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Âûõîäíûå íà “Óðà!”
Вуктыльцы отметили молодой 35-летний день рождения города и
“седой” 90-летний юбилей нефтяной, газовой и топливной промышленности Республики Коми

стр. 10
Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация и профсоюзный комитет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Ухта» от всей души поздравляют с юбилеем
Ларису Владимировну ГУНДАРЕВУ,
Дмитрия Владимировича КОСТОРНИЧЕНКО!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Вуктыльское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром
трансгаз Ухта» информирует о том, что с 9 сентября по 4 октября будут производиться ремонтные
работы на участке МГ «Пунга - Ухта - Грязовец-III»
(5 нитка) 291,6-300 км и 338-379 км трассы МГ.
В период проведения работ запрещены: переезд
транспорта через трубопроводы, использование открытого огня, въезд в охранную зону (25 км от осей
крайних газопроводов в каждую сторону) газопровода на транспортных средствах с дв игателями
внутреннего сгорания. При возникновении вопросов
обращаться по телефонам: ОАО «Северо-Западный
Телеком» – 8(82146)24-1-07, 28-8-14, 28-8-15, «Севергазсвязь» – 63-2-14, 63-2-15.

Реклама

Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"
(№10, №11 и по ул.Таежной),
"Книги", "Галеон", "Пантеон", “Звезда”,
“Домашний” , "Товары для дома", “Профит”и
“Ариадна”.

Вуктыл ьское
ЛПУ М Г - ф ил иал
ОО О
«Газпр о м
тра нсга з Ухта» информирует о том, что
с 9 по 20 сентября будут про из в о дить ся
раб о ты по в нутр итрубной диагностике
на участке МГ «Пунга
- Вуктыл - Ухта-2» (3
нитка) 417-568,5 к м
трассы МГ.
В период пров едения рабо т запрещены: переезд транспо рта через труб о про в оды, исполь зов ание
о т к рыт о го
огня, в ъ езд в охранную зо ну (25 к м о т
о сей к райних газо про в одо в в каждую
сторону) газопровода
на
транс по рт ных
средств ах с двигателями внутреннего сгорания. При в озникновении вопросов обращать ся по телефо нам: ОАО «Сев ероЗападный Телеком» –
8(82146)24-1-07, 288-14, 28-8 -15, «Сев ергазсв язь» – 63-214, 63-2-15.

Завершилс я I II
М е ж д ун а р о д н ы й
фестиваль-конкурс
видео, фото и анимации «Диво Евразии». Н аш национальный
парк
«Югыд ва» пре дставил на нем виде оролик Вадима
Коляденко «На пути
к Манараге» и занял
почетное 2 место в
категории «Видеопрезентации» в номинации «Природные места и объекты»!
«Диво Евразии» –
это не просто туристс кий конкурс,
эт о м ежд ународный фестиваль, на
который учас тники приез жают не
только за хорошей
оценкой экспе ртов
и пре стижны ми
наградами, но и за
возможностью обме нив аться опытом , учит ься лучшим практикам создания и продвижения видео.
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2 сентября в
Це нтре вн е школьной работы в т орже ст венн ой обстановке состоялось открытие объединения «Робототехника». В рамках
народного проекта «Народный бюджет» закуплено новое оборудование,
что позволяет открыть две группы
для обучающихся 1-4 классов и 1
группу для обучающихся 5-6 классов.
Проектирование робототехники –
неординарное увлечение, способное заинтересовать современного
ребенка. Оно может составить достойную конкуренцию развлечениям
и занятиям, которые предлагает интерактивное информационное пространство.
При открытии объединения присутствовала глава МО ГО «Вуктыл»
- руководитель администрации ГО
«Вуктыл» Г. Р. Идрисова. Гульнара
Ренатовна выразила уверенность,
что наши дети скоро смогут составить достойную конкуренцию ребятам из больших городов, и пожелала
Центру успехов, достижения новых
вершин, развития и процветания.
В целях создания новых мест дополнительного образования в сельской местности создан филиал объединения на базе структурного подразделения МБОУ «СОШ №2 им. Г.
В. Кравченко» в с. Подчерье. У сельских детей 1-4 классов появилась возможность развиваться на равных с
городскими детьми. Занятия начнутся 1 октября 2019 года.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñîîáùàåò
Радостно отметить, что Центр
внешкольной работы и Компле ксн ая детс ко- юношеск ая
спортивная школа вошли в федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование». Данный проект направлен на создание новых мест в дополнительном образовании. В рамках
проекта в 2020 году Центр получит оборудование на развитие кружков технической направленности «Робототехника», спортивной направленности «Шахматы», научно-исследовательской направленности
«Нача льная экологи я», а
КДЮСШ – на развитие объединения «Гимнастика». Наряду с
«Робототехникой», в Центре
внешкольной работы открыва-

