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Âåñòè îò âëàñòè

Ïðåäñòàâèòåëè ÐÊ â Ôåäåðàëüíîì Ñîáðàíèè ÐÔ àêòèâíî îòñòàèâàþò
èíòåðåñû ðåãèîíà ïðè ôîðìèðîâàíèè ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà 2018 ãîä
Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Российской
Федерации Ольгой Савастьяновой. В
ходе встречи обсуждались предложения
по привлечению федерального финансирования и участию республики в федеральных программах, вопросы реализации мероприятий по оздоровлению финансов региона.
«Мы системно отработаем по каждой
отрасли. У нас есть планы по ЖКХ, по
экономическим вопросам, сельс кому
хозяйству и социальному блоку. По каким-то вопросам мы постараемся самостоятельно отработать на федеральном
уровне, по наиболее острым – будем приглашать тех, от кого зависит это решение, и оперативно продвигать эти вопросы», – заверила руководителя региона Ольга Савастьянова.

Ýõî ïðàçäíèêà

Сергей Гапликов отметил, что за
последнее время коэффициент
бюджетной обеспеченности региона незначительно превысил среднероссийский показатель. Несмотря на то, что данный коэффициент
может варьироваться в течение
всего года, Республика Коми в соответствии с условиями финансирования не была включена в федеральные программы на следующий год по капитальному ремонту
домов культуры и лекарственному обеспечению. В связи с этим
Глава региона обратил особое внимание парламентария на необходимость максимально отстаивать
интересы республики при рассмотрении проекта федерального
бюджета.

Ïðàçäíèê íà øèðîêóþ íîãó

Ежегодно в начале сентября вуктыльцы отмечают два больших и важных для
них праздника – День города и День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
2 сентября погода преподнесла неприятный сюрприз в виде холодного ветра
и моросящего дождя, но это не смогло
испортить настроения вуктыльцам. В
праздничном шествии приняло участие
большое количество человек. С воздушными шарами друг за другом прошли первопроходцы, ветераны, обучающиеся
школ, представители общественных
организаций, сотрудники градообразующих предприятий, учреждений образования, культуры и спорта, муниципальных
учреждений.
Для праздничного поздравления на
сцену поднялись В.Крисанов, руководитель администрации ГО «Вуктыл», В.Куликов, начальник Вуктыльского линейнопроизводственного управления магистрального газопровода, и В.Терехова, депутат Государственного Совета Республики Коми. Виктор Николаевич в своём
поздравлении подчеркнул, что вуктыльцы трудятся на благо не только Республики Коми, но и всей страны. «Без нефти и газа нельзя представить современную жизнь. Ваша работа очень ценна», – обратилась к присутствующим Валентина Ивановна. Владислав Валенти-

Çà îêíîì

Реклама

9 сентября - ясно, днём до +9, ночь ю до +2,
ветер восточный, 4-7 м/с.
10 - возможен дождь, днём до +7, ночью до +1,
ветер северо-восточный, 4-8 м/с.
11 - возможен дождь , днём до +9, ночью до
+12, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"
(№10, №11 и бывший "Кедр"),
"Книги", "Россия", "Галеон", "Пантеон", “Звезда”,
“Домашний” и "Товары для дома".

Более 300 жителей получает меры соцподдержки, установленные в республике для
оленеводов
Ïî èíôîðìàöèè Ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðåñïóáëèêè Êîìè, äëÿ îëåíåâîäîâ â ðåãèîíå óñòàíîâëåíû 2 ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè.
«Æèòåëÿì ðåñïóáëèêè, êîòîðûå òðóäÿòñÿ â êà÷åñòâå êî÷åâûõ îëåíåâîäîâ â îëåíåâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâàõ Êîìè, çà êî÷åâîé
è ïîëóêî÷åâîé îáðàç æèçíè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà. Åå ðàçìåð
ñîñòàâëÿåò 4 òûñÿ÷è ðóáëåé. Íà 1 àâãóñòà
òåêóùåãî ãîäà ÷èñëåííîñòü ïîëó÷àòåëåé
ýòîé ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñîñòàâèëà 187 ÷åëîâåê», – ñîîáùèëè â Ìèíòðóäà ÐÊ.
Åùå îäíà ðåñïóáëèêàíñêàÿ ìåðà ñîöïîääåðæêè, êàê ðàññêàçàëè â âåäîìñòâå, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îëåíåâîäàì-ïåíñèîíåðàì.
«Æèòåëÿì ðåãèîíà, êîòîðûå íå ìåíåå 15
ëåò ïðîðàáîòàëè îëåíåâîäàìè è âûøëè
íà çàñëóæåííûé îòäûõ ïî ñòàðîñòè, âûïëà÷èâàåòñÿ åæåãîäíàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 5 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íà ýòó ìåðó ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè òàêæå èìåþò ïðàâî îëåíåâîäû, êîòîðûå ïîëó÷àþò ïåíñèþ ïî èíâàëèäíîñòè, åñëè èíâàëèäíîñòü âûçâàíà
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ â êà÷åñòâå îëåíåâîäà. Íà 1 àâãóñòà 2017 ãîäà ïîëó÷àòåëÿìè åæåãîäíîé âûïëàòû ÿâëÿþòñÿ 126
îëåíåâîäîâ-ïåíñèîíåðîâ», – ïîÿñíèëè â
ðåñïóáëèêàíñêîì Ìèíèñòåðñòâå òðóäà.
Ïî äàííûì ñëóæáû ñîöçàùèòû, ïîëó÷àòåëè ðåñïóáëèêàíñêèõ ìåð ïîääåðæêè
îëåíåâîäîâ ïðîæèâàþò, â îñíîâíîì, â òðàäèöèîííûõ äëÿ ýòîãî ñïîñîáà õîçÿéñòâîâàíèÿ ðàéîíàõ Êîìè – Âîðêóòå, Óñèíñêå,
Èíòå, Èæåìñêîì è Óñòü-Öèëåìñêîì ðàéîíàõ. Íåñêîëüêî ïîëó÷àòåëåé âûïëàòû îëåíåâîäàì-ïåíñèîíåðàì ïðîæèâàþò òàêæå â
Ñûêòûâêàðå è Óñòü-Êóëîìñêîì ðàéîíå.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

Федеральные льготники в
Коми могут подать заявление
о получении соцпакета через
Интернет

(Окончание на 2 стр.)

нович пожела л г оро ду
процветания
и выр азил
бл аго д а рно сть ветеранам, благодаря которым
с фо р м и р о ва лся Ву ктыл.
Под аплодисменты горожан на сцену пригласили
первопроходцев Вуктыла
и актив совета ветеранов
« Га з п ро м
трансгаз
Ухта». Ветераны – гордость Газпрома.
«В этом году отмечается 50-летний
юбилей Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»,
и хотелось бы, чтобы наши дети и внуки
отметили его 100-летний юбилей», – в
приветственном слове выразила своё
пожелание З.Черепанова, председатель
совета ветеранов «Газпром трансгаз
Ухта».

Íîâîñòè

В торжественной обстановке были
вручены благодарственные письма и
почётные грамоты от администрации ГО
«Вуктыл» и ООО «Газпром трансгаз
Ухта» первопроходцам, членам совета
ветеранов, работникам топливно-энергетического комплекса за профессионализм и вклад в развитие города.
По традиции в праздничный день прошло вручение паспортов юным вуктыльцам. Это важный момент в жизни
ребят, ведь паспорт – это юридический
документ, удостоверяющий личность
гражданина любой страны. Ребята получили паспорта из рук В.Крисанова и Н.Беликовой, начальника миграционной службы - майора полиции.
Также были награждены две семьи ГО
«Вуктыл», признанные победителями
государственно-общественной инициативы «Крепкая семья – золотой фонд
Республики Коми».
Порадовали концертом жителей города артисты художественной самодеятельности. Для вуктыльцев пели В.Роман, вокальная группа «Раздолье», хор
«Надежда» ОО «Дети войны», народный
хор «Реченька», К.Черкасова, З.Волкова и И.Драган, В.Павлова и В.Эслауэр.
Танцевальные подарки приготовили уча(Окончание на 4 стр.)

Ïîäàòü çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ëèáî îòêàçå îò íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã
ôåäåðàëüíûå ëüãîòíèêè ðåñïóáëèêè ìîãóò â «Ëè÷íîì êàáèíåòå ãðàæäàíèíà» íà
ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, âèçèò
â îòäåëåíèå ôîíäà ïðè ýòîì íå îáÿçàòåëåí.
Íàáîð ñîöèàëüíûõ óñëóã ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíàì, èìåþùèì ñòàòóñ ôåäåðàëüíîãî ëüãîòíèêà. Åæåãîäíî äî 1 îêòÿáðÿ
îíè ìîãóò îïðåäåëèòüñÿ, â êàêîì âèäå ïîëó÷àòü ñîöèàëüíûå óñëóãè ñî ñëåäóþùåãî ãîäà: â âèäå ëüãîò (ëåêàðñòâà, ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå è áåñïëàòíûé ïðîåçä íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå) èëè
â äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå, ñîîáùàåò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ÏÔÐ.
Åñëè ãðàæäàíèí æåëàåò ñîõðàíèòü ñóùåñòâóþùèé ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ëüãîò, çàÿâëåíèå ïîäàâàòü íå íóæíî. Åñëè æå îí
õî÷åò èçìåíèòü ýòîò ïîðÿäîê (íàïðèìåð,
ñåé÷àñ ïîëó÷àåò äåíüãè, à ñ 1 ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî ãîäà æåëàåò ïîëó÷àòü íàòóðàëüíûå ëüãîòû), íåîáõîäèìî íàïèñàòü çàÿâëåíèå. Ïîäàííîå çàÿâëåíèå áóäåò äåéñòâîâàòü äî òåõ ïîð, ïîêà ëüãîòíèê íå èçìåíèò
ñâîé âûáîð.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Êîìè ïðîæèâàþò 81167 ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ.
“ÁÍ-Êîìè”

Ï î ç ä ð àâ ë ÿ å ì !
Администрация и профсоюзный комитет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» от всей души поздравляют с юбилеем Михаила Дмитриевича ХАРЧЕНКО и Викторию Николаевну ЖИТЧЕНКО!
У вас юбилей – поздравляем!
Здоровья, конечно, желаем,
Желаем удачи во всём,
Пусть радостным будет ваш дом.
Достаток, уют пусть в нём будут,
Друзья пускай вас не забудут.
Пусть сил вам хватает на всё,
Стремленья зовут далеко,
И каждое ваше желание
Пусть сбудется без ожидания.
Пусть в сердце пребудет любовь,
А счастье пусть в ваш входит кров.

Öèôðà

Финансирование на реализацию муниципальных программ развития туризма в
2017 году на общую сумму 1,6 млн рублей
получат 15 муниципалитетов: ГО «Сыктывкар» – 181300 руб., ГО «Инта» – 100000 руб.,
ГО «Усинск» – 100000 руб., ГО «Вуктыл» –
50000 руб., МР «Ижемский» – 41000 руб., МР
«Княжпогостский» – 32000 руб., МР «Корткеросский» – 395180 руб., МР «Прилузский» – 25000 руб., МР
«Сосногорск» – 300670 руб., МР «Сыктывдинский» – 50050
руб., МР «Сысольский» – 47800 руб., МР «Троицко-Печорский» – 108000 руб., МР «Усть-Вымский» – 60000 руб., МР
«Усть-Цилемский» – 59000 руб., МР «Удорский» – 50000 руб.

Êàëåíäàðü
9 ñåíòÿáðÿ – Âñåìèðíûé äåíü êðàñîòû.
10 ñåíòÿáðÿ – Äåíü òàíêèñòà. Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòè æåðòâ ôàøèçìà. Âñåìèðíûé äåíü ïðåäîòâðàùåíèÿ
ñàìîóáèéñòâ.
11 ñåíòÿáðÿ – Ïîáåäà ðóññêîé ýñêàäðû íàä òóðêàìè ó ìûñà Òåíäðà (1790ã.).
12 ñåíòÿáðÿ – ïåðåíåñåíèå ìîùåé Ñâÿòîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî.
13 ñåíòÿáðÿ – Äåíü ïðîãðàììèñòà.
15 ñåíòÿáðÿ – Äåíü ñåêðåòàðÿ â Ðîññèè.
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Îáùåñ òâ î

Представители РК в Федеральном Собрании РФ активно отстаивают интересы региона при
формировании федерального
бюджета на 2018 год

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïîñòàâèë îöåíêè

(Окончание. Начало на 1 стр.)
«Если бы у нас инфраструктура за предыдущие
десятилетия была доведена до того уровня, как в
других субъектах, имеющих сравнимую с Республикой Коми степень бюджетной обеспеченности,
то никаких вопросов не возникало бы, – отметил
Сергей Гапликов. – Но сегодня нам необходимо
решать стратегические задачи, чтобы сохранить
инфраструктуру и обеспечить экономическую деятельность, чтобы не потерять тот уровень доходов, который мы имеем сегодня в рамках существующей бюджетной обеспеченности. Поэтому я прошу вас в ходе обсуждений вопросов, связанных с формированием бюджета, обратить внимание коллег на этот очень существенный для
нас аспект».
Глава РК С.Гапликов и депутат Государственной Думы РФ Ольга Савастьянова обсудили также возможности привлечения бюджетных кредитов для снижения долговой нагрузки регионального бюджета и вопросы, связанные с реализацией мер по стабилизации финансов.
«Нам всё-таки удалось за последнее время консолидировать собственные возможности и ресурсы для постепенного снижения проблемных
вопросов: мы фактически ликвидируем бюджетный дефицит, мы снижаем долговую нагрузку. Динамика есть, и она существенная сегодня. Это
при том, что мы готовы и дальше демонстрировать позитивные результаты, стабилизировать
финансы. Но всё же для решения наиболее острых моментов, чтобы не наращивать долговую
нагрузку, нам нужна небольшая помощь. И тогда
динамика будет ещё более позитивной», – отметил Сергей Гапликов.
По поручению Главы Республики Коми Правительство региона подготовило свод предложений по реализации указанных мер.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

Реализация народного проекта «Обустройство территории
МБУ «Клубно-спортивный комплекс»

30 августа прошло заседание Общественного совета при администрации
городского округа «Вуктыл». На заседании присутствовали В.Терехова, депутат Госсовета РК, и Г.Идрисова, заместитель руководителя администрации ГО «Вуктыл».
Члены Общественного совета обсудили итоги проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере образования, культуры и спорта. Независимая оценка
проводилась с апреля этого года, она

является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о
качестве оказания услуг, а также в целях улучшения деятельности данных
организаций.
В перечень организаций, подлежащих
независимой оценке, были включены 17
организаций в сфере образования, культуры и спорта, из них 14 образовательных учреждений, 2 учреждения культуры и 1 учреждение спорта («СОШ» с.Дутово, «СОШ» с.Подчерье, «Детский сад

Î ïëàíàõ ðàçâèòèÿ ÃÎ «Âóêòûë»

В рамках реализации проектов «Народный бюджет» осуществляются работы по обустройству
территории муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс»: выравнивание территории, заливка опалубки, уплотнение
грунта, устройство прослойки из нетканного сантехнического материала. Ведутся работы по засыпке территории щебёнкой. На территории КСК
в октябре начнёт функционировать автостоянка.
Обустройст во т ерритории МБ У «К лубноспортивный комплекс» повысит уровень комфортности предоставляемых услуг и улучшит уровень
благоустройства и внешнего облика территории
учреждения культуры и города.
http://www.vuktyl.com/

В 2018 году начнет работать новая программа благоустройства
городов и сел
В республике начнет работать новая госпрограмма “Современная городская среда”. Соответствующее постановление Правительства уже опубликовано, но работать оно начнет с 1 января
следующего года. Программа рассчитана на три
года – с 2018-го по 2020-й.
В документе говорится, что вопросы благоустройства дворов и общественных территорий –
зона ответственности органов местного самоуправления. Но в силу различных причин, в том
числе финансовых проблем, они не всегда находятся в приоритете. Соответственно нет и комплексного подхода к развитию городской среды.
Анализ показал, что в большинстве городов и
районов региона не ведут учет дворовых и общественных территорий. По предварительной оценке, доля благоустроенных дворов не превышает
20%, а общественных территорий – 47%. Так как
точных данных нет, в 2017 году планируется провести их инвентаризацию.
Уровень благоустроенности большинства дворов, скверов и парков не соответствует современным требованиям: асфальт изношен, не ведутся работы по озеленению территорий, не хватает парковочных мест и оборудованных детских и спортивных площадок. Кроме того, отсутствуют эффективные механизмы привлечения
граждан и бизнеса к благоустройству. Роль жителей в большей степени сведена до пассивного
потребления, их общественное участие заключается в публичных слушаниях и написании жалоб.
Граждан в большинстве районов вовлекают в
благоустройство через субботники, экологические акции. И всего в семи муниципалитетах – в
форме финансового участия.
До 2017 года работа в этом направлении велась точечно. Но в этом году в Коми началась
реализация федерального проекта “Формирование
комфортной городской среды”. К ней в пяти муниципалитетах разработали программы формирования современной городской среды, включающие
адреса дворов и общественных территорий, подлежащих благоустройству.
На программу за два года планируют направить 519 миллионов 794 тысячи рублей: 467 миллионов 814 тысяч рублей – из республиканского
бюджета, 131 миллион 647 тысяч – из федерального, 51 миллион 979 тысяч – из местных бюджетов. Объем финансирования будет ежегодно уточняться.
Елена КАБАКОВА

«Солнышко» с.Дутово, «Детский
сад «Солнышко» с.Подчерье и
организации г.Вуктыла: «СОШ
№1», «СОШ №2 им.Г.В.Кравченко», детские сады «Дюймовочка»,
«Золотой ключик», «Сказка», «Чебурашка», «Солнышко», а также
«Детская музыкальная школа»,
«Детская художественная школа», «Клубно-спортивный комплекс», «Вуктыльская центральная
библиотека», «Комплексная детско-юношеская спортивная школа», «Центр внешкольной работы»).
Независимая оценка проводилась в несколько этапов. Члены
Общественного совета оценивали открытость и доступность информации о деятельности учреждений, а также выводили общий
критерий оценки качества, касающийся комфортности условий, в
которых осуществляется деятельность организации.
Запланированная работа была выполнена. Члены Общественного совета
обсудили каждый объект и критерии
оценки и сформировали рейтинги организаций в сфере образования, культуры и спорта.
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями
в сфере образования, культуры и
спорта Республики Коми будут известны до конца 2017 года.
Александра РОДИОНОВА
Фото автора

