
ются: Дина возвращается из свадеб-
ного путешествия обратно в Россию,
где только что взяли власть больше-
вики, а муж её остается в Берлине.

К третьей части семейной саги Ири-
ны Муравьевой «Мы простимся на
мосту» как нельзя лучше подошли бы
ахматовские строки: «Нам, исступлен-
ным, горьким и надменным, не смею-
щим глаза поднять с земли, запела пти-
ца голосом блаженным о том, как мы
друг друга берегли». Те герои, чьи жиз-
ни переплелись внутри этого романа,
и есть «исступленные, горькие и над-
менные люди», с которыми наступив-
шее время (1920-е годы) играет в са-
мые страшные  игры. Цель этих игр:
выстудить из души её светоносную
основу, заставить человека доносить,
предавать, лгать... Кажется, вокруг –
одна смерть, один холод кровавый,
сверху, как кипяток на голову, посту-
пают приказы: расстрелять без поща-
ды! Как выжить, как спастись Дине,
которая уже попала в руки сотрудни-
ков Лубянки, которая подписала страш-
ную бумагу о секретном сотрудниче-
стве с ЧК, как сберечь в душе главное
– дом, уют, семью, надежду?..

Вуктыльская центральная
библиотека

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
4 ñåíòÿáðÿ èñïîëíè-

ëîñü 17 ëåò, êàê òðàãè÷åñ-
êè ïîãèá íàø îòåö, ìóæ
è äðóã Àñêåðîâ Øàêèð
Ïàøà-îãëû.

Áîëü íåâîñïîëíèìîé
óòðàòû íèêîãäà íå óãàñ-
íåò â íàøèõ ñåðäöàõ.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò
Àñêåðîâà Øàêèðà Ïàøà-
îãëû, ïîìÿíèòå åãî äîá-
ðûì ñëîâîì.

Àëëàõ ðàõìàò ýëàñèí.
Æåíà, äåòè, äðóçüÿ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
2 ñåíòÿáðÿ, ïîñëå òÿæåëîé áîëåçíè óøëà

èç æèçíè íàøà äîðîãàÿ ïîäðóãà, çåìëÿ÷êà è
ïðîñòî õîðîøàÿ æåíùèíà Åêàòåðèíà Ô¸äî-
ðîâíà Êðáàøÿí.

Îíà áûëà äîáðûì, îòçûâ÷èâûì, âåñåëûì ÷å-
ëîâåêîì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Êàòåðèíó, ïîìÿíóòü
å¸ äîáðûì ñëîâîì âìåñòå ñ íàìè. Öàðñòâèå
íåáåñíîå òåáå, äîðîãàÿ! Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïó-
õîì.

Áëèçêèå è çåìëÿêè

освобождены от необходимости передавать показа-
ния счетчиков и следить за сроками их поверки, от-
метили в Минстрое. Все приборы будут передавать
в расчетный центр актуальную информацию о по-
требленных ресурсах в режиме реального времени.
Минстрой уже разработал законопроект об интеллек-
туальном учете в водоснабжении. Документ дает оп-
ределение такому учету и устанавливает принципы
перехода на онлайн-учет.

Оснащать «умными» системами в перспективе
предполагается не только новые дома. Что касается
уже установленных счетчиков для воды, сроки их
поверки составляют четыре года для горячей и шес-
ть лет – для холодной воды. «Планируется, что од-
новременно с поверкой, возможно будет произво-
дить переоснащение или замену приборов учета на
интеллектуальные системы с передачей данных он-
лайн», – рассказали в министерстве. Однако с заме-
ной при поверках уже установленных счетчиков на
воду могут возникнуть трудности. Индивидуальные
поквартирные приборы учета – это личное имуще-
ство. Только от собственника зависит, какой прибор
он установит. Пока непонятно, как обязать граждан
установить более дорогое устройство. Менять обыч-
ные счетчики на «умные» целесообразно в ходе ре-
гиональных программ капитального ремонта.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ
по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор счи-
тает, что установка счетчиков на воду может быть
выгодной ресурсоснабжающим организациям в рам-
ках прямых договоров с гражданами. Впрочем, и сами
потребители должны быть заинтересованы в получе-
нии правильных данных. Интеллектуальные системы,
например, позволят отследить, подкручивает ли со-
сед свой прибор учета, перекладывая расходы на пле-
чи добросовестных собственников. Это поможет на-
вести порядок в сфере расчетов за услуги ЖКХ: всю
информацию увидят в центре сбора данных.

Условия для широкого внедрения таких приборов
учета планировалось создать к концу 2019 года. Со-
гласно первоначальной версии «дорожной карты» -
по проекту «Умный город», предполагалось, что к кон-
цу 2021 года эти системы будут применять 100%
потребителей в новостройках и половина жителей,
заменивших приборы учета в 2020-2021 годах в ходе
капитального ремонта. Сейчас ведомство уточнило,
что это коснется новостроек, введенных в эксплуа-
тацию с 2020 года, и предложило обновлять индиви-
дуальные приборы по учету воды при поверках.

Íîâîñòðîéêè áóäóò îñíàùåíû
àâòîìàòè÷åñêèìè ñèñòåìàìè

ó÷åòà ýíåðãîðåñóðñîâ
(Окончание. Начало на 4 стр.)