9 сентября в администрации городского округа «Вуктыл» состоялось заседание Общественного совета под председательством
И. М. Зыряновой. В заседании также приняли участие С. А. Постельга – заместитель руководителя администрации ГО «Вуктыл» по вопросам строительства, дорожного, городского и жилищно-коммунального хозяйства, Н. А. Красюк – заместитель руководителя администрации ГО «Вуктыл» по вопросам социальной сферы, образования и культуры, Р. Р. Мачукаева – представитель регионального оператора «Ухтажилфонд» в ГО «Вуктыл».
Члены Общественного совета заслушали информацию и обсудили актуальные вопросы: о подготовке объектов округа к отопительному сезону в осенне-зимний период 2019-2020 годов, о
состоянии автомобильных дорог и мостовых сооружений на территории ГО «Вуктыл», об исполнении мероприятий в рамках
реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», а также проблемные вопросы в реализации новой системы
обращения с ТКО и итоги летней оздоровительной кампании
2019 года.
В заключение заседания общественники подвели итоги участия Общественного совета в благотворительной акции «Школьный портфель».

ется новое объединение «Шахматы», продолжат свою работу
объединения «Начальная экология», «Веселое рисование», «Безопасное колесо», «Азбука театра», школа раннего развития
«Знайка», на базе СОШ с. Дутово возобновит свою работу объединение «Волейбол».
Изменился не только состав
предлагаемых образовательных
услуг, изменилось и местоположение Центра. Этим летом в здание бывшего детского сада «Чебурашка» переехали Центр внешкольной работы, КДЮСШ и
планируется переезд детской художественной школы. Это улучшит территориальную доступность учреждений, что, несомненно, положительно скажется
на качестве оказываемых услуг.

3 ñåíòÿáðÿ, â Äåíü ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì, ïî âñåé ñòðàíå âñïîìèíàþò æåðòâ òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ, à òàêæå ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà.
Ýòà äàòà íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ òðàãè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè â Áåñëàíå 1-3 ñåíòÿáðÿ 2004
ãîäà â øêîëå ¹1. Äåòè ñ ðîäèòåëÿìè ïðèøëè â øêîëó íà Äåíü çíàíèé, íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òî
ïðàçäíèê îáåðíåòñÿ ñòðàøíûì ãîðåì. Áîåâèêè ïðîíèêëè â øêîëó, çàõâàòèëè â çàëîæíèêè
ó÷åíèêîâ, èõ ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé. Ïðåñòóïíèêè òðè äíÿ óäåðæèâàëè 1128 ÷åëîâåê, ïîäâåðãàÿ èõ ãîëîäó è óíèæåíèÿì. Â òåððîðèñòè÷åñêîì àêòå ïîãèáëî áîëåå 350 ÷åëîâåê, ÷òî
ñîñòàâèëî îêîëî 1% íàñåëåíèÿ ãîðîäà. Ïîëîâèíà ïîãèáøèõ – íåñîâåðøåííîëåòíèå. Ðàíåíî áûëî áîëåå 500 ÷åëîâåê.