31 августа состоялись общественные слушания по планам развития ГО
«Вуктыл». В актовом зале присутствовали представители общественности,
предприниматели, руководители предприятий и ведомств.
В.Крисанов, руководитель администрации ГО «Вуктыл», выступил с докладом о стратегии развития МО ГО «Вуктыл». Виктор Николаевич проанализировал исполнение предложений, поступивших на общественных слушаниях в
2016 году. В прошлом году от горожан
поступило 78 предложений. В основном, они затрагивали сферу образования, также были предложения в области благоустройства населённых пунктов, развития предпринимательства,
дорожного хозяйства, жилищно-комму-

нальной сферы, спорта и социальной
защиты. 51 предложение уже учтено и
удовлетворено. В.Крисанов отметил,
что по сравнению с 2015 годом увеличилось количество налоговых поступлений, а также увеличилась доходная
часть бюджета. Руководитель администрации ГО «Вуктыл» подробно рассказал о социальном партнёрстве и финансовой помощи, которую округу оказывают градообразующие предприятия.
Говоря о развитии сельского хозяйства,
Виктор Николаевич отметил, что в округе зарегистрировано 4 сельскохозяйственных предприятия. Также он рассказал о перспективе развития туризма, подчеркнув, что на настоящий момент реализуется несколько туристических маршрутов. Особое внимание в
докладе было уделено проектам, получившим субсидирование в рамках «Народного бюджета». Виктор Николаевич
отметил важность вступления горожан
в программу «Формирования современной городской среды на 2018-2020
год». Завершая своё выступление, докладчик сообщил, что продолжается газификация с.Дутово, корректируются
документы для продолжения строительства водовода Вуктыл–Подчерье,
проводится капитальный ремонт в
семи многоквартирных домах. «Сложная экономическая ситуация в стране
и республике внесла свои коррективы,
но радует, что повышается гражданская активность населения», – сказал в
заключение В.Крисанов.
О развитии социальной сферы подробно доложила Г.Идрисова, заместитель руководителя администрации ГО
«Вуктыл». В своём докладе она рассказала об укреплении материальной базы
учреждений образования и культуры,
отметила, что были проведены ремон-

тные работы, приобретено
необходимое оборудование и
техника. Гульнара Ренатовна подчеркнула, что после
общественного слушания,
прошедшего в 2016 году,
были выделены средства на
ремонт кровли в «СОШ №2
им.Г.В.Кравеченко». Немаловажно, что три проекта из
социальной сферы попали в
программу «Народный бюджет». Г.Идрисова подробно
рассказала о реализации
межведомственных проектов «Мы вместе» и «Активное долголетие». Также она
коснулась и темы здравоохранения, сообщив о том, что
продолжительность жизни в
округе увеличилась на 1 год.
Положительная динамика
наблюдается в сфере национальной политики, о чём свидетельствуют создание «Театра народных
традиций» и победа фестиваля «Обряды народов Республики Коми» в конкурсе реализованных проектов по инициативному бюджетированию в номинации «Самый оригинальный проект».
Среди открытых вопросов остаются
строительство школы в с.Дутово и
строительство социокультурного центра в с.Подчерье.
После прослушивания докладов присутствующие могли задать свои вопросы о развитии городского округа
«Вуктыл», а также озвучить предложения или оставить их в письменной
форме.
Александра РОДИОНОВА
Фото автора
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Èí ôîð ìïîâ åñò êà
Àëåêñàíäð Áóðöåâ: “Ìû äîëæíû æ¸ñòêî
ðåàãèðîâàòü íà ïîïûòêè ðàçæèãàíèÿ
ìåæíàöèîíàëüíîé è ìåæðåëèãèîçíîé ðîçíè”
3 сентября Россия отметила День солидарности в борьбе с терроризмом.
Республика Коми вместе со всей страной отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибших от рук террористов в разных городах России. Сегодня в школах республики прошли школьные линейки, классные часы, уроки
памяти и мужества. О памятной дате и о мерах профилактики терроризма мы
беседуем с председателем Комитета Республики Коми гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Александром Бурцевым.
А ле к са ндр
Але к сан дро ви ч,
расскажите об истории Дня солидарности в борьбе
с те рр ор из мо м,
как давно появилась эта памятная
дата?
Эта дата – одна
из самых новых в
росс ийской и стории, установленная
федеральным законом в июле 2005
го да . П еча ль но й
точкой отсчета для
не е стали траг ические события в
Беслане, когда в резул ьтате захв ата
школы боевиками
погибли 334 человека, в том числе 186
детей.
В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибших в Беслане, в театральном центре на Дубровке в Москве, в Буденновске, Первомайском, Чечне и на всем Северном Кавказе, при
взрыве жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в терактах в Тушино, столичном и петербургском метро, в городском транспорте в Волгограде.
- Какие меры принимало тогда руководство страны в целях борьбы с терроризмом?
- После одного из крупнейших и наиболее циничных террористических актов в современной истории – захвата школы в городе Беслане (Республика Северная Осетия-Алания), Президентом Российской Федерации в сентябре 2004 года было принято решение
кардинально изменить подходы к антитеррористической деятельности, в том числе путем привлечения к решению данной задачи всех министерств, ведомств и гражданского
общества страны. “ Борьба с терроризмом должна стать в полном смысле общенациональным делом, и потому так важно активное участие в ней всех институтов политической системы, всего российского общества”, – отметил Президент России на расширенном
заседании Правительства в сентябре 2004 года. В результате в начале 2006 года Федеральным законом “О противодействии терроризму” и Указом Президента России “О мерах по противодействию терроризму” было закреплено создание качественно новой общегосударственной системы противодействия этому опасному явлению.
В основу ее формирования был положен переход от преимущественно силового подавления очагов терроризма к комплексной работе на данном направлении. Система включает в себя меры по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористических актов, а также деятельность по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
10 марта 2006 года в качестве основной организационной координирующей структуры
для ведения этой работы был образован Национальный антитеррористический комитет,
а для организации межведомственного взаимодействия при пресечении террористических актов и управления контртеррористическими операциями в его составе был создан
Федеральный оперативный штаб.
Работа по противодействию терроризму организована во всех регионах страны, где
созданы соответствующие антитеррористические комиссии, возглавляемые главами
субъектов, и оперативные штабы, руководителями которых выступают начальники территориальных органов безопасности. В настоящее время завершается работа по созданию соответствующих структур и в первичном звене управления – в муниципальных
образованиях, что позволит завершить в полном объеме формирование единой вертикали антитеррористической системы от федерального до местного уровня.
В Республике Коми создана Антитеррористическая комиссия, ее аппарат, организована работа в муниципалитетах в рамках антитеррористических комиссий муниципальных
образований.
- Какие угрозы сейчас актуальны в наше й республике и России?
- О том, что такое терроризм, мы теперь знаем не только из учебников истории, а из
своей собственной жизни. Терроризм – это необъявленная война против России, против
самого дорогого, что есть у всех нас – наших семей, беззащитных женщин, стариков и
детей. Террористы не выбирают цели. Им всё равно, что гибнут невинные люди. Им
важно разрушить нашу государственность, разбудить в нас страх, посеять панику, разобщить общество.
Жертвами террористов стали уже тысячи людей в разных регионах нашей огромной
страны. Нет таких людей, которые не чувствуют сострадания к жертвам терактов, к тем,
кто пострадал безвинно, потерял родных и близких.
О том, что терроризм является инструментом давления на Россию, свидетельствует
подрывная информационная работа некоторых влиятельных зарубежных антироссийских СМИ и неправительственных организаций.
В Республике Коми проводится работа по реализации комплекса мер, направленных на
совершенствование взаимодействия с национально-культурными и религиозными объединениями по вопросам профилактики экстремизма и этносепаратизма, предупреждению межнациональных конфликтов. Реализуются мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2013-2018 годы, разработан
План мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года в Республике Коми на 2015-2020 годы
В России веками дружно жили люди разных национальностей и вероисповеданий. Всех
их объединяли любовь к Родине, память об общих победах и готовность всегда подставить плечо друг другу. И сегодня мы должны помнить о том, что мы – единое общество,
единый народ.
Наша задача – вести разъяснительную работу, воспитывать человека, создавать условия для нормальной жизни в обществе, прививать культурные и религиозные ценности, рассказывать историю своей страны. Сострадать, сочувствовать, помогать жертвам террора, их родственникам и близким – наш высокий долг и перед ними, и перед
самими собой. Мы должны жестко реагировать на попытки разжигания межнациональной
и межрелигиозной розни, пропаганду ксенофобии, насилия и экстремизма, в том числе в
глобальной информационной среде.
Мы сильны, только когда объединяемся. Наша история и весь мировой опыт говорят о
том, что бороться с терроризмом можно только консолидацией общества и государства,
участием каждого гражданина, каждого из нас в борьбе за безопасность Отечества, российскую государственность. В наши дни жизненно важна общественная, гражданская
поддержка борьбы с терроризмом до полной победы над ним, до полного исчезновения
этого чудовищного явления. Как никогда важна наша поддержка тех, кто ведёт смертельно опасный бой с террористами, защищает всех нас.

Òðóäîóñòðîéñòâî ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ – íà
êîíòðîëå Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
Вопрос занятости трудоспособных граждан с особыми потребностями здоровья обсуждался на совещании под руководством заместителя председателя Правительства Республики Коми - министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Михальченковой. В нем приняли участие представители органов службы занятости,
образования, социальной защиты, учреждений медико-социальной экспертизы, представители общественных организаций инвалидов и работодатели.
Основной показатель по трудоустройству граждан с инвалидностью, предусмотренный
Государственной программой Республики Коми «Содействие занятости населения» (а это
доля трудоустроенных граждан с инвалидностью в общей численности граждан этой категории, обратившихся за содействием в поиске работы в службу занятости), выполнен
полностью и составил на конец августа 2017 года 43%.
В то же время Минтруда России установило для Республики Коми еще один целевой
показатель: в регионе занято трудовой деятельностью должно быть не менее 30% от
общего числа всех людей с инвалидностью трудоспособного возраста. Для выполнения
этого показателя необходимо учесть всех работающих граждан этой категории. По данным заместителя управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Коми Антона Хозяинова, методика учета численности работающих граждан с
инвалидностью в республике отработана.
«Предлагаю заключить соглашение между Правительством Республики Коми и Региональным отделением Пенсионного фонда Российской Федерации для обеспечения комплексного информирования и межведомственного обмена данными в автоматизированном
режиме. Данные о гражданах с инвалидностью в рамках соглашения будут интегрированы
в Федеральный реестр инвалидов, что позволит владеть оперативной информацией о
мерах, оказываемых в сферах здравоохранения, образования, труда, содействия жилищного обустройства, и иных мерах», – предложила заместитель председателя Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики
Коми Наталья Михальченкова.
«Осуществляется успешное сотрудничество службы занятости с Главным бюро медико-социальной экспертизы по Республике Коми. Центры занятости проводят работу по
трудоустройству граждан с инвалидностью на основании выписок из индивидуальных
программ реабилитации, абилитации инвалидов, направляемых бюро МСЭ. Служба занятости ждет всех граждан с инвалидностью, желающих трудоустроиться. Но надо понимать,
что 30% граждан с инвалидностью не могут быть трудоустроены в силу медицинских
противопоказаний», – отметил начальник Управления занятости Минтруда региона Александр Хохлов.
В случае, если человек с инвалидностью не может работать на обычном рабочем месте,
служба занятости готова создавать для него специальные условия. Соответствующая
работа в 2017 году проведена Минтруда региона по поручению Главы Республики Коми
Сергея Гапликова. На дополнительные мероприятия по трудоустройству граждан с инвалидностью из республиканского бюджета выделено 15,3 млн. рублей.
Работодателям будут возмещены расходы на создание или оборудование 50 специальных рабочих мест для трудоустройства граждан с инвалидностью I и II групп. Также работодателям компенсируют часть затрат на выплату заработной платы трёмстам людей с
инвалидностью и их наставникам.
Также участники совещания обсудили организацию работы по контролю трудоустройства выпускников из числа инвалидов в Республике Коми.
Как отметила и.о. начальника отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми Маргарита Афанасьева,
из важнейших составляющих деятельности профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования является мониторинг трудоустройства выпускников, в рамках которого проводится мониторинг карьерного роста
выпускников-инвалидов.
Общее количество выпускников из числа инвалидов, окончивших образовательные организации профессионального образования Республики Коми в 2017 году, составило 37 человек. Из них 81% (30 чел.) получили образование в профессиональных образовательных
организациях, образовательные организации высшего образования окончили 19% (7 чел.)
выпускников из числа инвалидов.
Продолжили обучение в образовательных организациях высшего образования и в образовательных организациях профессионального образования 32% (12 чел.).
14% (5 чел.) от общего количества выпускников с инвалидностью начали трудовую
деятельность еще в период своего обучения. Доля трудоустроенных среди выпускников
техникумов и колледжей составила 70% (7 чел.), среди выпускников вузов – 30% (3 чел.).
С теми, кто не трудоустроился, продолжается дальнейшая работа в целях содействия их
трудоустройству.
Вместе с тем, анализируя основные причины нетрудоустройства этой категории выпускников в первый год после завершения обучения, Маргарита Афанасьева назвала состояние
здоровья (длительное лечение, плановая реабилитация); отсутствие потребности в трудоустройстве в связи с удовлетворенностью доходом, низкую мотивацию к трудоустройству.
По итогам совещания, в частности, Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми поручено: осуществлять мониторинг занятости инвалидов, включая
инвалидов молодого возраста, впервые выходящих на рынок труда, и инвалидов, занятых
в организациях бюджетной сферы; предоставлять инвалидам государственные услуги в
сфере занятости населения, а также осуществлять мониторинг исполнения законодательства Российской Федерации в части квотирования рабочих мест для инвалидов, в том
числе контроль за реализацией статьи 5 Закона РК № 111-РЗ (аренда рабочих мест для
трудоустройства инвалидов); организовать работу по трудоустройству инвалидов, в том
числе за счет финансирования в 2017 году создания оборудованных (оснащенных) рабочих
мест для трудоустройства инвалидов, а также частичного возмещения затрат работодателям на заработную плату инвалидов за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в рамках подпрограммы 4 Государственной программы Республики Коми «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 421 (в ред. от 10.07.2017 г. № 368). 2.4; установить
главам администраций муниципальных районов (городских округов) контрольные показатели по трудоустройству инвалидов в трудоспособном возрасте в счет установленных
квот и активизировать деятельность рабочих групп, созданных под руководством администрации муниципальных районов (городских округов), по оказанию содействия трудоустройству инвалидов, включая разработку и реализацию соответствующих «дорожных карт»
и решение вопросов фактического трудоустройства инвалидов.
Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми совместно
с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми поручено продолжить работу по осуществлению совместной деятельности в области профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве обучающихся и выпускников по программам среднего профессионального образования из числа инвалидов профессиональных
образовательных организаций Республики Коми и образовательных организаций высшего
образования.

Ñ 15 ñåíòÿáðÿ ðîäèòåëè ñìîãóò ïðîâåðÿòü
ýëåêòðîííûå äíåâíèêè òîëüêî ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã
С 15 сентября родители школьников на
территории Коми смогут проверять электронные дневники своих детей только через
портал Госуслуг. Таким образом в республике осуществляется интеграция еще одной
информационной системы с порталом Госуслуг для защиты данных ее пользователей.
Речь идёт о государственной информационной системе Республики Коми “Электронное образование”, в рамках которой родители школьников с 15 сентября смогут получить доступ к электронному дневнику
через учетную запись на портале Госуслуг.

К настоящему времени большинство крупных информационных систем уже синхронизировано с порталом Госуслуг, что значительно повышает защиту данных пользователей и упрощает пользование системами.
В Коми перечень таких систем пополнен
системой “Электронное образование”. В ее
рамках организуется доступ родителей
школьников к электронному дневнику через
портал Госуслуг. Это решение в регионе реализуют Министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми со(Окончание на 4 стр.)
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С 15 сентября родители смогут проверять электронные
дневники только через портал
госуслуг

Ïðàçäíèê íà øèðîêóþ íîãó

(Окончание. Начало на 3 стр.)
вместно с ГАУ РК “ЦИТ”.
Самим обучающимся регистрироваться на портале Госуслуг не потребуется. Для них вход в систему планируется оставить прежним: через логин и
пароль, выданные в школе.
По итогам внедрения новшества прогнозируется
ряд преимуществ. Во-первых, повысится безопасность граждан и самой системы: когда пользователь будет входить в нее посредством учетной записи портала Госуслуг, система сама распознает,
что это гражданин РФ с реальными данными и ему
можно доверять. Во-вторых, пользователям не придется волноваться за свои данные: они будут защищены на федеральном уровне и их никто не сможет
украсть. В-третьих, доступ третьих лиц к сведениям о пользователях удастся свести к минимуму. Вчетвертых, если родители забудут пароль, им не
придется ждать утра и звонить в школу. Достаточно будет запросить на портале новый пароль в любое время суток.
Тем, кто еще не пользовался порталом, предстоит запо лн ить р ег истра ци онн ую фо рму на
gosuslugi.ru и дождаться результата автоматической проверки введенных данных. После чего нужно
будет посетить один из центров обслуживания, чтобы подтвердить личность, предъявив паспорт и
СНИЛС.
Таких центров на территории Коми несколько.
Один из наиболее популярных – ГАУ РК “МФЦ” (офисы “Мои документы” функционируют во всех муниципалитетах). Процесс подтверждения традиционно занимает не более 5 минут. Тем, кто не зарегистрировался на портале самостоятельно, это помогут сделать сотрудники центра и сразу подтвердят
учетную запись. Также это можно сделать через
центр информационных технологий (ГАУ РК “ЦИТ”)
в Сыктывкаре. Адрес: ул. Интернациональная, 108
“а”. Режим работы: с понедельника по четверг с 08:45
до 17:00, в пятницу – до 15:00.
Дарья ШУЧАЛИНА

В Коми антитеррористические
молодежные проекты получат финансовую поддержку
1 сентября стартовал прием заявок на Республиканский молодежный конкурс проектов по противодействию идеологии терроризма «Мы против терроризма». Конкурс направлен на выявление и поддержку эффективных проектов, ориентированных на
противодействие терроризму в Республике Коми, а
также анализ активности общественности по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом.
К участию приглашаются руководители и представители некоммерческих организаций и объединений,
инициативных молодежных групп, а также граждане
в возрасте от 18 до 30 лет. Организаторами конкурса выступили Республиканский центр поддержки
молодежных инициатив, региональный центр по подготовке граждан РФ к военной службе и патриотическому воспитанию РК и Министерство образования республики.
Регистрация участников и прием работ будет проходить до 13 октября посредством АИС «Молодежь
России». Итоги конкурса будут подведены до 31 октября 2017 года. Авторы лучших работ получат призы в денежной форме.
Подробная информация и положение конкурса
опубликованы на сайте Министерства образования,
науки и молодежной политики РК.
“БН-Коми”