Êîëëåêòèâ  ðàáîòíèêîâ Âóêòûëüñêîãî ó÷àñ-
òêà ÎÎÎ «Ñàâ-Òðàíñàâòî» âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå  Êîñòåííèêîâó  Âèêòîðó Èâà-
íîâè÷ó â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÒÓËßÅÂÀ Âèêòîðà Àëåêñååâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

дни – вторник, четверг, субботу и вос-
кресенье разрешено принимать пищу с
растительным маслом. Рыба во время
Рождественского поста разрешается в
субботние и воскресные дни и великие
праздники, например, в праздник Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы,
в храмовые праздники и во дни вели-
ких святых, если эти дни приходятся
на вторник или четверг. Если же празд-
ники приходятся на среду или пятницу,
то разрешение поста положено только
на вино и елей. В последнюю неделю
перед праздником пост усиливается.
Кроме поста телесного, церковь напо-
минает о посте духовном. Истинный
пост связан с молитвой, покаянием, с
воздержанием от страстей и пороков,
искоренением злых дел, прощением
обид, воздержанием от супружеской
жизни, исключением увеселительных и
зрелищных мероприятий, просмотра
телевизора.

В Украине в первый день Рождества
в гости почти не ходили. Только жена-
тые дети (с невесткой или зятем) дол-
жны были посетить после обеда своих
родителей, говорили, что везут «деду
ужин». Утром вся семья или несколько
представителей шли в церковь на праз-
дничную молитву, которая посвящалась
воспоминаниям о рождении Иисуса
Христа. Возвращаясь из церкви, люди
радостно здоровались: «Христос родил-
ся! Славите его! или «Со Святым Рож-
деством, будьте здоровы!». К Рожде-
ству специально подкармливали и ко-
лоли кабана, чтобы приготовить колба-
су, кишку (кровянку), студень, зельц,
жаркое с гречишной кашей. Готовили
также одно молочное блюдо. После та-
кого сытного обеда хозяин клал на по-
роге топор, и домочадцы, переступая
через него, выходили из дома. Хозяин
шел хозяйничать со скотом, а пожилые
люди и молодежь шли в село для обще-
ния. Под вечер 7 января шли первые
детские ватаги колядников, каждый
имел через плечо котомку, куда скла-
дывались гостинцы. Спрашивали у хо-
зяев, кому колядовать (чаще всего ко-
лядовали сыну или дочери), станови-
лись перед «застольным окном» и рас-
певали магические стихотворения-мо-
литвы. Люди с верой, надеждой и ува-
жением относились к таким чистосер-
дечным «вестникам добра и счастья».
Вечером же к общественной коляде

людно готовились возле церкви или
школы холостяцкие общества. Избира-
ли своего руководителя – Березу (Бе-
резая),  латкового (собирает сало и кол-
басы), хлебоношу, казначея, звездаря
(носит зарю), звонарей, танцоров, скри-
пачей. Колядовать можно было не-
сколько ночей, пока обойдут каждое
жилище в поселении.

А у русского народа существует
замечательный, уже полюбившийся
многим летний народный праздник –
день Ивана Купалы, Иванов день. Он
появился еще в дохристианские, язы-
ческие времена. Его возникновением
мы обязаны восточным славянам, по-
клонявшимся различным божествам,
верившим в силы природы.

Отмечать праздник Ивана Купалы
начинают с 6 июля. Этот день в народ-
ном календаре называется Аграфена
Купальница. Наши предки топили бани,
в которых парились и мылись. Девуш-
ки и женщины ходили в лес, чтобы при-
готовить банные веники на ближайший
год. В качестве материала для их со-
здания использовали молодые ветви
березы, черемухи, ивы, ольхи и других
лиственных деревьев. Заготавливали
веники под пение песен. Девушки на-
девали лучшие наряды, ходили по до-
мам и просили: «умойте». По обычаю,

Îáðÿäû ìíîãîíàöèîíàëüíîãî Âóêòûëà

им должны были дать что-то из деви-
чьих украшений (бусы, серьги, ленточ-
ки и т. д.). Парни днем ходили на речку
и набирали в ведра мутную и грязную
воду, которой потом обливали прохо-
жих. Больше всего доставалось девуш-
кам,  которые старались отомс тить
молодым людям и тоже обливали их
водой. Вдоволь навеселившись, моло-
дежь отправлялась к реке.

Обязательный обычай праздника –
массовое купание в водоемах. Счита-
лось, что на Ивана Купалу из рек вы-
ходит вся нечисть, поэтому купаться
без опасений можно было до Ильина
дня. Вода в этот день наделялась ма-
гическими и целебными свойствами.
Именно поэтому довольно часто ее
набирали и использовали для прове-
дения различных ритуалов. По народ-
ным поверьям, в день летнего солнце-
стояния вода может «дружить» с ог-
нем. В честь этого жгли костры на бе-
регу и прыгали через них. Девушки га-
дали по венкам, которые опускали в
реку. Если венок поплыл, то это пред-
вещало счастье, долгие годы жизни, а
незамужним – скорую свадьбу.

Есть еще очень много интересных
обрядов у различных народов, о них мы
вам расскажем в следующих выпусках
нашей газеты.

(Окончание. Начало на 9 стр.)