В сф ере малого и среднего предпринимательства завершилась реализация народного проекта «Приобретение гидроманипулятора для автоматизации погрузки и разгрузки леса».

Â ýòîò äåíü ðîññèÿíå òàêæå âñïîìèíàþò æåðòâ è äðóãèõ òåðàêòîâ, ïðîèñøåäøèõ â Ìîñêâå,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Âîëãîäîíñêå, ×å÷íå, Äàãåñòàíå è â äðóãèõ ðåãèîíàõ íàøåé ñòðàíû.
Â ïàìÿòü îá ýòîì ñòðàøíîì ñîáûòèè â êóëüòóðíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ÃÎ
«Âóêòûë» ïðîâåäåíû ñïåöèàëüíûå óðîêè îáùåñòâîçíàíèÿ «Äåòè Áåñëàíà», ïðîøëè áåñåäû
ñ îáó÷àþùèìèñÿ è çàíèìàþùèìèñÿ â êðóæêàõ õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, íà êîòîðûõ îáñóæäàëèñü ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â óñëîâèÿõ òåðàêòà. Â Âóêòûëüñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå îôîðìëåí ñòåíä «Ñòðàøíîå ëèöî òåððîðèçìà» è ïðîâåäåí áèáëèîòå÷íûé ÷àñ «Ñêàæåì òåððîðèçìó ÍÅÒ!», à â øêîëüíûõ áèáëèîòåêàõ îôîðìëåíà êíèæíàÿ âûñòàâêà «Õðîíèêè
áîëè è ãîðÿ».
Â çàâåðøåíèå öèêëà ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Äíþ ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì, áûëà ïðîâåäåíà àêöèÿ «Áåñëàí, ìû ïîìíèì!».

В ходе реализации проекта с целью удовлетворения социальной потребности населения сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл» и г. Вуктыла в древесном топливе индивидуальным предпринимателем Любовью Турышевой приобретен гидроманипулятор для автоматизации погрузки и разгрузки леса российского производителя (г. Майкоп).
Объем инвестиционных вложений в реализацию проекта составил более 1,2 млн. рублей. На реализацию проекта индивидуальный предприниматель получил финансовую поддержку со стороны республиканского бюджета 0,5 млн. рублей и местного бюджета – 0,122 млн. рублей.
Выполняющие широкий спектр задач по подъему, перемещению и транспортировке грузов, гидроманипуляторы на сегодняшний день являются
крайне востребованным видом специальной грузоподъемной техники.

Реализация национального
проекта «Культ ура» продолжается
В рамках национального проекта
«Культура» в Детскую музыкальную
школу продолжают поступать музыкальные инструменты.
5 сентября получено пианино отечеств енного произв о дств а ручной
работы «М ихаил Глинка». Теперь
юные музыканты имеют отличную
возможность совершенствовать свое
мастерств о на в ысококачеств енном
инструменте.
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

Â Êîìè ðàçðàáîòàþò ðåãèîíàëüíóþ ïðîãðàììó
ìîäåðíèçàöèè ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Такую задачу поставил Сергей Гапликов перед Правительством РК во исполнение перечня поручений, которые
дал на днях Президент Российской Федерации. Эту тему глава республики детально обсудил на рабочем совещании с членами регионального кабинета министров.
«Мы с вами уже ведем
систе мную работу по
этому направлению – занимаемся модернизацией поликлиник, улучшаем материально-техническую базу учреждений
здравоохранения, повышаем уровень благосостояния медперсонала, который работает в первичном звене, решаем ряд
задач по обновле нию
парка карет скорой помощи. И в ближайшие несколько лет мы должны
кардинально изменить к
лучшему ситуацию в отрасли здравоохранения, в
том числе благодаря реализации национальных
проектов. Кроме того, на
днях президент дал ряд

поручений, которые также позволят
усилить начатые нами наработки, придать новый импульс их реализации и
включить в этот процесс комплексно
все заинтересованные стороны, в том