“У Республики Коми есть все перспективы стать крупнейшим
транспортно-логистическим узлом европейского Севера России”
Об этом заявил Глава Республики Коми Сергей
Гапликов по итогам совещания на тему развития
транспортной инфраструктуры региона с участием
председателя Комитета Госдумы России по транспорту и строительству Евгения Москвичева.
«Республика Коми сегодня имеет все перспективы стать крупнейшим транспортно-логистическим
узлом европейского Севера России. Наряду с общим
экономическим развитием территории, освоением
природно-ресурсного потенциала, реализацией крупных федеральных и региональных программ по созданию и развитию промышленных производств и
транспортной инфраструктуры роль республики в
освоении и обеспечении безопасности российской
Арктики – одна из ключевых. Необходимо менять
транспортную стратегию России и уже сейчас активно развивать на Севере страны всю транспортную инфраструктуру, в том числе автомобильную,
железнодорожную, авиа- и речную сети», – отметил
Глава Республики Коми.
Напомним, о необходимости наращивать логистический потенциал регионов Северо-Запада ранее
заявлял Владимир Путин. На августовском совещании в Калининграде Президент России, в частности,
отметил: «Необходимо и дальше наращивать логистический потенциал Северо-Запада России, повышать его конкурентоспособность, создавать современные сервисы для обслуживания пассажиров и
обработки грузов, использовать выгодное географическое положение северо-западных регионов для
укрепления внешнеторговых связей страны».
Пресс-служба Главы и Правительства РК

(Окончание. Начало на 1 стр.)
стники танцевальной группы «Солнышко» и ДОХК «Рябинка». Стихотворения
для горожан прочли М.Романова,
А.Землянский и В.Кабанова. Компания «Фаберлик» подготовила показ
мод. Вуктыльцы могли увидеть мужские, женские и детские костюмы и ак-

сессуары.
В этот день своими
голосами радовали не
только наши исполнители, но и приглашённые
вокалисты. Хорошее настроение вуктыльцам
подарили яркие участницы музыкальной школы «Rock way» (г.Сыктывкар), исполнившие
современные эстрадные песни.
Для любителей братьев наших меньших была
организована выставка
«Мой любимый питомец». В сквере возле
библиотеки собрались
владельцы собак маленьких и больших пород и хозяйка кошки.
Животные развеселили
зрителей трюками и своим звонким
лаем. Жюри определяло победителей
в номинациях «самый маленький питомец», «самый большой
питомец», «самый громкий
питомец» и «самый интересный костюм».
В день рождения Вуктыла горожан ожидали не
только праздничные
концерты, но и мастерклассы, дискотека и
многое другое.
* * *
Помимо торжественной части, шествия и
концертов, в День города и День работников
газовой и нефтя ной
промышленности прошли также спортивные
мероприятия и развлечения для
детей и всех желающих.
Для детворы были установлены
карусель, батуты и палатки, в ко-

торых можно было приобрести разноцветные воздушные шары, флажки и
различные игрушки, подкрепиться
сладкой ватой, попкорном и вкусными
яблоками. На площади под шатром расположились мастера и рукодельницы.
Всем желающим предлагали смастерить своими руками праздничную открытку, куколки-обереги из ниток, сплести фенечки, заплести волосы в русскую косу. Городские умельцы из клуба «Судари и Сударушки», районного
Совета ветеранов и просто жители
представили на продажу свои поделки
– вязаные изделия, картины, вышитые
крестиком, цветы из бисера, деревянные изделия и, конечно же, овощи, выращенные на собственных огородах и
дачах. А сотрудники национального
парка выставили журналы, кружки, сувениры с логотипом «Югыд ва».
Чуть подальше на площади градообразующие предприятия предоставили
вниманию вуктыльцев технику: грузовые и легковые автомобили.
Тем временем в спортивном зале
клубно-спортивного комплекса прошла праздничная сдача нормативов
ГТО среди команд предприятий, организаций и учреждений. В это же время в тренажёрном зале КСК прошло
двоеборье среди мужчин, юношей,
женщин и девушек – подъём штанги
на бицепс и армейский жим. Спортсмены проявили выносливость и
упорство и в очередной раз подтвердили своё мастерство.
Для мальчишек и девчонок после
обеда состоялась задорная детскотека «Весёлая карусель», которую провели Алина Вышиванная и Варвара
Бондаренко. Ребята зажигательно
танцевали, принимали участие в конкурсах, которые предлагали ведущие.
Вместе с ними веселились Микки Маус,
Мини Маус, Красное сердце и Миньоны. Самым активным танцорам и просто за участие вручались сладкие призы.

Затем для взрослых прошла клубная дискотека «Праздничный калейдоскоп», на которой для вуктыльцев
прозвучал неожиданный приятный
сюрприз в исполнении местных рэперов TrackCheck & Skam.
Завершением праздничного дня стал
потрясающий фейерверк. В течение нескольких минут небо над городом было
озарено всеми оттенками жёлтого,
красного, синего, зелёного… Посмотреть на эту завораживающую красоту
пришли многие жители города. Никто
не остался равнодушным, всем очень
понравилось фееричное шоу.
Александра РОДИОНОВА,
Елена НЕТРЕБКО
Фото А.Родионовой и Е.Нетребко
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Ïðîãðàììû òåëåâè äåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

11 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
13.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Îò÷èé áåðåã”. Ò/ñ (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”. “×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå” (18+).
2.20, 3.05 Õ/ô “Ñêàæè ÷òî-íèáóäü” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.15 “Ñåìåéíûé àëüáîì”. (12+).
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “×¨ÐÍÀß ÊÐÎÂÜ”.
(12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+).
3.45 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

Âòîðíèê

12 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
13.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Îò÷èé áåðåã”. Ò/ñ (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”. “×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå” (18+).
2.10, 3.05 Õ/ô “Êâèíòåò” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “×¨ÐÍÀß ÊÐÎÂÜ”.
(12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+).
3.45 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» (16+).
21.40 Ò/ñ “ÆÅÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» (16+).
21.40 Ò/ñ “ÆÅÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.35 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
3.10 “Êàê â êèíî” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äèâîãðàä» (6+)
06:30, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Ñðåäè ñåðûõ êàìíåé». Õ/
ô (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ 16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð». Ò/ñ (12+)
12:40, 0.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:15 «Òàéíû âåêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Ïðèïîëÿðíûé TransUral2017». (12+)
20:30 «Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Òàéíû âåêà» (12+)
23:10 «Ïî òó ñòîðîíó êðîâàòè».
Õ/ô (18+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà”.
8.05, 21.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ”.
Ò/ñ
9.15 “Ïåøêîì...”
9.45 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà.
Äûìêîâñêàÿ èãðóøêà.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.15 ÕÕ âåê. Òåëåìîñò
“Ìû æåëàåì ñ÷àñòüÿ âàì...”
12.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
13.00 “Ïðîãíîç ïîãîäû äëÿ ýïîõè ïåðåìåí”. Ä/ô
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.10, 1.40 Ðîññèéñêèå “Çâåçäû ìèðîâîé îïåðû”.
16.15 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
16.45 “Àãîðà”.

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
06:15, 14.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Ïðèïîëÿðíûé TransUral2017». (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð». Ò/ñ (12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
15:15 «Òàéíû âåêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Îáëàñòè òüìû». Òðèëëåð
(16+)
00:05 «Òàéíû âåêà» (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ”.
Ò/ñ
9.15 “Ïåøêîì...”
9.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.25 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
12.15 “Ñåêðåò ðàâíîâåñèÿ”.
12.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...”
13.35 “Íåðîí: â çàùèòó òèðàíà”. Ä/ô
14.30 “Ïîåäåì â Öàðñêîå
Ñåëî”.
15.10, 1.30 Ðîññèéñêèå “Çâåçäû ìèðîâîé îïåðû”.
16.15 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
16.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
17.25 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
17.50 “Õîëîä”.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
21.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
23.00 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”.
23.45 “Òåì âðåìåíåì”
2.30 “Çâåçäà Ìàèð. Ôåäîð Ñîëîãóá”.

17.50 “Õîëîä”. Ä/ñ
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
21.10 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...”
23.00 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”.
23.45 “Ìàãèñòð èãðû”.
1.15 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
2.45 Öâåò âðåìåíè. Ëåîíèä Ïàñòåðíàê.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.05 “Äîì-2”. (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ” Ò/ñ (16+).
18.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 3.35 “ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ”.
Õ/ô (16+).
1.05 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1. 35 “ÐÀ ÑÏËÀ ÒÀ” . Õ /ô
(18+).
5.50 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. Ì/ñ (0+)
6.05 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
Ì/ñ (6+)
6.35 “Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð”.
Ì/ñ (6+)
6.55 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” Ì/ñ (6+)
7.25 “Ñåçîí îõîòû”. Ì/ô (12+)
9.00, 23.10, 0.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå”. (16+)
9.30 “Áàëåðèíà”. Ì/ô (6+)
11.10 “ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ.
ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ”. Õ/ô (16+)
13.30 “ÊÓÕÍß”. (16+)
15.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+)
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+)
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ. ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ”. (16+)
21.00 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ”. Õ/ô
(16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ”. Ò/ñ (16+)
2.00 “×óäàêè â 3D”. Ä/ô (18+)
3.35 “ÁÀÐ “ÃÀÄÊÈÉ ÊÎÉÎÒ”. Õ/ô (16+)
5.30 “Åðàëàø”. (6+)
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èçâåñòèÿ».

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “ÒÝÌÌÈ”. Õ/ô (16+).
2.55 “ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ” Õ/
ô (18+).
4.55 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. Ì/ñ (0+)
6.30 “Íîâàòîðû”. Ì/ñ (6+)
7.00 “Çàáàâíûå èñòîðèè”. Ì/ñ
(6+)
7.25 “Òðè êîòà”. Ì/ñ (0+)
7.40 “Øîó Ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà”. Ì/ñ (0+)
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”.
Ì/ñ (6+)
9.00, 0.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå”. (16+)
9.45 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀ ÑÈÒÅË Ü”. Õ/ô
(16+)
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ”. (16+)
13.00 “ÊÓÕÍß”. (16+)
15.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+)
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+)
21.00 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀÍÈ Å ÌÀØÈÍ” . Õ/ô
(16+)
23.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé”. (16+)
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ”. Ò/ñ (16+)
2.00 “×ÓÄÀÊÈ-5”. Õ/ô (18+)
3.35 “ÊÐÎÂÀÂÀß ËÅÄÈ ÁÀÒÎÐÈ”. Õ/ô (16+)
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “Ñåðäöà òðåõ”. Ò/ñ (12+)
5.25 “×àñòíûé äåòåêòèâ, èëè
Îïåðàöèÿ “Êîîïåðàöèÿ” (12+)
Êîìåäèÿ
7.20 “ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó”
(16+) Áîåâèê
9.25 “Ñèëüíåå îãíÿ”. Ò/ñ (16+)
12.50, 13.25 “Ïîä ëèâíåì ïóëü”.
Ò/ñ (16+)
16.45 “Äåòåêòèâû. Ñ÷àñòüå íå
âåðíåøü” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ýòî íå ðîçûãðûø” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ïîð÷à” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Áàáóøêà ¹ 6”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Øåñòàÿ æåðòâà”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Íå áóäèòå ñïÿùåãî Ñîáàêèíà” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Íàåçä” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Êàê ñíåæíûé êîì”

5.10 “Íåäîäåë è ïåðåäåë” Ì/ô
(0+)
5.15 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Áóäüòå
ìîèì ìóæåì, èëè Èñòîðèÿ êóðîðòíîãî ðîìàíà” (12+)
6.15 “Íî÷íûå çàáàâû” (16+)
Õ/ô
9.25, 13.25 “Áàëàáîë”. Ò/ñ
(16+)
16.45 “Äåòåêòèâû. Â äåðåâíå ó
áàáóøêè” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Âåñü ìèð ê
òâîèì íîãàì” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Áèáëèîòå÷íîå
äåëî” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ñåâåðíûé êîýôôèöèåíò” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ìàíóñêðèïò” (16+)
Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Àäâîêàòñêàÿ òàéíà”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Áåñïîìîùíîñòü”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Æåíû çíàõàðÿ”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Ñåðäöà òðåõ”. Ò/ñ (12+)

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 “Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112”. 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ” 12+.
17.00, 3.45 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.45 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÕÀÎÑ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.20 Õ/ô “ÄÈÒß ÒÜÌÛ” 16+.
4.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
7.00, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.45 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
8.25, 13.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Áîæèé îäóâàí÷èê”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Ðàçíûå ñóäüáû” (12+)
Ìåëîäðàìà
2.35 “Íî÷íûå çàáàâû” (16+)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00,16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÕÀÎÑ” 16+.
17.00, 3.20 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ” 16+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.20 Õ/ô “ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ”
16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîçìîæíîñòè»
(12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.45 “Çà äåëî!” (12+)
8.40 Ä/ô “Îäàðèâàþùèé çîëîòîì”. (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
11.05, 0.00 “Áîëüøàÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11.45, 0.45 «Ìåäîñìîòð» (12+)
13.15, 23.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
13.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+).
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (12+).
19.30 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. Ò/ñ
(12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 “ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ-3”.

9.10, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “Òàéíû Áðèòàíñêîãî ìóçåÿ” (12+)
11.30 Ä/ô “Àëåêñàíäð Áåëÿåâ.
Æèçíü íà ñìåíå ýïîõ” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ èñòîðèÿ” (12+)
0.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+).
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (12+).
19.30 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. Ò/ñ
(12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 “ÊÎËÎÍÈß” . Õ/ô
(12+).
0.45 “ÑÎËÎ”. Õ/ô (16+).
2.30 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß”. Ò/ñ (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38». Ò/ñ
(12+).
9.45 «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6». Ò/ñ (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.45 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 “10 ñàìûõ... Ñòðàííûå
ñóäüáû ãåðîåâ ðåàëèòè-øîó”
(16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíîâîé. “ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ
ÍÎ×Ü”. (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “À Çàïàä ïîäóìàë...”
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Åâðåéñêèé òðèêîòàæ” (16+).
1.25 “Óêîë çîíòèêîì”. Ä/ô
(12+).

2.15 “ÒÀÍÖÛ ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ”. Äåòåêòèâ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.05, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ
ÂÀÒÑÎÍÀ”. Ò/ñ (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ”.
Ä/ñ
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”. (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ”. Õ/
ô (6+)
2.25 “ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü”.
Õ/ô (6+).
4.15 “ÒÐÅÒÜß ÐÀÊÅÒÀ”. Õ/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30
Íîâîñòè.
7.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. “Ëàöèî” - “Ìèëàí”
12.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Àìóð”
(Õàáàð îâñê) - “Éî êåðèò”
(Õåëüñèíêè).
15.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Äåìåòðèóñ Äæîíñîí
ïðîòèâ Ðýÿ Áîðãà. (16+).
18.20 “ÖÑÊÀ - “Äèíàìî”.
Live”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
18.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - “Ìåòàëëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê).
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. “Âåñò Õýì” - “Õàääåðñôèëä”.
0.40 “Ìàðàäîíà-86”. Ä/ô (16+).
1.10 “Íåïðåâçîéä¸ííûå”. Ä/ô
(16+).
2.15 “Áðàòüÿ íàâåêè”. Ä/ô
(16+).
3.55 “×óäî ñ êîñè÷êàìè”. Õ/ô
(12+).
5.30 “Íåïîáåäèìûé Äæèìáî”.
Ä/ô (16+).

Îáúÿâëåíèÿ
ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æíîé, ä.1á, 3 ýòàæ, ñ íîâîé ìåáåëüþ. Òåë.: 227-14, 8-912-55-26246.

ÂÎÇÜÌÓ çàêàçû íà ïîøèâ è ðåìîíò îäåæäû. Òåë.: 8-912-11-73008. Ëþäìèëà.
ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ (ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë) 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè ïî
óë.60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.4, 2 ýòàæ. Òåë.: 8-912-9439557.
Õ/ô (16+).
0.45 “ÂÛÇÎÂ”. Ò/ñ (16+).
4.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß”. Õ/ô (12+).
10.35 “Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâñêèé. Ìîÿ ôàìèëèÿ âàì íè÷åãî
íå ñêàæåò...” Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Âàëåðèé Ãàðêàëèí” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 2.15 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíîâîé. “ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ
ÍÎ×Ü”. (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Âèêòîðèÿ è
Ãàëèíà Áðåæíåâû” (16+).
0.30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æèðíûé Ñî÷è” (16+).
1.25 “Ïðåçèäåíò çàñòðåëèëñÿ èç
“êàëàøíèêîâà”. Ä/ô (12+).
4.05 “Ñèíäðîì çîìáè. ×åëîâåê
óïðàâëÿåìûé”. Ä/ô (12+).
5.10 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.05, 9.15 “ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ”. Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.40, 10.05 “ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË”. Õ/ô (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.20 “22 ÌÈÍÓÒÛ”. Õ/ô
(12+).
13.20, 14.05 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÂÛÁÎÐ”. Ò/ñ (12+).
18.40 “Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ”.
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).

21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”. (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ”. Õ/ô
2.45 “ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ”. Õ/ô
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.55, 16.55, 18.45 Íîâîñòè.
7.05, 11.50, 15.05, 17.00, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
10.00 “Êðàñíûé ïîÿñ”. Õ/ô
(16+).
12.20 “Áîêñ æèâ”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
12.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìàêñèì Âëàñîâ ïðîòèâ Äåíòîíà Äåéëè. Àðò¸ì ×åáîòàð¸â
ïðîòèâ Íóõó Ëàâàëÿ. (16+).
14.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Áåíôèêà” (Ïîðòóãàëèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
17.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Àëåêñàíäð Óñèê ïðîòèâ Ìàðêî Õóêà (16+).
18.50 “Ìàðèÿ Øàðàïîâà. Ãëàâíîå”. Ä/ô (12+).
20.05 Ðåàëüíûé ñïîðò. Òåííèñ.
20.55 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
21.10 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Áåíôèêà” (Ïîðòóãàëèÿ) ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
23.40 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.
0.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” (Àíãëèÿ)
- “Áàçåëü” (Øâåéöàðèÿ)
2.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Áàâàðèÿ” (Ãåðìàíèÿ) - “Àíäåðëåõò” (Áåëüãèÿ)
4.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
4.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
4.55 “Òðîéíàÿ êîðîíà”. Ä/ô
(16+).
5.55 “Ðàññëåäîâàíèå ÂÂÑ. Èìïåðèÿ Áåðíè Ýêêëñòîóíà”. Ä/
ô (16+).
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13 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
13.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Îò÷èé áåðåã”. Ò/ñ (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”. “×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå” (18+).
2.10, 3.05 Õ/ô “Òàéíûé ìèð”
(12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “×¨ÐÍÀß ÊÐÎÂÜ”.
(12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+).
3.45 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» (16+).