числе на федеральном уровне», – отметил С. Гапликов.
В рамках национального проекта
«Здравоохранение» в республике реализуется региональный проект «Раз-

«ØàíüãàÔåñò-2019» – ïðàçäíèê íàöèîíàëüíîé êóõíè
Международный гастрономический фестиваль финно-угорских
народов, состоявшийся 7-8 сентября, собрал в селе Ыб Сыктывдинского района любителей национальной кухни, народного творчества и всех,
кому интересно развитие народных кулинарных традиций.
Праздник национальной кухни проходит
на базе финно-угорского этнопарка третий
год подряд. В этом году в нем приняли участие повара и творческие коллективы из
Финляндии, Карелии, Мурманской области,
Марий Эл, Удмуртии и Республики Коми.
«Фестиваль набирает популярность, становится всё более известным за пределами республики. И я благодарю всех, кто помог создать его неповторимую атмосферу,
сделал всё для того, чтобы гастрономический праздник состоялся и оставил самые
яркие впечатления у участников и гостей»,
– отметил глава региона.
Сергей Гапликов пообщался с участниками фестиваля и осмотрел интерактивные
площадки. В их числе – экспозиция под открытым небом «Забытые ремёсла». Творческий проект реализован по инициативе
межрегионального общественного движе-

ния «Коми войтыр» при поддержке Министерства культуры
РФ. Это 10 ремесленных домов, оборудованных под кузницу,

витие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Подробнее об
этом участников совещания проинформировал министр здравоохранения региона
Дмитрий Березин. Он также сообщил аналитическую информацию
о потребностях первичного звена.
«Мы проанализировали
всю материально-техническую базу наших учреждений. Порядка 43% всех
зданий фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий требует
замены. В следующем году
планируем заменить 6 ФАПов, но мы работаем над
тем, чтобы нарастить этот
объем. Сейчас выбираем,
по какому пути идти дальше – либо по пути капитального строительства,
либо строить модульные
здания, как уже делают по
всей России. Есть свои
нюансы по каждому из вариантов. Поэтому совместно с Минстроем РК под
руководс твом Миха ила
Юрьевича [первый вицепремьер Правительства
республики М. Порядин – прим.] сейчас
прорабатываем этот вопрос», – сообщил
Д. Березин.
Кроме регионального Минздрава, к разработке республиканской программы модернизации первичного звена здравоохранения будут привлечены и другие министерства. Каждому ведомству в ходе совещания С. Гапликов дал ряд поручений. Об
их исполнении министры будут докладывать главе региона ежемесячно.

Íîâîå íàçíà÷åíèå
ðåçåðâèñòà èç «Êîìàíäû
Ðåñïóáëèêè Êîìè»
Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Êîìàíäà Ðåñïóáëèêè Êîìè» Íèêîëàé Èåâëåâ áûë
âêëþ÷åí â ðåçåðâ óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ
è çàòåì íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ ïðîåêòíîãî îôèñà
Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè Ðåñïóáëèêè
Êîìè. Ðàíåå îí íàõîäèëñÿ íà äîëæíîñòè
êîíñóëüòàíòà-ýêñïåðòà ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ êîíòðîëÿ è
ïðîòîêîëà Àäìèíèñòðàöèè Ãëàâû ÐÊ.
гончарную, мастерские крашения ткани, набойки, резьбы
по дереву, сетеплетения, бересто- и лозоплетения, узорного вязания, а также изготовления национальных музыкальных инструментов.
Также для гостей праздника организованы конкурс творческих работ «АсПу», презентации культур финно-угорских народов, кулинарные мастер-классы, дегустации
блюд, концертная программа с выступлениями творческих коллективов, ярмарка-продажа.
***В 2017 году, во время первого фестиваля «ШаньгаФест», символ Республики Коми – шаньга была в торжественной обстановке нанесена на «Вкусную карту России», тогда же прошли презентации самой большой шаньги в мире и нового арт-объекта в этнопарке – «Вкусная
верста».
За два года своего развития фестиваль приобрел единомышленников, наставников, постоянных участников и
зрителей, количество которых с каждым годом растет. В
2018 году фестиваль получил статус международного, в
нем приняли участие повара из Венгрии и Финляндии. По
данным аналитического агентства ТурСтат, в прошлом
году гастрономический фестиваль «ШаньгаФест» вошел
в десятку лучших туристических событий начала осени в
России.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ îáñóäèë ñ
Àëåêñàíäðîì Ãîëîâàíåâûì
âîïðîñû ñîòðóäíè÷åñòâà
Рабочая встреча Главы Республики Коми с генеральным директором
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» состоялась 7 сентября в Усинске.
Напомним, ранее, на Российском инвестиционном форуме в Сочи, Сергей Гапликов и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали
Протокол на 2019 год к Соглашению о сотрудничестве между компанией
и регионом. В соответствии с ним ЛУКОЙЛ построит в Республике Коми
новые социальные объекты.
В частности, в Усинске при финансовой поддержке компании возводится 2-й корпус Ледового дворца «Югд0м», в усинских сёлах Мутный
Материк и Щельябож реализуются проекты по строительству сельских
врачебных амбулаторий. В поселке Ярега строится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а в сельском поселении «Коровий
Ручей» Усть-Цилемского района – Дом культуры.