×åòâåðã

14 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
13.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Îò÷èé áåðåã”. Ò/ñ (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”. “×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå” (18+).
2.10, 3.05 Õ/ô “Ëåñòíèöà”
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “×¨ÐÍÀß ÊÐÎÂÜ”.
(12+).
23.15 “Íîâàÿ âîëíà-2017”.
3.35 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» (16+).
21.40 Ò/ñ “ÆÅÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55 “ÍàøÏî òðåáÍàäçîð”
(16+).
4.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

21.40 Ò/ñ “ÆÅÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

21.10 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”
21.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
23.00 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”.
23.45 “ÀÍÃÅË”. Õ/ô
0.30 “Î÷åâèäíîå - íåâåðîÿòíîå”.

«Þðãàí»

7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00,23.00 “Äîì-2” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 3.40 “ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ”. Õ/ô (16+).
1.00 “ÄÆ. ÝÄÃÀÐ”. Õ/ô (16+).
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

06:00, 7.30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/
ñ 12+)
11:00, 17.15 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð». Ò/ñ 12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15, 0.15 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè ëþáâè». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì»
22:15 «Âàëåíòèíêà». Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ”.
Ò/ñ
9.15 “Ïåøêîì...”
9.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “Î÷åâèäíîå - íåâåðîÿòíîå”.
12.20 “Ìàãèñòð èãðû”.
12.45 “Èîãàíí Êåïëåð”.
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.35 “Íåðîí: â çàùèòó òèðàíà”.
14.30 “Ïîåäåì â Öàðñêîå
Ñåëî”.
15.10, 1.30 Ðîññèéñêèå “Çâåçäû ìèðîâîé îïåðû”.
15.45, 2.05 “Ëþáîâü è áîëüøå,
÷åì ëþáîâü”.
16.45 “Áëèæíèé êðóã Àâàíãàðäà Ëåîíòüåâà”.
17.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.50 “Õîëîä”.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
06:15, 14.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð». Ò/ñ 12+)
12:400.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
15:15 «Â ïîèñêàõ èñòèíû». (16+)
16:15, 19.15.22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
17:15 «Ãðîìîâû». Õ/ô, 1 ñåðèÿ
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå».
Õ/ô (16+)
00:05 «Â ïîèñêàõ èñòèíû». (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà”.
8.05, 21.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ”.
Ò/ñ
9.15 “Ïåøêîì...”
9.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “Óðìàñ Îòò ñ Íîííîé
Ìîðäþêîâîé”.
12.15 “Èãðà â áèñåð”
12.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
13.35 “Òðîÿíñêèé êîíü: ìèô
èëè ðåàëüíîñòü?”
14.30 “Ïîåäåì â Öàðñêîå Ñåëî
15.10, 1.30 Ðîññèéñêèå “Çâåçäû ìèðîâîé îïåðû”.
16.00 Öâåò âðåìåíè.
16.15 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
16.45 “85 ëåò Èãîðþ Êèðèëëîâó. “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.50 “Õîëîä”. Ä/ñ
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
21.10 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
23.00 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”.
23.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
0.25 “Óðìàñ Îòò ñ Íîííîé Ìîðäþêîâîé
2.15 “Ñåêðåò ðàâíîâåñèÿ”.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÒÍÒ

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. Ì/ñ (0+)
6.30 “Íîâàòîðû”. Ì/ñ (6+)
7.00, 7.40 “Øîó Ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà”. Ì/ñ (0+)
7.25 “Òðè êîòà”. Ì/ñ (0+)
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”.
Ì/ñ (6+)
9.00, 23.25 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+)
9.55 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀÍÈ Å ÌÀØÈÍ” . Õ/ô
(16+)
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ”. (16+)
13.00 “ÊÓÕÍß”. (16+)
15.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+)
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+)
21.00 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅÇÈÑ”. Õ/ô (16+)
0.00 “Íàïàðíèê”. Ôèëüì î
ôèëüìå”. (12+).
0.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå”. (16+).
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ”. Ò/ñ (16+)
2.00 “ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ”. Õ/
ô (16+)
4.00 “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ”. Õ/ô (16+)
5.35 “Åðàëàø”. (6+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “Íî÷íûå çàáàâû” (16+)
Õ/ô
5.25 “Ðàçíûå ñóäüáû” (12+)
Ìåëîäðàìà
7.30, 0.30 “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä” (16+) Êîìåäèÿ
9.25, 13.25, 1.55 “Ñîáà÷üÿ ðàáîòà”. Ò/ñ (16+)
16.45 “Äåòåêòèâû. Áåëûé è ïóøèñòûé” (16+) Ò/ñ
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
1.00 “ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß”. Õ/ô (16+).
3.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.00 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. Ì/ñ (0+)
6.30 “Íîâàòîðû”. Ì/ñ (6+)
7.00, 7.40 “Øîó Ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà”. Ì/ñ (0+)
7.25 “Òðè êîòà”. Ì/ñ (0+)
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”.
Ì/ñ (6+)
9.00, 23.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (12+)
9.35 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅÇÈÑ”. Õ/ô (16+)
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ”. (16+)
13.00 “ÊÓÕÍß”. (16+)
15.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+)
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+)
21.00 “ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ”. Õ/ô
(12+)
1.00 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ”. Ò/ñ (16+)
2.00 “ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÅÃÎ ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ”. Õ/ô (18+)
4.00 “7-É ÃÍÎÌ”. Ì/ô (6+)
5.35 “Åðàëàø”. (6+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “Ñåðäöà òðåõ”. Ò/ñ(12+)
9.25, 13.25 “Îõîòà íà âåðâîëüôà”. Ò/ñ (16+)
13.25 “Ïîñëåäíèé áîé ìàéîðà
Ïóãà÷åâà”. Ò/ñ (16+)
16.45 “Äåòåêòèâû. Ïóòü ê çâåçäàì” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Âîñêðåñåíèå”
(16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Äâîéíîé êëóáîê”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ìàòðèàðõàò” (16+)
Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ïðîêëÿòûé ñûí”
(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ôåðìà” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Îñòîðîæíî, äîáðàÿ ñîáàêà” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ìåäâåæèé óãîë”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ïëîòü îò ïëîòè”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Çà ïðåêðàñíûõ äàì” (16+)
Êîìåäèÿ
1.50 “Ñîáà÷üÿ ðàáîòà”. Ò/ñ
(16+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé

17.20 “Äåòåêòèâû. Ñîëîâüè è
ñìåðòü â ïîäàðîê” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ìåðòâûé ñâèäåòåëü” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Çàïðåòíûå îáëàñòè” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
òðàâìà” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ãëàâíàÿ ðîëü”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ñåäüìàÿ âîäà íà
êèñåëå” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ãàäñêèé ïàïà”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ïðèíö íà áåëîì
êîíå” (16+) Ò/ñ

10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+).
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (12+).
19.30 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. Ò/ñ
(12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 “ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ-4”.
Õ/ô (16+).
0.45 “ÁÀØÍß”. Ò/ñ (16+).

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ”.
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”. (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ “ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß”. Õ/ô (12+).
2.20 “ÂÎÉÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÀÌÈ”. Õ/ô (12+).
4.20 “ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË”. Õ/ô (12+).

Ðåí ÒÂ

ÒÂ Öåíòð

Ìàò÷!

6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” 16+.
12.00,16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ” 16+.
17.00, 3.10 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÄÅÍÅÆÍÛÉ ÏÎÅÇÄ” 16+.
22.00 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
0.20 Õ/ô “ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ” 18+.

6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!”
Êîìåäèÿ (12+).
10.35 “Ãåîðãèé Âèöèí. Íå íàäî
ñìåÿòüñÿ”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Âåðà Ñîòíèêîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 2.15 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíîâîé. “ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ
ÏÎ ÑË ÅÄÍ ÅÃ Î ÑËÎ ÂÀ ”.
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû” (16+).
23.05 “90-å. ×¸ðíûé þìîð”
(16+).
0.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðàñíûì ïî ãîëóáîìó”
(16+).
1.25 “Èîñèô Ñòàëèí. Êàê ñòàòü
âîæä¸ì”. Ä/ô (12+).
4.05 “Ðóññêèé “ôîêñòðîò”. Ä/
ô (12+).
5.10 Áåç îáìàíà (16+).

6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.55, 12.00,17.05, 20.20, 21.00
Íîâîñòè.
7.05, 12.05, 15.05, 17.10 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
10.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ðîìà” (Èòàëèÿ) - “Àòëåòèêî”
(Èñïàíèÿ)
12.05 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.
12.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Áåíôèêà” (Ïîðòóãàëèÿ) ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
14.35 Âñå íà ôóòáîë!
15.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Áàðñåëîíà” (Èñïàíèÿ) “Þâåíòóñ” (Èòàëèÿ)
18.00 “Ìû - îäíà êîìàíäà”. Õ/
ô (16+).
20.30 “Îò “Âàðäàðà” äî “Ìàðèáîðà”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
21.05 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ì àðèá îð” (Ñë îâå íèÿ) “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ).
23.40 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.
0.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ôåéåíîîðä” (Íèäåðëàíäû) “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” (Àíãëèÿ)
2.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“ Ëåéïöèã” (Ãåðìàíèÿ) - “Ìîíàêî” (Ôðàíöèÿ)
4.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
4.35 “Ñâóïñ. Êîðîëåâà áàñêåòáîëà”. Ä/ô (16+).
5.25 “Âèä ñâåðõó”. Ä/ô (16+)

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.45 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
8.10 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
8.40 Ä/ô “Îäàðèâàþùèé çîëîòîì”. (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
11.05, 0.00 Ä/ô “Áîëüøàÿ èñòîðèÿ” (12+)
11.45, 0.45 «Ìåäîñìîòð» (12+)
13.15, 23.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
13.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+).
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00,16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÄÅÍÅÆÍÛÉ ÏÎÅÇÄ” 16+.
17.00, 3.50 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20 .0 0 Õ /ô “ ÑÎË ÎÌ ÎÍ
ÊÅÉÍ” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.20 Õ/ô “V” ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍÄÅÒÒÀ” 16+.

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ”. Ò/
ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.

Îáúÿâëåíèÿ

«Пятерочка»

В магазин
(Вуктыл)
требуются УБОРЩИЦЫ. Тел.: 8-912-94-77937.
ÑÄÀ¨ÒÑß 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, ä.7, 5 ýòàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.:
8-912-55-29558.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
6.45, 12.45, 14.45, 23.35 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.45 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...”
(12+)
8.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
8.40 Ä/ô “Çàëèâ Ñ÷àñòüÿ” (12+)
9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
11.05, 0.00 “Áîëüøàÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11.45, 0.45 «Ìåäîñìîòð» (12+)
13.15, 23.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+).
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (12+).
19.30 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. Ò/ñ
(12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 “ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ: ÀÍÀÊÎÍÄÀ”. Õ/ô (16+).
0.45 “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ”.
Ò/ñ (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00

Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Äìèòðèé
Íàçàðîâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 2.15 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíîâîé. “ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ
ÏÎ ÑË ÅÄÍ ÅÃ Î ÑËÎ ÂÀ ”.
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Äåòè ðàçäîðà” (16+).
23.05 “Ðîêîâîé êóðñ. Òðèóìô
è ãèáåëü”. Ä/ô (12+).
0.30 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Ïðèìàêîâ” (16+).
1.25 “Èîñèô Ñòàëèí. Óáèòü
âîæäÿ”. Ä/ô (12+).
4.05 “Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ
ÿ ïîïðîøó îñòàòüñÿ”. Ä/ô
(12+).
5.10 Áåç îáìàíà. “ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ”. Ò/
ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ”.
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”. (16+).

0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×ÊÈ”.
Õ/ô
2.40 “ÑÛÍÎÂÜß ÓÕÎÄßÒ Â
ÁÎÉ”. Õ/ô (12+).
4.35 “ÒÐÈ ÏÐÎÖÅÍÒÀ ÐÈÑÊÀ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.45,
18.55, 21.55 Íîâîñòè.
7.05, 12.05, 14.45, 17.50, 0.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
10.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ëèâåðïóëü” (Àíãëèÿ) - “Ñåâèëüÿ” (Èñïàíèÿ)
12.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ì àðèá îð” (Ñë îâå íèÿ) “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ)
15.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Òîòòåíõýì” (Àíãëèÿ) - “Áîðóññèÿ” (Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ)
17.15 “Îò “Âàðäàðà” äî “Ìàðèáîðà”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
18.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
19.00 Âñå íà ôóòáîë!
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Êîïåíãàãåí” (Äàíèÿ) - “Ëîêîìîòèâ” (Ðîññèÿ).
22.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Âàðäàð” (Ìàêåäîíèÿ) - “Çåíèò” (Ðîññèÿ).
0.30 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà.
2.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
2.55 “Òàéãåð Âóäñ. Âçë¸òû è
ïàäåíèÿ”. Ä/ô (16+).
3.50 “Ïîáåäà ðàäè æèçíè”. Ä/
ô (16+).
4.55 “Íå íàäî áîëüøå”. Ä/ô
(16+).
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Ïÿòíèöà

15 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20, 5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
13.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “ÃÎËÎÑ”.
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.20 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Ðè÷è Áëýêìîð” (16+).
2.10 Õ/ô “Êàíîíåðêà” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21.00 “Íîâàÿ âîëíà-2017”.
0.30 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ ÍÅÆÄÀÍÍÀß ÍÀÃÐßÍÅÒ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.45 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅ-

Ñóááîòà

16 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: Ïîãîíÿ çà ÿéöàìè”
6.50 “Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà”.
Ò/ñ (16+).
8.45 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò”
9.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!”.
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Êàê ìîëîäû ìû áûëè...”
(12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15, 15.20 “Ïîäåëèñü ñ÷àñòüåì ñâîèì”. Ò/ñ (16+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?”
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
23.00 “Êîðîëè ôàíåðû” (16+).
23.55 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí:
Ðåâîëþöèÿ” (16+).
2.10 Õ/ô “Êîâáîéøè è àíãåëû” (12+).
3.50 Õ/ô “Òðè áàëáåñà” (12+).
5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ò/ñ “ÍÅÎÒËÎÆÊÀ”.
(12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+)
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè. Êîìè
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”.
(12+).
14.20 Õ/ô “ÌÎß ÌÀÌÀ ÏÐÎÒÈÂ”. (12+).
18.00, 0.30 “Íîâàÿ âîëíà-2017”.
21.00 Õ/ô “ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ”. (12+).
1.25 Õ/ô “ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÂÅÐÍÎÑÒÜÞ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
5.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Íîâûé äîì” (0+).
8.50 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.30 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10, 3.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”
(0+).

ÆÈ» (16+).
0.45 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.10 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:3, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû». Õ/ô, 12 ñåðèè (12+)
12:40, 1.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15, 0.15 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00 «0-íåò». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:30 «Ñ çàáîòîé î çäîðîâüå»
(12+)
20:35 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
22:15 «Ïîñëåäíÿÿ ðîëü Ðèòû».
Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà”.
8.05 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
8.35 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
9.15 “Ïåøêîì...”
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.20 “ÑÈËÜÂÀ”. Õ/ô
11.55 “Ãóáåðò â ñòðàíå “÷óäåñ”.
12.55 “Ãåîðãèé Ìåíãëåò. Ëåãêèé
òàëàíò”.
13.35 “Èìïåðàòîðñêèé äâîðåö
â Êèîòî. Êðàñîòà, íåïîäâëàñòíàÿ âðåìåíè”.
14.30 “Ïîåäåì â Öàðñêîå
Ñåëî”.
15.10 Ðîññèéñêèå “Çâåçäû ìèðîâîé îïåðû”.
16.50 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
17.20 Ãåíèè è çëîäåè.
17.50 “ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ”.
Õ/ô
19.45 Ìèðîâûå êëàññè÷åñêèå
õèòû. Ãàëà-êîíöåðò
21.20 “Ëèíèÿ æèçíè”.
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
20.00 “Òû ñóïåð! Òàíöû” (6+).
23.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+).
0.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+).
1.00 Õ/ô “ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Âàëåíòèíêà». Õ/ô (16+)
09:00, 23.10 «Àíãëèÿ â îáùåì,
è â ÷àñòíîñòè». 12+)
09:50 «Áèñêâèò». Êóëèíàðíîå
øîó (12+)
10:45 «Ïîñëåäíÿÿ ðîëü Ðèòû».
Õ/ô (16+)
12:50 «Ëåñíîé ïàòðóëü». Ì/ô
(0+)
14:05 «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü».
Õ/ô (12+)
15:45 «Îáëàñòè òüìû». Òðèëëåð
(16+)
17:35 «Çà äâóìÿ çàéöàìè». Õ/ô
(12+)
18:55 «Àâãóñò âîñüìîãî». Õ/ô
(16+)
21:10 «Äîâåðèå». Áîåâèê (16+)
22:45 «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò».
Ò/ñ (16+)
00:20 «Ïî òó ñòîðîíó êðîâàòè».
Õ/ô (18+)

Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7.05 “ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ”.
Õ/ô
8.45 “×åðòåíîê ñ ïóøèñòûì
õâîñòîì”. “Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà”. “Òðè ñèíèõ-ñèíèõ îçåðà
ìàëèíîâîãî öâåòà...” Ì/ô
9.25 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
9.55 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.25 “ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ”.
Õ/ô
12.00 Âëàñòü ôàêòà.
12.40 “Àðõèòåêòîðû îò ïðèðîäû”.
13.35 Èëëþçèîí.
15.20 “Èñêàòåëè”.
16.10 “Èãðà â áèñåð”
16.50 “Êëàññèöèçì”.
18.20 “Óðìàñ Îòò ñ Íîííîé
Ìîðäþêîâîé”.
19.2 5 “×ÅË ÎÂÅÊ-À ÌÔÈÁÈß”. Õ/ô
21.00 “Àãîðà”.
22.00 “Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè è äðóçüÿ. Ëó÷øåå”.
23.15 “ÍÅÁÅÑÍÛÅ ÆÅÍÛ
ËÓÃÎÂÛÕ ÌÀÐÈ”. Õ/ô
1.00 Ìàíþ Êàòøå, Ñòåôàíî äè
Áàòòèñòà, Ýðèê Ëåíèíè è Ðèøàð Áîíà. Êîíöåðò.

22.20 “ÄÓÝËßÍÒÛ”. Õ/ô
0.25 “ÃÎËÓÁÛÅ ÃÀÂÀÉÈ”.
Õ/ô
2.05 “Èñêàòåëè”.
2.50 “Âíå èãðû”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2. Lite” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
16.00, 21.00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò” (16+).
20.00 “Love is” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ”. Õ/ô
(16+).
3.50 “ÃÐÎÇÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂ”. Ì/
ô (12+).
5.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”
(16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. Ì/ñ (0+)
6.30 “Íîâàòîðû”. Ì/ñ (6+)
7.00, 7.40 “Øîó Ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà”. Ì/ñ (0+)
7.25 “Òðè êîòà”. Ì/ñ (0+)
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”.
Ì/ñ (6+)
9.00, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+)
9.30 “ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ”. Õ/ô
(12+)
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ. ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ”. (16+)
13.00 “ÊÓÕÍß”. (16+)
15.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+)
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+)
21.00 “ÏÐÈÁÛÒÈÅ”. Õ/ô
(16+)
23.15 “ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ”. Õ/ô
(18+)
1.10 “ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2”.
Õ/ô (16+)
3.00 “ËÞÁÎÂÜ ÎÒ ÂÑÅÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ”. Õ/ô (16+)
5.05 “ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË”. Ò/ñ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “Ïîä ëèâíåì ïóëü”. Ò/ñ
(16+)
9.25 “Áåç ïðàâà íà îøèáêó”.
Ò/ñ (16+)
13.25 “Îïåðàöèÿ “Ãîðãîíà”.
Ò/ñ (16+)
16.40 “Ñëåä. Ìàíóñêðèïò” (16+)
Ò/ñ
1.55 “Àðõèòåêòîðû îò ïðèðîäû”.
2.50 “Ïóìñ”. Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ

ÒÍÒ
7.00 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”
(16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 “Äîì-2. Lite” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 20.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ” (16+).
14.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
16.00 “ËÞÑÈ”. Õ/ô (16+).
18.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ”. Õ/ô (16+).
3.45 “ÒÍÒ Music” (16+).
4.15 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”
(16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. Ì/ñ (0+)
6.45 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
Ì/ñ (6+)
7.15 “Ôèêñèêè”. Ì/ñ (0+)
7.25 “Øîó Ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà”. Ì/ñ (0+)
7.50 “Òðè êîòà”. Ì/ñ (0+)
8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ”. Ì/ô (6+)
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå”. (16+)
9.30 “Íàïàðíèê”. Ôèëüì î
ôèëüìå”. (12+)
10.00, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+)
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà”. (16+)
11.30 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû”. Ì/ô (6+)
12.20 “Áåçóìíûå ìèíüîíû”.
Ì/ñ (6+)
12.30 “Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ”.
Ì/ô (6+)
14.10, 2.50 “ÂÀÑÀÁÈ”. Õ/ô
(16+)
16.40 “ÏÐÈÁÛÒÈÅ”. Õ/ô
(16+)
18.55 “×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß-2”. Õ/ô (16+)
21.00 “ØÏÈÎÍ”. Õ/ô (16+)
23.15 “ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ”. Õ/ô (18+)
1.00 “ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ”. Õ/ô
(16+)
4.35 “ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË”. Ò/ñ (16+)
5.30 “Åðàëàø”. (0+)
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+)

Ïÿòûé êàíàë
5.45 “Ìàøèíû ñêàçêè”. “Ñòîéêèé îëîâÿííûé ñîëäàòèê”.
“Íàø äîáðûé ìàñòåð”. “Çîëîòîå ïåðûøêî”. “Âåðíèòå Ðåêñà” Ì/ô (0+)
7.25 “Ôèíèñò - ÿñíûé ñîêîë”
(6+) Õ/ô
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Ïîñëåäíÿÿ ýëåêò-

17.25 “Ñëåä. Ïðèíö íà áåëîì
êîíå” (16+) Ò/ñ
18.15 “Ñëåä. Ôåðìà” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Áîæèé îäóâàí÷èê”
(16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Ìåðòâûé ñâèäåòåëü” (16+) Ò/ñ
20.35 “Ñëåä. Æåíû çíàõàðÿ”
(16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Áàáóøêà ¹ 6”
(16+) Ò/ñ
22.10 “Ñëåä. Ïëîòü îò ïëîòè”
(16+) Ò/ñ
23.00 “Ñëåä. Áèáëèîòå÷íîå
äåëî” (16+) Ò/ñ
23.45 “Ñëåä. Ïîð÷à” (16+) Ò/ñ
0.35 “Äåòåêòèâû. Â äåðåâíå ó
áàáóøêè” (16+) Ò/ñ
1.15 “Äåòåêòèâû. Áåëûé è ïóøèñòûé” (16+) Ò/ñ
1.55 “Äåòåêòèâû. Ñîëîâüè è
ñìåðòü â ïîäàðîê” (16+) Ò/ñ
2.30 “Äåòåêòèâû. Âåñü ìèð ê òâîèì íîãàì” (16+) Ò/ñ
3.10 “Äåòåêòèâû. Ýòî íå ðîçûãðûø” (16+) Ò/ñ
3.45 “Äåòåêòèâû. Ñ÷àñòüå íå
âåðíåøü” (16+) Ò/ñ
4.25 “Äåòåêòèâû. Ïóòü ê çâåçäàì” (16+) Ò/ñ
5.05 “Äåòåêòèâû. Âîñêðåñåíèå”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14 .0 0 Õ /ô “ ÑÎË ÎÌ ÎÍ
ÊÅÉÍ” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 3.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Èçíàñèëîâàííûå Àìåðèêîé”. Ñåöïðîåêò. 16+.
23.00 Õ/ô “ÝÏÈÄÅÌÈß” 16+.
1.20 Õ/ô “ÖÅÍÀ ÈÇÌÅÍÛ”
16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” . 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
6.45, 12.45, 14.45 «Àêòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
7.00, 14.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
7.45 “Ïîòîìêè”. (12+)
8.10, 13.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
8.40 Ä/ô “Õîçÿéêà çàëèâà Ñ÷àñòüÿ” (12+)
ðè÷êà” (16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Øåñòàÿ æåðòâà”
(16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Ìàòðèàðõàò” (16+)
Ò/ñ
11.45 “Ñëåä. Ãëàâíàÿ ðîëü”
(16+) Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Ïðîêëÿòûé ñûí”
(16+) Ò/ñ
13.20 “Ñëåä. Íåóäîáíûé ÷åëîâåê” (16+) Ò/ñ
14.05 “Ñëåä. Ñåäüìàÿ âîäà íà
êèñåëå” (16+) Ò/ñ
15.00 “Ñëåä. Áåñïîìîùíîñòü”
(16+) Ò/ñ
15.50 “Ñëåä. Çàïðåòíûå îáëàñòè” (16+) Ò/ñ
16.40 “Ñëåä. Íàåçä” (16+) Ò/ñ
17.30 “Ñëåä. Ìåäâåæèé óãîë”
(16+) Ò/ñ
18.20 “Ñëåä. Àäâîêàòñêàÿ òàéíà”
(16+) Ò/ñ
19.05 “Ñëåä. Ãàäñêèé ïàïà”
(16+) Ò/ñ
19.55 “Ñëåä. Äâîéíîé êëóáîê”
(16+) Ò/ñ
20.45 “Ñëåä. Êàê ñíåæíûé êîì”
(16+) Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
òðàâìà” (16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Îñòîðîæíî, äîáðàÿ ñîáàêà” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ñåâåðíûé êîýôôèöèåíò” (16+) Ò/ñ
1.00 “Îïåðàöèÿ “Ãîðãîíà”. Ò/
ñ (16+)
4.20 “Ïîñëåäíèé áîé ìàéîðà
Ïóãà÷åâà”. Ò/ñ (16+)

Ðåí ÒÂ
8.20 “Âîëêè è îâöû: Áå-å-å-çóìíîå ïðåâðàùåíèå” Ì/ô 6+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàéíà” . 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” . 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ñêðûòàÿ óãðîçà! 7 íàñòîÿùèõ
õîçÿåâ Çåìëè”. Ñïåöïðîåêò.
16+.
21.00 “Êèíî “ÌÑÒÈÒÅËÈ”
12+.
23.30 “Êèíî “ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ” 16+.
1.40 “Êèíî “ÒÐÎÍ” 16+.
3.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû”. 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” . 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
5.25, 13.05, 21.30 “Ìíîãîãîëîñüå” Êîíöåðò (12+)
6.55 Ì/ô “Áàëåðèíà íà êîðàáëå”
7.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

9.05, 16.05, 22.40 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
11.05 “Áîëüøàÿ èñòîðèÿ” (12+)
11.45 «Ìåäîñìîòð» (12+)
13.15 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
0.20 Õ/ô “Â Ìîñêâå ïðîåçäîì...” (12+)

Òâ 3

6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+).
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 16+).
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
Ò/ñ (12+).
20.00 “ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ”. Õ/ô
(12+).
22.00 “ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ”. Õ/ô
(16+).
0.00 “ÀÊÓËÀ-ÐÎÁÎÒ”. Õ/ô
(16+).
1.45 “ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ”. Õ/ô (12+).
3.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Âàõòàíã Êèêàáèäçå. Äèàãíîç - ãðóçèí”. Ä/ô (12+).
9.15, 11.50 “ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ”. Õ/ô (16+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ.
13.20, 15.05 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû
Óñòèíîâîé. “ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ,
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 “ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÐÀÄÎÑÒÈ
ÀÍÍÛ” Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
0.00 “ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ”. Õ/
ô (16+).
2.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.15 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).

4.10 “Ðîëàí Áûêîâ. Âîò òàêîé ÿ
÷åëîâåê!” Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»

6.00 “Âîçäóøíûé ëåâ ÀìåòÕàí”. Ä/ô (12+).
7.10, 9.15 “ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ
ÃÎÐÈÍÀ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.35, 10.05 “ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ”. Õ/ô
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.30, 13.15 “ÑÒÀÐØÈÍÀ”.
Õ/ô (12+).
13.35, 14.05 “ÂÈÊÈÍÃ”. Õ/ô
(16+).
15.40 “ÂÈÊÈÍÃ-2”. Õ/ô (16+).
18.40 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä
â èñòîðèè”. (6+).
19.45 “ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀÊÎÂ”.
Õ/ô (6+).
22.00, 23.15 “ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ”. Ò/ñ (6+).
2.15 “ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È
“ÊÀÒÞØÀ”. Õ/ô
3. 55 “Ä ÅÂ Î× ÊÀ ÈÙ ÅÒ
ÎÒÖÀ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.55, 12.00, 15.10, 17.45,
18.50 Íîâîñòè.
7.05, 12.05, 15.15, 18.55, 23.55 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
10.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Àðñåíàë” (Àíãëèÿ) - “Ê¸ëüí”
(Ãåðìàíèÿ)
12.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
14.35 Âñå íà ôóòáîë!
15.05 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).
15.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ðåàë Ñîñüåäàä” (Èñïàíèÿ) “Ðóñåíáîðã” (Íîðâåãèÿ)
17.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
19.25 Õîêêå é. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Ìåòàëëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê).
21.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà.
0.30 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà.
Ïëåé-îôô. Âåíãðèÿ - Ðîññèÿ.
4.35 “Ëèöîì ê ëèöó ñ Àëè”.
Ä/ô (16+).

ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул.Комсомольской, д.22, 5 этаж. Тел.: 8-912-17-72635.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д.1б, частично с мебелью. Тел.: 8-912-15-81431.
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.45 “Äîì “Ý” (12+)
9.10 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
9.25 Õ/ô “Åäèíèöà “ñ îáìàíîì” (12+)
10.40 Ì/ô “Ãîëóáîé ùåíîê”
11.00 “Çà äåëî!” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.40, 15.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí
íà÷àëüíèê” (12+)
19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Ëåãêàÿ æèçíü”
(12+)
23.00 Õ/ô “Ïåïåë” (12+)
2.50 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
3.00 Õ/ô “Õëåá, çîëîòî, íàãàí” (12+)
4.05 “Äîì “Ý” (12+)
4.30 Ä/ô “Òàéíû Áðèòàíñêîãî
ìóçåÿ” (12+)

Òâ 3
6.00, 8.30, 10.00 Ìóëüòôèëüìû.
(0+).
8.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó è
âñåðüåç”. (12+).
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî”. (12+).
11.00 “ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ”.
Õ/ô (12+).
13.15 “ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ”. Õ/ô (12+).
15.00 “ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ”. Õ/ô
(16+).
17.00 “ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ”. Õ/ô
(12+).
19.00 “ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ”.
Õ/ô (12+).
21.00 “ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ”.
(12+).
23.15 “ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÅÂÓØÊÈ”. Õ/ô (16+).
1.00 “ÑÈßÍÈÅ”. Õ/ô (16+).
3.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5.15 Ìàðø-áðîñîê (12+).
5.40 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.10 “ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÐÀÄÎÑÒÈ
ÀÍÍÛ”. Õ/ô (12+).
8.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+).
8.35 Õ/ô “ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ, Â ×ÅÒÂÅÐÃ...”
9.50, 11.45 “12 ÑÒÓËÜÅÂ”.
Õ/ô
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
13.20, 14.45 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû
Óñòèíîâîé. “ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ” (12+).
17.15 “ØÐÀÌ”. Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “À Çàïàä ïîäóìàë...” (16+).
3.40 “90-å. ×¸ðíûé þìîð”
(16+).
4.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ”.
Õ/ô

7.25 “ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ”.
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+).
13.15 “×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ”. Õ/ô
15.20, 18.25 “ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ . ÈÑÒ ÎÐ Èß ÎÄ ÍÎ ÃÎ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ”. Õ/ô
18.10 “Çàäåëî!”
18.55 “Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅËÅÌ”. Ò/ñ
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.05 “ÊÐÎÂÜ ÇÀ ÊÐÎÂÜ”.
Õ/ô (16+).
2.05 “×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ”.
Õ/ô (16+).
4.15 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñòðóêòîðû”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+).
7.30 “Âåëèêèé âàëëèåö”. Ä/ô
(16+).
8.30 “Ãäå æèâ¸ò ìå÷òà”. Õ/ô
(12+).
10.15, 15.10, 21.25 Íîâîñòè.
10.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
11.25 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êóáîê Ðîññèè - 2017.
12.15 “Æèçíü âçàéìû”. Õ/ô
(16+).
14.40 “Ìèðàæ íà ïàðêåòå”.
Ä/ô (12+).
15.15, 18.30, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïóðà. Êâàëèôèêàöèÿ.
17.00 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êóáîê Ðîññèè - 2017.
18.00 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
18.55 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. “Àíæè” (Ìàõà÷êàëà)
- “Êðàñíîäàð”.
20.55 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
21.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. “Ðîìà” - “Âåðîíà”.
0.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Ýðèê Ñêîãëóíä ïðîòèâ
Êàëëóìà Ñìèòà.
2.00 “Ëó÷øåå â ñïîðòå” (12+).
2.30 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà.
Ïëåé-îôô. Âåíãðèÿ - Ðîññèÿ.
4.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå” (12+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ëþê Ðîêõîëä ïðîòèâ Äýâèäà Áðàí÷à.
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Сказано давно...
Учитель должен обладать максимальным авторитетом и минимальной властью. (Томас Сас)

Âîñêðåñåíüå

17 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 “Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà”.
Ò/ñ (16+).
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “×åñòíîå ñëîâî”
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Ãëàâíûé êîòèê ñòðàíû”.
13.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.10 “Æàðà”. Ãàëà-êîíöåðò
17.30 Õ/ô “Õîðîøèé ìàëü÷èê”
(12+).
19.20 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 Õ/ô “Õè÷êîê” (16+).
1.30 Õ/ô “Áåëûé ïëåí”
3.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ò/ñ “ÍÅÎÒËÎÆÊÀ”.
(12+).
6.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
7.35, 3.00 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
8.45 Âåñòè Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè
9.25 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÇËÀß ÑÓÄÜÁÀ”.
(12+).
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè2017”. (12+).
21.50 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
23.45 “Íîâàÿ âîëíà-2017”.

ÍÒÂ
5.00 Õ/ô "ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ"
(12+).
7.00 "Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå"
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 "Ñ÷àñòëèâîå óòðî" (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 "Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à" (16+).
11.05 "×óäî òåõíèêè" (12+).
12.00 "Äà÷íûé îòâåò" (0+).
13.05 "Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò
âàì íå òàì!" (16+).
14.05 "Êàê â êèíî" (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 "Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè" (16+).
19.00 "Èòîãè íåäåëè"
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.10 "Çâåçäû ñîøëèñü" (16+).
23.00 Õ/ô "ÕÀÐÄÊÎÐ" (18+).

0.50 Õ/ô "ÐÎÇÛ ÄËß ÝËÜÇÛ" (16+).
3.00 "Ñóäåáíûé äåòåêòèâ" (16+).
4.05 Ò/ñ "ÏÏÑ" (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ëåñíîé ïàòðóëü». Ì/ô
(0+)
07:15 «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü». Õ/
ô (12+)
08:55 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:15, 23.10 «Àíãëèÿ â îáùåì,
è â ÷àñòíîñòè». (12+)
10:05, 16.15, 16.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
10:20 «Àâãóñò âîñüìîãî». Õ/ô
(16+)
12:30 «Ñòðóíà, è êèñòü, è âå÷íîå ïåðî…» (12+)
14:55 «Çà äâóìÿ çàéöàìè». Õ/ô
(12+)
16:30 «Ðåâèçîð» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 «Ñ çàáîòîé î çäîðîâüå»
(12+)
17:30 «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå». Õ/ô (12+)
19:00 «Âîéíà áîãîâ: áåññìåðòíûå». Ôàíòàñòèêà (16+)
21:00 «Ôîáîñ». Òðèëëåð (16+)
22:25 «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò».
Ò/ñ (16+)
23:10 «Àíãëèÿ â îáùåì, è â ÷àñòíîñòè». (12+)
00:00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
01:00 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)

Êóëüòóðà
6.30 "Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà".
7.05 "ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ". Õ/ô
8.45 "Ìåñòü êîòà Ëåîïîëüäà".
"Ëåîïîëüä è çîëîòàÿ ðûáêà".
"Äåíü ðîæäåíèÿ Ëåîïîëüäà".
Ì/ô
9.20 "Ïåðåäâèæíèêè. Àðõèï
Êóèíäæè".
9.50 "Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì".
10. 15 "× ÅËÎÂ ÅÊ-ÀÌ ÔÈÁÈß". Õ/ô
11.50 "×òî äåëàòü?"
12.35 "Âîðîíû áîëüøîãî ãîðîäà".
13.30 "Âíîâü îáðåòåííûå äíåâíèêè Íèíû Âûðóáîâîé".
15.15 "Æèçíü ïî çàêîíàì ñòåïåé. Ìîíãîëèÿ".
16.10 Ïî ñëåäàì òàéíû.
16.55 "Ïåøêîì..."
17.25 "Ãåíèé".
17.55 "ÌÈÌÈÍÎ". Õ/ô
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 "Ðîìàíòèêà ðîìàíñà".
21.05 "Âîäà. Íîâîå èçìåðåíèå".
22.05 "ÒÀÊÑÈ". Õ/ô
23.35 "Áëèæíèé êðóã Ïàâëà
Ëþáèìöåâà".
0.30 "Âîðîíû áîëüøîãî ãîðîäà".
1.20 "ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ". Õ/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”
(16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2. Lite” (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
14.00 “ËÞÑÈ”. Õ/ô (16+).
16.00 “ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ”. Õ/ô (16+).
18.30 “Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå”
(16+).
19.00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊÑÈ”. Õ/ô (16+).
2.55 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
4.55 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ”
(16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. Ì/ñ (0+)
6.15 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
Ì/ñ (6+)
6.45 “Ôèêñèêè”. Ì/ñ (0+)
6.55, 8.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â
ñàïîãàõ”. Ì/ñ (6+)
7.50 “Òðè êîòà”. Ì/ñ (0+)
9.00 “Øåâåëè ëàñòàìè!” Ì/ô
(6+).
10.25 “ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎÍÅ”. Õ/ô (12+)
12.10 “ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎÍÅ-2”. Õ/ô (12+)
13.55 “×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß-2”. Õ/ô (16+)
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé”. (16+)
16.45 “ØÏÈÎÍ”. Õ/ô (16+)
19.15 “Õîðîøèé äèíîçàâð”.
Ì/ô (12+)
21.00 “ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ”. Õ/ô
(16+)
23.10 “ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ”. Õ/ô (18+)
0.55 “ÒÀÊÎÉ ÆÅ ÏÐÅÄÀÒÅËÜ, ÊÀÊ È ÌÛ”. Õ/ô
(18+)
2.55 “ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2”.
Õ/ô (16+)
4.45 “ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË”. Ò/ñ (16+)
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+)

Ïÿòûé êàíàë
7.55 “Óõ òû, ãîâîðÿùàÿ ðûáà!”,
“Ìàøà è Ìåäâåäü” Ì/ô (0+)
8.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(12+)
10.50 “Ìî¸ ñîâåòñêîå...” Ä/ô
(12+)
11.35 “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”. Ò/ñ
(16+)

17.50 “Ñïåöíàç”. Ò/ñ (16+)
20.45 “Ñïåöíàç-2”. Ò/ñ (16+)
0.35 “Áåç ïðàâà íà îøèáêó”. Ò/
ñ (16+)

Ðåí ÒÂ
6.00 “ÑËÅÏÎÉ”. Ò/ñ 16+.
13.20 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” 0+.
15.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” 6+.
16.20 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” 6+.
17.50 Õ/ô “ÌÑÒÈÒÅËÈ” 12+.
20.30 Õ/ô “ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3” 12+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
5.25 Õ/ô “Ôèçèêè” (12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.28 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
9.00 Õ/ô “Â Ìîñêâå ïðîåçäîì...” (12+)
10.30 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
11.00 Ä/ô “Òàéíû Áðèòàíñêîãî ìóçåÿ” (12+)
11.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
12.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
12.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Åäèíèöà “ñ îáìàíîì” (12+)
14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Õëåá, çîëîòî, íàãàí” (12+)
16.15 Õ/ô “Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà”. (12+)
17.50 Ä/ô “Áîðà. Èñòîðèÿ âåòðà” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
19.40 Õ/ô “Ìóæñêîé õàðàêòåð,
èëè Òàíãî íàä ïðîïàñòüþ-2”
(12+)
21.20 Õ/ô “Ôèçèêè” (12+)
23.05 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
23.45 Ä/ô “Â òåíè ïîáåä” (12+)
0.45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
1.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.45 Õ/ô “Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà”. (12+)
3.25 Õ/ô “Ëåãêàÿ æèçíü” (12+)

19.00 “ÑÎÌÍÈß”. Õ/ô (16+).
21.00 “ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ
ÁËÝÊ”. Õ/ô (16+).
0.30 “ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ”. Õ/
ô (12+).
2.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).

ÒÂ Öåíòð
5.00 “ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ”. Õ/ô
7.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.10 “ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ”. Õ/ô
10.00 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
10.30 “Êëàðà Ëó÷êî è Ñåðãåé
Ëóêüÿíîâ. Óêðàäåííîå ñ÷àñòüå”. Ä/ô (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ”. Õ/ô (12+).
13.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ìàòü
âñåõ âîðîâ” (16+).
15.55 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êîðîëü Ôèëèïï” (16+).
16.40 “Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí”
(16+).
17.30 “ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß”.
Õ/ô (12+).
21.10 Õ/ô “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ
ÕÎ×ÅÒ ÓÌÈÐÀÒÜ” (12+).
0.50 “ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ”. Õ/ô (12+).
2.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.45 “Ðóññî òóðèñòî. Âïåðâûå
çà ãðàíèöåé”. Ä/ô (12+).
4.15 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
5.05 “ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ”.
Ò/ñ (6+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!.
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
12.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”

(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 “ÂÎÉÍÀ Â ÊÎÐÅÅ”.
Ä/ô (12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”. (16+).
20.20 “Íåçðèìûé áîé”. (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
23.00 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.45 “ÂÈÊÈÍÃ”. Õ/ô (16+).
1.45 “ÂÈÊÈÍÃ-2”. Õ/ô (16+).
4.00 “ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ëþê Ðîêõîëä ïðîòèâ Äýâèäà Áðàí÷à.
7.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+).
7.30 “Ñåçîí ïîáåä”. Õ/ô (16+).
9.30, 17.55 Íîâîñòè.
9.35 “ß - Àëè”. Ä/ô (16+).
11.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Ýðèê Ñêîãëóíä ïðîòèâ
Êàëëóìà Ñìèòà. (16+).
12.55 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. “Òîñíî” - “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà).
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ñèíãàïóðà.
17.05 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
17.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû.
18.55 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Óôà”.
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. ÏÑÆ - “Ëèîí”.
23.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë.
1.55 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà.
Ïëåé-îôô. Âåíãðèÿ – Ðîññèÿ
4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïóðà

Òâ 3
6.00, 8.30 Ìóëüòôèëüìû.
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî”. (12+).
10.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. (12+).
10.30 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß”. (16+).
14.45 “ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ”.
Õ/ô (12+).
16.45 “ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ”. Õ/
ô (12+).

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1. Имя знаменитого физика, на чью голову упало яблоко. 6. Установившийся порядок. 10. Основной “житель” офиса. 12. Составная часть музыкального произведения. 13. Скажите понемецки “молодой дворянин”. 14.
Театральная живая “шпаргалка”. 16.
Примитивное сельскохозяйственное орудие для обмолота зерновых
кул ьтур. 18. На лице он – д ля
пользы, а на торте – для вкуса. 19.
Немецкий автомобиль, где на каждую букву в названии приходится
ровно по одному кольцу в эмблеме. 20. Единица счёта предметов.
25. Самодельное оружие, единственное призвание которого – нагонять страх звуком. 26. Отличие
гиганта от карлика. 28. Вечно “цветущая” римская богиня, давшая название всему растительному миру.
30. Зажаренные в масле хрустящие ломтики картофеля. 31. Жанр
блистат ельных, но п оверхнос тных рассуждений. 32. То, с чем
нельзя лезть в чужой монастырь.
36. Состязания скаковых лошадей. 38. Изба, “эмигрировавшая”
на Украину. 40. Обувь из оленьего
меха. 42. Сказочная девушка по
вызову. 43. Плавсредство мамонтёнка, искавшего свою маму. 45.
В балете – в ыход, а в цирке –
юморной фортель. 46. Говядина,
приг от ов ленная с картошкой в
горшочках. 47. Чулки, скрывающие
ноги футболиста от щиколотки до
колена. 48. Защита и опора с неогранич енным гарантийны м сроком. 49. Хищная “сестрица” куницы, чей мех не намокает.
По вертикали: 2. Грузозахватное приспособление. 3. Восточный сосед Европы. 4. Форма залегания осадочных и горных пород. 5. Минерал для изготовления карандашных стержней. 7. Нордическая собачья профессия. 8. Гармоничное
музыкальное созвучие. 9. “Жертва” при попадании палки в
велосипедное колесо. 11. Художественное произведение,
украшенное осколками разбитых сердец и судеб. 15. Лесная
любительница украшений. 17. “Излишек”, возвращённый кассиром покупателю. 19. Бархатный месяц (курортное). 21.
Специалист, без которого телескоп останется без “глаз”. 22.
Один из этажей в зрительном зале. 23. Тихоход, что свой
дом не покидает. 24. Они есть не только у водителей, но и у
всех людей. 27. Пушистая разновидность осадков. 29. Благородное слово, которым можно назвать смесь вин в желудке, образовавшуюся после пьянки. 33. То, что относится
к личному движимому имуществу. 34. Старинная сталь для

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
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дамасских кинжалов. 35. Что собой представляет абзац? 37.
Форма мороженого, из которого можно выстроить стену,
пока она не растает. 39. Стихийное восстание, вооружённое
выступление против власти. 41. За них берут, когда принуждают. 42. Под его дудку пляшут змеи. 43. “Я так хочу,
чтобы ... не кончалось!”. 44. Если их иногда не подводить, то
они подведут вас!
Ответы на кроссворд от 2 сентября:
По горизонтали: 4. Ришар. 10. Песняры. 11. Изнанка. 12. Калым.
13. Огурец. 14. Африка. 15. Кошка. 17. Рым. 18. Кинза. 22. Аудит. 25.
Гардина. 26. Смена. 27. Махно. 28. Саботаж. 29. Трест. 32. Пьеса. 35.
Ока. 36. Нагар. 38. Стежок. 39. Полати. 40. Панно. 42. Стоянка. 43.
Спасибо. 44. Рейка.
По вертикали: 1. Оптовик. 2. Истукан. 3. Ряженка. 4. Рык. 5.
Шалаш. 6. Рим. 7. Анафема. 8. Антипод. 9. Паразит. 15. Катамаран.
16. Арендатор. 19. Измор. 20. Занос. 21. Одеон. 23. Ухарь. 24. Износ.
29. Таксист. 30. Ефремов. 31. Толокно. 32. Пивовар. 33. Евразия. 34.
Абрикос. 37. Гений. 40. Пар. 41. Оса.

ОВЕН. Отношения с друзьями будут складываться прекрасно, особенно если у вас есть друзья, рожденные под
знаком Телец. С ними вы будете ладить прямо-таки магическим образом.
ТЕЛЕЦ. Умение не терять присутствия духа на этой неделе вам очень пригодится. В какой-то момент будет казаться, что всё пропало, но в глубине души вы будете знать, что
это не так, и окажетесь правы.
БЛИЗНЕЦЫ. В целом вас ждет нелегкая неделя, полная
опасностей, риска и неожиданных подвохов. Старайтесь не
делать ничего, чего не делали раньше, и осторожнее высказывайтесь о вопросах политики и религии. Если вас пытаются провоцировать, не поддавайтесь. Так сможете прожить неделю с минимальными потерями.
РАК. Поведение окружающих будет казаться вам таким
отвратительным, что захочется спрятаться от людей и никогда их больше не видеть. Но не говорит ли в вас попросту
преувеличенное чувство собственной значимости? Быть
может, люди не такие уж плохие, просто это вы судите их
слишком строго?
ЛЕВ. В вашей жизни могут появиться новые друзья, общение с которыми откроет перед вами новые горизонты.
Старайтесь дружить без всяких корыстных мыслей, настройтесь на то, что делить с друзьями нужно не только
радости, но и горести. В том числе и их горести.
ДЕВА. Даже если такие вещи вас не привлекают, следует
все-таки посещать мероприятия, связанные с вашей сферой деятельности. Там можно завести полезные знакомства в неформальной обстановке. Удача будет вам сопутствовать, так что вперед!
ВЕСЫ. На этой неделе вам будет как никогда трудно подчиняться другим людям, однако влияние звезд смягчит проявления вашей тяги к независимости как раз настолько, чтобы избежать любых неприятных последствий “бунтарства”.
СКОРПИОН. Сфера общения с людьми будет небогата событиями, а ваше стремление к независимости только усугубит такое положение вещей. Оставайтесь открытыми и
не считайте, что никто вас не ценит и не понимает. Поддерживайте диалог с окружающими, и одиночество не будет
вас терзать.
СТРЕЛЕЦ. Звезды указывают на то, что вы можете поссориться с друзьями на почве зависти, да еще и приписать
им невесть какие грехи. Постарайтесь взять себя в руки и
лучше придумайте себе интересное хобби.
КОЗЕРОГ. Под влиянием звезд вы будете очень открытыми и общительными и легко обзаведетесь новыми знакомствами. Жизнь будет играть всеми красками!
ВОДОЛЕЙ. Ваш девиз недели: “Да здравствует дружба!”.
Вас ждут увлекательные новые знакомства и новые друзья, которые останутся с вами надолго.
РЫБЫ. Под влиянием звезд вы куда серьезнее начнете
воспринимать свои отношения с людьми, заводя исключительно полезные в той или иной сфере контакты
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Íà ðàçíûå òåìû
Îáðàçîâàíèå

"Ïåðâûé ó÷åáíèê è ïåðâûé çâîíîê…"
1 сентября на базе Центра внешкольной работы состоялась торжественная линейка для учеников первых и
одиннадцатых классов двух школ нашего города. В спортивном зале, украшенном воздушными шарами, собрались первоклассники и будущие выпускники, их классные руководители, а
также родители и друзья.
Под бурные аплодисменты в зал вошли обучающиеся 11 класса СОШ №1
вместе с классным руководителем Еленой Поповой. Следом за ними проследовали застенчивые, но счастливые
первоклашки с пышными букетами в
руках и их первые учителя: 1 «а» и Валентина Евдокименко, 1 «б» и Марина
Кимошева, 1 «в» и Наталья Гайнутдинова, 1 «г» и Валентина Лакеева. Затем на торжественную линейку выстроились будущие выпускники 11 «а» и
11 «б» классов СОШ №2 со своими
классными руководителями Ириной
Каргополовой и Еленой Янушко. После
старшеклассников дружно прошагали и
встали в ряд совсем ещё юные, но уже
такие же полноправные хозяева школы №2 и их первые учительницы: 1 «а»

и Елена Слободян, 1 «б» и Светлана Досова, 1 «в» и Маргарита Липина, 1 «г» и
Лариса Малышева.
Поздравить ребят и педагогов пришли Виктор Крисанов, руководитель
администрации ГО «Вуктыл», Валентина Терехова, депутат Госсовета РК,
Виктор Фомин, молодой специалист

Âîåííûé êîìèññàðèàò ãîðîäà Âóêòûëà è
Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Êîìè èíôîðìèðóåò îá îòáîðå êàíäèäàòîâ èç ÷èñëà
ãðàæäàí æåíñêîãî ïîëà äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â
Êðàñíîäàðñêîå âûñøåå âîåííîå àâèàöèîííîå ó÷èëèùå ëåò÷èêîâ ïî ñïåöèàëüíîñòè
«Ëåòíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ è ïðèìåíåíèå àâèàöèîííûõ êîìïëåêñîâ». Îòáîð ïðîâîäèòñÿ ïî
ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ. Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî
áàëëîâ ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì: ðóññêèé ÿçûê – 36, ìàòåìàòèêà (ïðîôèëüíûé óðîâåíü) – 27, ôèçèêà – 36.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.Âóêòûë, óë.Ïå÷îðñêàÿ, ä.1,
êàá.14, òåëåôîí – 21-8-43.

Íîâîñòè
Что изменится для школьников
и студентов в новом учебном
году

Вуктыльского ЛПУМГ, Галина Якуб, директор МБОУ «СОШ №1», и Любовь
Политова, директор МБОУ «СОШ №2
им. Г.В.Кравченко».
Каждому первому классу были вручены симв ол ическое
«дерево знаний», которое будет расти вместе с первоклашками, и
их первые дневники. В
этом году дневники получат все ученики начальных классов. Выпу скники
подарили
всем присутствующим
школьный вальс, а отряд «Юных инспекторов движения» из 4-го
класса СОШ №2 рассказал в стихотворной
форме о правилах дорожного д вижения и
наказал, чтобы малыши соблюдали эти правила и не забывали их
никог да. Напутс твенные слова прозвучали
и от выпускников, которые затем вручили
первоклассникам подарки.
Традиционным завершением торжественной линейки стал первый звонок,
который дали учащиеся 11-х классов
Владислав Ефименко и Игорь Адаев и
первоклассницы Светлана Гусарова и
Алена Карасева.
Напоследок всем пожелали успехов,

удачи и терпения, и ребята отправились в свои классы на первый урок в
этом учебном году.
Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Êèñòè è êðàñêè íàãîòîâå!
Осень – это не только пора дождливой погоды, холодных
ветров и жёлтых листьев, но ещё и время начинаний, особенно для школьников и студентов.
1 сентября в детской художественной школе прошла линейка в честь начала учебного года. Холл художественной школы
заполнился весёлыми голосами и множеством белых бантов.
Ребята обсуждали, как прошли летние каникулы, делились планами на новый учебный год. Дети были довольны встречей со
старыми друзьями и педагогическим составом.
Алевтина Сурганова, директ ор детской художественной
школы, поприветствовала ребят, поздравила их с началом
учебного года, пожелала творческих успехов и создания новых шедевров, а также провела перекличку. Она сообщила
всю необходимую информацию для старших учеников и «новобранцев», напомнила о принадлежностях, необходимых для
занятий, рассказала, что классные руководители не поменялись, педагогический состав, на радость ребятам, остался прежним.
В связи с ремонтом кровли в «СОШ №2 им.Г.В.Кравченко» и
временным обучением ребят из этой школы во вторую смену,

расписание в художественной школе также претерпело изменения. Часть юных художников будет начинать занятия утром, а вторая часть – днём.
Самыми шумными и одновременно самыми внимательными на линейке были первоклашки (дети в возрасте 10-11 лет).
Они делились впечатлениями от первых минут в школе и старательно записывали всю информацию, которую им сообщала
директор.
После линейки и старшие учащиеся, и малыши подходили к
педагогам, чтобы лично поздороваться, обнять или вручить
букет цветов.
В новом учебном году за мольберты впервые сядут 30 первоклассников, 20 ребят перешли во второй класс, 38 человек

– в третий класс, 18 подростков будут осваивать программу четвёртого класса, 15 детей находятся в выпускном пятом классе и более 10 человек решили продолжить обучение в шестом, профильном классе.
Первокл ассники шаг за
шагом будут постигать основы изобразительной грамот ност и. Они нау чатс я
смотреть на мир по-новому, подмечать интересные
детали в окру жаю щей их
природе и людях.
С шестиклассниками педагоги занимаются практически по индивиду альной
прог рамме. Они с мот ря т,
какие вступительные экзамены предлагает ВУЗ, где
планирует обучаться подросток, и занимают ся со
школьником необходимыми дисциплинами.
В художественной школе царит особая атмосфера,
из которой учащиеся могут черпать вдохновение. Дети
и взрослые объединены здесь общим интересом к изобразительному искусству и любовью к творчеству, а
педагоги становятся для ребят настоящими друзьями.
После каникул дети вернулись в художественную
школу отдохнувшими и наполненными впечатлениями, полученными за летние месяцы. Впереди ребят
ждут интересные занятия, мастер-классы, конкурсы
и, конечно же, новые знания.
Александра РОДИОНОВА
Фото автора

В этом году Минобрнауки планирует внести изменения в приказ «О деятельности дошкольных образовательных организаций», который установит требования к работе с детьми, имеющими ограничения
по здоровью. По мнению директора Института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, они
могут быть утверждены уже в этом году.
«Этот приказ имеет немалое значение. Недостаток квалифицированного подхода к каждому ребенку связан с недостаточным числом логопедов, дефектологов, психологов. Мы надеемся, что изменения, внесённые в закон, будут точкой опоры для изменений штатных расписаний и квалифицированной педагогической поддержки в дошкольном образовании», – уверена Ирина Абанкина.
К примеру, закон может обязать делать группы в
детсаду меньше, если в них есть дети с ограничениями по здоровью, либо наоборот – привлекать
больше педагогов к работе с группами, где есть несколько детей с инвалидностью.
В 2029 году в школе будет учиться уже более 18
млн человек. «Всё это связано, с одной стороны,
с увеличением рождаемости, начиная с 2006 года,
когда начал реализовываться приоритетный национальный проект, стимулировавший семьи рожать второго и более детей. И суммарный коэффициент рождаемости стал расти. С другой стороны, в репродуктивном возрасте к 2006 году оказалось поколение достаточно многочисленное,
давшее уже и продолжающее давать потомство.
Для того, чтобы сделать финансирование школ и
оплату труда педагогов понятными и прозрачными,
с 2017 года начнется процесс постепенного переподчинения школ с муниципального на региональный уровень. В пилотном проекте примут участие
17 регионов, каждый из которых сможет выбрать
модель перехода самостоятельно.
1 сентября обозначено на федеральном уровне
как ориентир, и каждая школа могла самостоятельно принимать решение о включении астрономии в
расписание с 1 сентября 2017 года или позже – с 1
января 2018 года. Определяющим фактором являлась фактическая готовность школы к качественному преподаванию предмета. Решение, в каком
классе вводить его изучение, также было оставлено за школой. Это можно сделать как в 10, так и в 11
классах.
Осенью будет проведена апробация итогового
устного экзамена по русскому языку в 9 классе в
качестве условия для допуска к государственной
аттестации в конце учебного года. В ней на добровольной основе примут участие порядка 15 пилотных регионов. Полученный опыт будет использован
в последующие годы при проведении ЕГЭ.
При этом включение астрономии в число учебных предметов, по которым можно пройти государственную аттестацию в форме ЕГЭ, не планируется. Всероссийские проверочные работы по астрономии будут проводиться не ранее 2019 года. Также
к 2019 году задания по астрономии будут включены
в контрольно-измерительные материалы по физике.
В новом учебном 2017/2018 году 73 субъекта приступят к реализации новых образовательных программ более чем в 1 тыс. колледжей России (32% от
общего количества). Так, итоговая аттестация будет проводиться в форме демонстрационного экзамена, учебно-производственная база будет оснащена современным оборудованием, будут предъявляться принципиально новые требования к реализации образовательных программ с учетом профстандартов, разработанных непосредственно работодателями.
Важным пунктом в «багаже знаний» выпускника
колледжа станет знание английского языка с учетом профессиональной специфики для свободной
работы на оборудовании с англоязычным интерфейсом и инструкциями, а также предпринимательский
пакет: знания по организации своего дела в качестве индивидуального предпринимателя, умение
анализировать и оценивать риски.
В этом году в вузах начнется реализация двух
важных проектов – «Цифровая среда» и «Вузы как
центры пространства создания инноваций».
Минобрнауки готовит изменения и в модель аспирантуры. Ранее сообщалось, что новая модель будет представлена к 1 сентября. На момент подготовки публикаций ведомство затруднилось дать
комментарий о том, когда изменения будут обнародованы или вступят в силу.
“БН-Коми”
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Íàì ïèøóò
День республики в Лёмтах
В посёлке Лёмты на праздник, посвящённый 96летию Республики Коми, собралось много зрителей. В клубе, празднично украшенном цветами, гордо красовался флаг Республики Коми. В нашем регионе в дружбе и любви живут представители многих национальностей. Всех благодатный коми край
согрел и приютил. И как за это его не любить?
Хорош наш край родной, и, открывая концерт,
Маша Миллер воспела его, прочтя стихотворение.
Ведущими мероприятия были С.Лисовая и Л.Лисовой. С.Лисовая поздравила зрителей с праздником,
пожелала здоровья, счастья, мира на земле и согласия между народами. Пока мы едины, мы непобедимы!
А.Бециу и Л.Лисовой слаженно и зажигательно
танцевали, дети читали стихи о лете, о доме и
счастливом детстве. Артисты художественной
самодеятельности С.Лисовая, Н.Баранова, А.Бециу, А.Охвайс, В.Гарцева, А.Слободян, А.Лисовой
пели красивые песни, звонко и трогательно читали стихи. В этих песнях и стихах всё было близким
и родным, они учат ценить и беречь нашу дорогую
Республику Коми.
Взрослые и дети на празднике веселились от
души. Большое спасибо С.Лисовой, Н.Барановой,
всем артистам, а также зрителям за громкие аплодисменты.
В.СИВАТОРОВА, п.Лёмты

Àêòèâíàÿ ìîëîä¸æü

Ñêàæè “íåò” òåððîðèçìó!
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День
солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда
боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибло более трёхсот человек, среди них – более 150 детей.
В этот день россияне вспоминают погибших в
Беслане и Будённовске, при захвате театрального
центра на Дубровке и при взрывах жилых домов в
Москве, Буйнакске и Волгодонске, и жертв всех террористических актов, произошедших за последнее
время. Также поминают сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Народ един в своём намерении всеми
силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия.
Бдительность и ответственность каждого гражданина составляют арсенал антитеррористической
коалиции. Любой человек должен помнить, что, независимо от занимаемого положения, он может
вдруг оказаться причастным к трагедии. И уже традиционно к этому дню в разных городах страны приурочено проведение различных памятных акций, благотворительных концертов и просветительских мероприятий.
В память о пострадавших и погибших в террористических актах активная молодёжь и сектор по молодёжной политике Управления образования администрации ГО «Вуктыл» решили создать видеоролик, посвящённый этой скорбной дате, с закадровыми голосами ребят, читающих о том, что такое терроризм.
Подготовила и смонтировала видео Мария Романова, его можно посмотреть в соцсетях «ВКонтакте» в группе «Активная молодёжь Вуктыла»: https:/
/vk.com/molodej_vuktyl.
Важно помнить, что с терроризмом следует не
только и не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение!
Елена НЕТРЕБКО

Îáùåñ òâ î
Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå

Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ

29 àâãóñòà â àêòîâîì çàëå ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹1» ñîñòîÿëîñü àâãóñòîâñêîå
ïåäàãîãè÷åñêîå ñîâåùàíèå ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» íà òåìó «Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ íà
2017-2018 ó÷åáíûé ãîä».
Íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëè
ïåäàãîãè è ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ñîòðóäíèêè íàäçîðíûõ îðãàíîâ, à òàêæå Ã.Èäðèñîâà, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë», Å.Åðøîâà, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ÃÎ
«Âóêòûë», è çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ò.Êóðòóáàäçå.
Â íà÷àëå ìåðîïðèÿòèÿ ñ ìóçûêàëüíûìè íîìåðàìè âûñòóïèëè
ó÷åíèöû ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹1. Çàòåì Ãóëüíàðà Èäðèñîâà, îáðàùàÿñü ê ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèé îáðàçîâàíèé, ïîçäðàâèëà èõ ñ íîâûì ó÷åáíûì ãîäîì, ïîæåëàëà íîâûõ äîñòèæåíèé,
óñïåõîâ â ðàáîòå è ïðåäñòàâèëà
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ: ó÷èòåëÿ

Íîâîñòè
В Коми 28 девушек решили пойти в армию
28 девушек подали документы на поступление в
российские военные вузы. Об этом на “прямой линии” в Общественной приемной Главы Коми, посвященной призывной кампании, сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РК Владимир Осипенко.
На “прямую линию” дозвонилась жительница Сосногорска, которая рассказала, что дочь мечтает
служить в армии. Один из участников “ прямой линии” – заместитель военного прокурора Воркутинского гарнизона Артем Абрамович пояснил, что девушке после окончания школы необходимо обратиться в пункт отбора на военную службу и пройти медкомиссию либо обратиться в воинскую часть, где
будет выдан соответствующий документ (отношение) от командира части. В воинских частях девушки могут служить документоведами, заведующими
складами, сотрудниками канцелярии.
В. Осипенко также добавил, что девушки могут
поступить в высшее военное учебное заведение.
“ В 2017 году 28 девушек из республики подали
документы в военные вузы страны, – добавил он.
– Принимает девушек, к примеру, Краснодарское
лётное училище. В этом году поступило задание
всем регионам направить в училище по два человека. Сейчас конкурс составляет 10 человек на
место” .
Геня ДЖАВРШЯН

íà÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÁÎÓ «ÑÎØ» ñ.
Ïîä÷åðüåÄ.Äðà÷êîâó, áûâøóþ ó÷åíèöó ýòîé øêîëû, è ó÷èòåëÿ ìàòåì àò èêè ÌÁ ÎÓ « Ñ ÎØ ¹2 èì .
Ã.Â.Êðàâ÷åíêî»
Å.Ìèíäèÿðîâó.
Ã. Èä ðè ñî âà
âðó÷èëà ïàìÿòíûå ïðèçû ìîëîäûì ó÷èòåëÿì, à êîëëåêòèâó äåòñêîãî
ñàäà «×åáóðàøêà» – äèïëîì è
ñåðòèôèêàò êàê
ïîáåäèòåëþ â
ðåñïóáëèêàíñêîì êîíêóðñå
«Ëó÷øèé äåòñêèé ñàä ãîäà–
2017» â íîìèíàöèè «Äåòñêèé ñàä – ëèäåð äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ». Òàêæå îíà
îòìåòèëà îñí îâí ûå
íà ïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ñèñò åì û Ì èíè-

ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ íà 2017-2018
ó÷åáíûé ãîä.
Çàòåì ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ çàñëóøàëè âûñòóïëåíèå À.Íåïîãîäèíà, íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ã. Âóêòûëà îá
îáåñïå÷åíèè êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Ì.Êóðÿòî, ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ã. Âóêòûëà, ðàññêàçàëà îá
èñïîëíåíèè òðåáîâàíèé ñòàòüè 29
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹273-ÔÇ îò
29.12.2012 ã. «Îá îáðàçîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» – îá îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ôîðìèðóþùèõ îòêðûòûå è îáùåäîñòóïíûå èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû,
ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ îá èõ
äåÿòåëüíîñòè, è îáåñïå÷èâàþùèõ
äîñòóï ê òàêèì ðåñóðñàì ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ èõ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ
ñåòÿõ, â òîì ÷èñëå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè â ñåòè Èíòåðíåò.
Åëåíà Åðøîâà â ñâî¸ì äîêëàäå
ïðåäñòàâèëà îñíîâíûå ðåçóëüòàòû
ÅÃÝ, ðàññêàçàëà î âûÿâëåíèè è
ïîääåðæêå îäàð¸ííûõ äåòåé è òà-

äîêëàä íà òåìó «Ðàáîòà íàä èíäèâèäóàëüíûì èòîãîâûì ïðîåêòîì
êàê ñïîñîá ñàìîðåàëèçàöèè îáó÷àþùèõñÿ». Íàòàëüÿ Çîòîâà, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
ÑÎØ ¹2, ïîäåëèëàñü ñâîèìè âïå-

÷àòëåíèÿìè îá ó÷àñòèè â ðåñïóáëèêàí ñêî ì êîíêóðñå «Ó÷ èòå ëü
ãîäà», ïîä÷åðêíóâ, ÷òî ïîäîáíûå
êîíêóðñû ñïîñîáñòâóþò ïðîôåññèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ ïåäàãîãîâ.
Ìàðèíà Èâàøóíêèíà, äèðåêòîð
ÌÁÎÓÄÎ «Öåíòð âíåøêîëüíîé ðàáîòû», ðàñêðûëà òåìó «Ðîññèéñêîå
äâèæåíèå øêîëüíèêîâ êàê îñíîâà
ôîðìèðîâàíèÿ âîñïèòàòåëüíîãî
ïðîñòðàíñòâà». Íàòàëüÿ ×åðíÿâñêàÿ,
ñòàðøèé âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà
«×åáóðàøêà», ïîâåäàëà îá ó÷àñòèè
â ðåñïóáëèêàíñêîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé äåòñêèé ñàä ãîäà–2017» è îá
åãî èòîãàõ, âûðàçèâ áëàãîäàðíîñòü
êîëëåêòèâó çà îòçûâ÷èâîñòü, îòâåòñòâåííîñòü è îòëè÷íóþ ðàáîòó. Â
çàâåðøåíèå ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ
êàæäûé äîêëàä÷èê ïîçäðàâëÿë ó÷èòåëåé ñ íîâûì ó÷åáíûì ãîäîì è
æåëàë óäà÷è, óñïåõîâ, íîâûõ îòêðûòèé è âïå÷àòëåíèé, ñàìîðåàëèçàëàíòëèâîé ìîëîä¸æè, î ïðèîðèòåòàõ ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, î
ïîäãîòîâêå ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó,
îçâó÷èëà îáùåå êîëè÷åñòâî ó÷åíèêîâ, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â îëèìïèàäàõ, îáîçíà÷èëà îñíîâíûå çàäà÷è
îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â
âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò. Òàêæå íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
ÃÎ “Âóêòûë” ñîîáùèëà î òîì, ÷òî
ïðîâîäèòñÿ ðåìîíò êðîâëè 3 áëîêà ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2 èì. Ã.Â.Êðàâ÷åíêî», êîòîðûé çàéì¸ò ïðèìåðíî
ïîëòîðà ìåñÿöà, è â ñâÿçè ñ ýòèì
îáó÷àþùèåñÿ 5-11 êëàññîâ ÑÎØ
¹2 áóäóò ó÷èòüñÿ â êàáèíåòàõ íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ðàñïîëîæåííûõ â
çäàíèè ÌÁÎÓÄÎ «Öåíòð âíåøêîëüíîé ðàáîòû», ñ 13.00. Äàëåå îíà
îçâó÷èëà îñíîâíûå çàäà÷è íà
2017-2018 ó÷åáíûé ãîä. Çàâåðøàÿ
ñâî¸ âûñòóïëåíèå, Åëåíà Åðøîâà
ïîæåëàëà âñåì, ÷òîáû ó÷åáíûé ãîä
ïðîø¸ë óñïåøíî è áåçîïàñíî.
Ìàðèíà Êîïòåâà, ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÑÎØ ¹1,
ïðåäñòàâèëà âíèìàíèþ êîëëåã

öèè è, êîíå÷íî æå, õîðîøèõ ó÷åíèêîâ.
Åëåíà ÍÅÒÐÅÁÊÎ
Ôîòî àâòîðà
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Íà ðàçíûå òåìû
Ýòî èíòåðåñíî

Òðàäèöèÿ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòè æåðòâ ôàøèçìà
Международный день памяти жертв
фашизма отмечается во второе воскресенье сентября. В современной мировой истории – это одна из самых трагичных памятных дат, когда люди вспоминают тех, кто погиб во время войны
по вине фашистов. Это не только солдаты и мирные граждане, сгинувшие во
времена военных действий. Миллионы
людей погибли от голода или были замучены до смерти в концлагерях. В
1962 году было принято решение назначить международную памятную
дату в память о жертвах фашистского
режима. С тех пор ежегодно во второе

ния фашистской и любой другой античеловеческой идеологии. События
Второй мировой войны ни в коем случае не должны больше повториться.
Современному обществу нельзя забывать о жертвах и подвигах своих
народов. Эта дата очень важна для
всех живущих и будущих поколений,
и особенно важна для граждан России, так как именно наша страна пострадала от рук нацистских захватчиков больше других. Почти в каждом
российском доме хранится память о
дедах и прадедах, защитивших свою
Родину от страшного врага, чтобы их
потомки могли спокойно жить в светлом мире. В России в этот день вспо-

воскресенье сентября отмечается
День памяти жертв фашизма.
Вторую мировую войну развязали
немецкие фашисты, мечтавшие о мировом господстве. Вождем и идеологом был нацист Адольф Гитлер, ставший главой немецкого правительства
в 1933 году. Он начал проводить политику, основой которой были предубеждения и предрассудки национального, религиозного, политического, этнического характера. Это дало ему
возможность развязать величайшую
войну в истории человечества, начать захват других стран. Страшная
кровопролитная война началась 1
сентября в 1939 году с нападения Германии на Польшу, а окончательно завершилась лишь 2 сентября 1945 года.
Как известно, на территорию Советского Союза фашисты вторглись 22

июня 1941 года. Почти весь мир был
охвачен этой войной. Миллионы людей стали жертвами фашистских концлагерей. Заключенные переживали
нечеловеческие страдания и издевательства, большинство из них так и
не дожило до большой Победы над фашизмом. А те, кто пережил фашистские пытки, навсегда остались морально и физически травмированы. Выжившие с ужасом рассказывали о
страшных пытках.
Главная цель Дня памяти жертв фашизма – не допустить распростране-

минают невинных жертв фашизма,
чтут память российских воинов.
Пусть эта дата служит вечным напоминанием всем народам о том, что
подобного более не должно свершиться.
Австрия. Вена. На этом месте
стоял элитный жилой дом, в который
в 1945 году попала английская бомба. В доме погибло несколько сотен
человек, точное число жертв установить не удалось из-за сильного
разрушения. Поэтому основной памятник изображает спрессованные
с камнем человеческие тела. В эту
композицию входит памятник “Коленопреклоненный”
– бронзовая скульптура человека еврейского происхождения, моющего брусчатку зубной щёткой. На
спине у него – порванная
сетка из колючей проволоки. На фигуру без горечи невозможно смотреть. Так
оскорбляли и унижали евреев после присоединения
Австрии к немцам в 1938
году. Мемориал был установлен в 1988 году.
«Хатынь». Памятник жертвам фашистского террора
на белорусской земле, единственное в мире кладбище сожженных деревень в годы Второй мировой
войны.
Бабий Яр. Печально известное место скорби о жертвах ужасающего геноцида, антисемитизма и Второй мировой войны. Это ущелье стало братской могилой для тысяч людей, уничтоженных фашистами. 19 сентября
1941 года фашистские войска заняли
Киев, а 10 дней спустя, 29 сентября,

они начали в Бабьем Яре расстрел местного населения. Согласно немецким
документам, в течение двух дней был
расстрелян 33771 еврей. Ущелье превратилось в место массового захоронения евреев, русских, украинцев, венгров, чехов, цыган... Фашисты не пощадили детей, стариков, беременных женщин. Согласно историческим хроникам,
более 100000 человек оказалось погребено в землях, примыкающих к Бабьему Яру. Многие были похоронены заживо. Около Бабьего Яра фашисты разбили концентрационный лагерь под названием Сирез. Здесь содержались пленные, которые были вынуждены работать
до расстрела. Те, кому удалось выжить
в этом лагере, рассказывали позднее,
в каких нечеловеческих условиях содержались пленные. Каждый вечер узники со всего лагеря выстраивались на
площади, и каждого пятого или десятого
расстреливали. Если кто-либо предпринимал попытку бежать из лагеря, вечером расстреливался каждый третий.
Госпиталь лагеря был полон больных,
немощных, истекающих кровью и истощенных людей. Когда палаты переполнялись, фашисты выводили пленных из
госпиталя и расстреливали. Каждый
день список жертв Сиреза пополнялся.
Также небольшие группы людей помещались в кузов машины, в который выпускался газ, и те погибали от недостатка кислорода. Потом узников заставляли откапывать тела, которые сжигались
в печах, сделанных из старых надгробных плит. Пепел сожженных людей использовался для удобрения немецких
полей. Сегодня общая могила бесчисленных жертв жестокости фашистов
отмечена памятниками, один из которых посвящен детям, погибшим в Бабьем Яре.
Уникальный памятник де ткам жертвам фашистов. Памятник уничтоженным детям (в натуральную величину). Эта скульптура Мари Ючитиловой
создана в знак памяти о них. 10 июня
1942 года войска СС окружили Лидице
(Чехия), всё мужское население старше 16 лет было расстреляно. Лидицкие
женщины отправлены в концентрационный лагерь Равенсбрюк. Из детей были
оставлены дети возрастом до одного
года и дети, годные для онемечивания.
Остальные (82 ребёнка) уничтожены в

лагере смерти близ Хелмно. Все строения посёлка были сожжены и сравнены
с землёй. К утру 11 июня посёлок Лидице представлял собой лишь голое пепелище. Дети погибли, но память о них останется в виде памятника около деревни Лидице. 82 бронзовые статуи, 40
мальчиков и 42 девочки, смотрят на нас
и напоминают о той страшной трагедии...
http://proeveryday.ru/

Уральские палеонтологи обнаружили кладбище пещерных медведей в верховьях реки Печоры
По словам старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павла Косинцева, в верховьях р. Печоры обнаружены разные особи – от молодых до
старых. Примерный возраст находок – около 40 тысяч лет. Останки достаточно хорошо сохранились
из-за микроклимата, который был в пещере.
Теперь ученым предстоит исследовать останки,
в частности, изучить особенности морфологии и то,
как эти животные жили на Севере. Уральские палеонтологи планируют в следующем году вернуться в
пещеру, чтобы продолжить исследования.
Экспедиция ученых из Екатеринбурга была удачной, считает археолог Института языка, литературы и истории КНЦ кандидат исторических наук Игорь
Васкул. Целое кладбище пещерных медведей – это
интересная находка. Между тем в Сыктывкаре в
музее Института геологии КНЦ уже хранятся черепа пещерного медведя. Видовое название “пещерный” этот медведь получил, поскольку его кости во
множестве находят в пещерах.
Ранее ученые говорили, что этот род медведей
погубили “пещерные” болезни: скелеты зверей носят уродливые следы рахита, ревматизма и других
артритов, неизменных спутников сырости и мрака
– искривленные суставы, сросшиеся позвонки, костные опухоли и наросты, деформированные челюсти.
Судя по ископаемым останкам, именно пещерный
медведь являлся обладателем самого крупного черепа среди всех представителей семейства. Череп
некоторых крупных самцов достигал полуметровой
и более длины.
В Коми останки древнего хищника находили также близ Печоры – в Печоро-Илычском заповеднике,
в Медвежьей пещере – первой известной палеолитической стоянке. Кстати, именно здесь было сделано сенсационное открытие – найдены следы обитания палеолитического человека.
Основной охотничьей добычей первобытного человека, обитавшего в Медвежьей пещере, был северный олень. Ученые полагали, что пещера служила лагерем охотников. Следы жилища не найдены,
но есть предположение, что обитатели пещеры укрывались от холода и голода под каким-то навесом
или в закрытом жилище, для сооружения которого
использовались рога северного оленя.
В культурном слое пещеры найдено более 700 предметов, обработанных человеком. Судя по большому количеству отходов производства, в Медвежьей пещере существовала своеобразная мастерская по обработке кремня. Большую группу орудий
составляют скребки. Кроме того, найдены наконечники, острия, проколки, режущие орудия, резец, пилообразное орудие и другое.
В 1963 году началось исследование второго палеолитического памятника на Печоре – стоянки Бызовая. Еще в начале ХХ века на правом берегу Печоры, в 2 км восточнее деревни Бызовая, местное
население находило кости крупных ископаемых животных. В течение пяти лет на Бызовской стоянке
проводились раскопки. За время раскопок найдено
огромное количество костей, принадлежащих вымершим животным – мамонту, волосатому носорогу, пещерному медведю, тигрольву, овцебыку, зубру, сайге.
Находили останки доисторических животных в
разных районах республики. К примеру, в 1967 году
ученики Большелугской школы Корткеросского района принесли на занятия кусок бивня мамонта. Нашли его на дне ручья Протэ-шор, протекающего рядом со школой. А у знаменитого в Коми краеведа из
Усть-Куломского района Лениана Игнатова в коллекции есть яйца динозавра.
«Комиинформ»

Республика Коми планирует войти в число пилотных регионов по
созданию малокомплектных
школ-трансформеров
В Коми работает 106 малокомплектных школ. И
задача региональных властей – их сохранить. Об
этом 28 августа на республиканском совещании на
тему “О роли сельской школы в развитии региона”
заявил Глава РК Сергей Гапликов.
“С учетом тех расстояний, что есть в республике, малокомплектные школы действительно нужно
сохранять, – заявил он. – Раньше было так: есть
церковь – есть село. Сейчас парадигма другая: есть
школа – есть село. Она стала храмом, объединяющим людей. Храмом науки, культурным, воспитательным центром”.
Он рассказал, что власти региона ведут работу
по продвижению пилотного проекта малокомплектных школ-трансформеров, которые могут брать на
себя различные функции и меняться в зависимости
от количества учеников. По словам С.Гапликова,
председатель Правительства России Дмитрий Медведев поручил разработать проект таких малокомплектных школ.
Зампред Правительства региона - министр образования, науки и молодежной политики Республики
Коми Наталья Михальченкова отметила, что в таких модульных школах могут размещаться дома
культуры и фельдшерско-акушерские пункты. Если
на уровне страны будут созданы типовые проекты
таких учреждений, это заметно удешевит их возведение.
Елена КАБАКОВА
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Î ãëàâíîì äîêóìåíòå ãðàæäàíèíà ÐÔ
Паспорт гражданина Российской
Федерации является основным документом, удостоверяющим личность
гражданина. Паспорт обязаны иметь
все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории нашего государства.
Получить или заменить паспорт в
настоящее время не составляет особого труда. Документы на обмен или
получение можно сдать по месту жительства, по месту пребывания, даже
по месту обращения, то есть, не имея
«прописки», как принято говорить про
регистрацию. Документы сдаются как
сотрудникам миграционного пункта,
так и специалистам многофункционального центра «Мои документы».
Помимо этого, обратиться за обменом паспорта можно и в электронной
форме на официальном интернет-портале государственных услуг. О том,
как написать заявление о выдаче или
замене паспорта на портале и о причинах недействительности этого важного документа, рассказала Наталья
Беликова, начальник миграционного
пункта ОМВД по городу Вуктылу.
Наталья Беликова подчеркнула, что
зарегистрироваться на портале гослуслуг, конечно же, необходимо, так как
портал обеспечивает доступ физическим и юридическим лицам ко многим
государственным и муниципальным
услугам в Российской Федерации, которые можно получить, находясь у
себя дома, минимально сократив тем
самым время и количество посещений
различных учреждений. Многие услуги, которые исполняет миграционная
служба, возможно получить в электронной форме через данный портал.
Для регистрации на портале вам необходимо обратиться к сотрудникам
миграционной службы или специалистам в многофункциональном центре
«Мои документы», имея при себе документ, удостоверяющий вашу личность,
и СНИЛС. После регистрации, подтверждения вашей учётной записи вы можете воспользоваться всеми услугами, которые предоставляет портал. Но
существуют и определённые нюансы.
На портале можно зарегистрироваться, только имея паспорт, то есть воспользоваться услугой получения паспорта впервые – не получится. Регистрироваться на портале нужно до того,
как наступят основания для его замены и предыдущий паспорт станет недействительным.
В зависимости от того, какую услугу
вы хотите получить, потребуются дополнительные документы, данные из
которых будут необходимы при запол-

нении электронной
формы заявления.
Для заполнения заявления на паспорт
необходима будет
фотография в электронной форме. Поскольку фотографии
на документ впоследствии вам будут
нужны для сдачи в
оригинале, попросите, чтобы в салоне,
где их изготавливают, перенесли их на
электронный носитель. При заполнении заявления необходимо следовать
инструкциям на портале. Затем нужно
отправить заявление и дождаться результатов его проверки.
В личный кабинет гражданина на Госуслугах придёт сообщение о приёме
заявления подразделением ГУВМ МВД.
Сообщение придёт выбранным вами
способом: оповещением в мобильном
приложении, sms-сообщением или по
электронной почте.
Следующий шаг – оплата госпошлины. После рассмотрения заявления в
личный кабинет на Госуслугах придут
уведомление о возможности оплаты
на портале и бланк квитанции. Оплатить госпошлину можно со скидкой
30%, которая действует при электронной подаче заявления и безналичной
оплате: банковская карта, электронный кошелёк или мобильный телефон.
После получения через личный кабинет приглашения необходимо посетить миграционный пункт ОМВД по городу Вуктылу с оригиналами документов, указанных в приглашении. Сотрудник полиции сверит данные оригинальных документов с данными, указанными в электронном заявлении, и сообщит о сроке готовности паспорта.
Получить паспорт гражданина Российской Федерации вы сможете в назначенное время. Документ можно получить только лично в руки.
Наталья Беликова отметила, что помимо получения паспорта, через портал также можно записаться на приём
к врачу, узнать о состоянии лицевого
счёта в ПФР, оформить загранпаспорт,
получить права на управление транспортом, справку об отсутствии судимости, записаться в детский сад, зарегистрировать транспортное средство,
зарегистрироваться по месту жительства или пребывания и так далее.
Затем начальник миграционного
пункта ОМВД по городу Вуктылу
разъяснила одну из причин отказа бан-

ка в предоставлении финансовых услуг – неправильно оформленные документы клиента. Например, проблемы
могут возникнуть в случае, если дата
выдачи паспорта совпадает с датой
рождения. В соответствии с Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, этот документ обязан
получить каждый россиянин, достигший 14-летнего возраста. По достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене. Срок наступления возраста, в соответствии с которым паспорт подлежит замене, согласно статье 191 Гражданского кодекса наступает на следующий день за днём рождения. Именно
на основании этого паспорт, выданный
по возрасту в день рождения, является недействительным и подлежит замене. Документ, выданный хотя бы
днём позже, – действителен.
Причём если дата рождения и дата
выдачи совпадают при замене утраченного (похищенного) паспорта на новый или гражданин его меняет из-за изменения персональных данных либо в
случае непригодности к использованию, но не в связи с наступлением определённого возраста, документ является действительным. Вместе с тем
проверить «действительность» или
«недействительность» такого паспорта моментально невозможно, так как
причина замены в нём, как правило, не
указывается. Банки либо проверяют
паспорта с помощью базы данных ФМС,
либо устанавливают в своих системах
совпадение дат как подтверждение
«недействительности» документа. Таким образом, паспорт, полученный в
день рождения, необходимо заменить.
В любом случае, кредитные организации определяют возможность работы с клиентами, обладающими такими
паспортами, самостоятельно.
Подготовила Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ëþäè íàøåãî ãîðîäà

Àêòèâèñò ïî ïðèçâàíèþ
По приглашению дяди Анна Петровна Попова приехала в Вуктыл в 1969
году. Молодая и задорная 20-летняя
девушка решила познать мир. Вуктыл
ей понравился своей необычной природой, красивой рекой, просторами,
лесными богатствами и особенно душевными людьми. Привлекала её и
комсомольско-молодёжная стройка по
освоению газоконденсатного промысла.
В Вуктыле Анна работала, в основном, в СМУ-2 каменщиком, затем маляром. Здесь она и познакомилась со
своим будущим мужем, вышла замуж,
вырастила двоих детей и помогает теперь в воспитании внуков.
Анна Петровна всегда преуспевала
в работе и активно участвовала в общественной жизни управления и города, была депутатом городского Совета 2 созыва, заседателем городского
суда. Анна Петровна – активный участник художественной самодеятельности, вместе с другими артистами выступали с концертами по всему району, добираясь до самых отдалённых
посёлков. В молодости, ещё когда Анна
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Петровна проживала в Украине, она
принимала активное участие в художественной самодеятельности, за что
была награждена туристической путёвкой по городам России. Выйдя на пенсию, она не осталась в стороне от общественной работы и сейчас является членом совета ветеранов ООО «Газпром трансгаз Ухта» по г.Вуктылу, руководителем клуба по интересам «Театральная студия». Также Анна Петровна стала участником клубов «Судари и Сударушки», «Рябинушка», членом
украинс ког о
земля чест ва
«Пiвнiчна Мрiя», принимает активное
участие в выставках достижений садово-огородной продукции и в спортивных мероприятиях.
Анна Петровна была награждена за
добросовестный труд и участие в общественной жизни медалью «Ветеран
труда» и имеет много почётных грамот, благодарственных писем, благодарностей от управления, городских и
районных руководителей.
З.ЧЕРЕПАНОВА, председатель
совета ветеранов ООО «Газпром
трансгаз Ухта» по г.Вуктылу

Этнофестиваль «Обряды народов Республики Коми» победил
в конкурсе проектов инициативного бюджетирования
Этнофестиваль «Обряды народов Республики
Коми» стал победителем конкурса реализованных
проектов по инициативному бюджетированию в
номинации «Самый оригинальный проект». Лучших
в трех номинациях жюри конкурса назвало 30 августа. В конкурсе приняли участие 296 проектов
из 19 регионов России.
Сам фестиваль состоялся 1 июля 2017 года в
селе Подчерье Вуктыльского района Коми. Его организаторы ставили целью показать национальные
обряды интересно, познавательно и увлекательно. В рамках проекта были приобретены шатры,
установлены скамейки и урны, оборудована сцена для участников и зрителей этнофестиваля, организована дегустация национальной кухни.
В номинации «Самый оригинальный проект»
жюри оценивало новизну и наличие творческой составляющей в противовес типовым решениям в
проектах.
Также были определены победители и в двух других номинациях. Ими стали проекты по благоустройству из Республики Башкортостан и Ульяновской области.
Каждый победитель получит по 100 тысяч рублей на софинансирование будущего проекта. Церемония награждения победителей состоится на
форуме БРИКС «Вовлечение граждан в развитие
общественной инфраструктуры», который пройдет
21-22 сентября 2017 года в г. Уфе.
Напомним, заявки на конкурс можно было подавать с 19 апреля по 15 августа 2017 года.
Лидером по количеству поданных заявок стал
Ставропольский край (96 заявок). Из Коми на конкурс было прислано две заявки. Наиболее актуальными, по данным организаторов конкурса, оказались проекты по благоустройству территорий
(64 проекта), ремонту или строительству объектов культуры (59 проектов) и спорта (37 проектов).
В состав инициативных групп, определявших
приоритетные направления финансирования, вошли 2303 активных горожанина, а благополучателями реализованных инициатив стало почти 3,5 миллиона человек.
На реализацию всех проектов, участвующих в
конкурсе, было потрачено около 780 млн. рублей,
причем всего 5% от этой суммы – собственные
средства граждан. Более 70% денег составляют
средства региональных и муниципальных бюджетов, порядка 25% приходится на финансовую помощь со стороны бизнеса.
Конкурс проектов по инициативному бюджетированию проходил в два этапа: в первом туре народное голосование определило 25 проектов-финалистов. В шорт-лист вошли 11 проектов из Республики Башкортостан, семь проектов из Ульяновской области, по два – из Алтайского края и Ярославской области и по одному – из Республики Коми,
Кировской и Тверской областей. На втором этапе
имена лауреатов определила конкурсная комиссия.
http://www.vuktyl.com/

Российским фермерам могут
компенсировать затраты на продвижение продукции на рынок
Сельхозкооперативам могут возместить до 50%
денежных затрат на продвижение произведенных
ими продуктов питания на рынок, говорится в проекте постановления Правительства РФ.
Согласно документу, государство планирует
выделять регионам средства из федерального
бюджета для частичной компенсации затрат аграриев по продвижению продукции на рынок. Уточняется, что эта мера предусмотрена только для
сельхозкооперативов – объединений личных подсобных хозяйств и фермеров. На колхозы и рыболовецкие артели такая поддержка распространяться не будет.
По словам вице-президента Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Ольги
Башмачниковой, такая поддержка будет способствовать развитию малого агробизнеса. “Личные
подсобные хозяйства и фермерство – это та форма хозяйств, которым очень трудно вывести на
рынок производимые продукты питания”, – подчеркнула она.
“Комиинформ”
Âóêòûëüñêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ
âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Óõàí¸âîé Ñâåòëàíå Íèêîëàåâíå è å¸ äî÷åðè
Èðèíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìóæà è îòöà
ÓÕÀÍ¨ÂÀ Âàñèëèÿ Àíòîíîâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
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