Íàïîìíèì, êîíêóðñ «Êîìàíäà Ðåñïóáëèêè Êîìè» íà âêëþ÷åíèå â ðåçåðâ óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ ïðîâîäèëñÿ â òðè ýòàïà: îòáîð äîêóìåíòîâ ïî ôîðìàëüíûì ïðèçíàêàì, òåñòèðîâàíèå, ñàìîïðåçåíòàöèÿ è
ñîáåñåäîâàíèå. Íà êîíêóðñ áûëî ïîäàíî
îêîëî 300 çàÿâîê. Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ
âñåõ îöåíî÷íûõ ïðîöåäóð 100 ÷åëîâåê
âêëþ÷åíû â ðåçåðâ óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ ðåñïóáëèêè ñðîêîì íà òðè ãîäà.
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Æèçíü â ñòðîêàõ
Автор

Мария
ЯШИНА

«Áûëî ìîùíî, êðàñèâî è âïå÷àòëÿþùå!»

Гимн – один из трех государственных символов любой
страны современного мира.
Каждая нация располагает
своим собственным торжественно-музыкальным произведением. Как правило, слова
гимн а кратко отраж ают
суть государственного устройства, его политическую
позицию. Другими словами –
это визитная карточка страны.
Россия некоторое время вообще обходилась без государственного гимна. Тогда церемонии принятия заморских
послов и прочие события государственного характера
проводились под церковные песнопения. Первым Российским гимном стал «Боже, царя
храни!». История его создания берет свое начало после
окончания Отечественной войны в 1812-м году. Другое
название этого гимна – «Молитва русских». Слова к этому произведению написал известный русский поэт Василий Андреевич Жуковский. Но
только в 1833 году «Боже,
царя храни!» приобрело статус официальн ог о г им на.
Слова были переписаны князем Львовым. Этот гимн звучал вплоть до отречения от
престола императора Николая II в 1917-м году. Вождь
мирового пролетариата В. И.
Ленин не вдохновился данным
музыкальным произведением.
В результате был издан указ
о замене этого гимна на «Интернационал». Ему было суждено просуществовать недолго, до III съезде Советов.
Современный же гимн взял
свое начало в военное время
1944 года. Именно тогда по
радио прозвучало музыкальное произведение Михалкова
и Эль-Регистана под названием «Союз нерушимый республик свободных». Именно этот
гимн официально исполнялся
на тех ил и иных г осу дарственных церемониях и торжественных мероприятиях с
15 марта 1944 года по 11 декабря 1993 года. После перестройки автор этого гимна
Сергей Михалков переписал
его слова на музыку Александрова.
К нам в редакцию
посту пил з вон ок от
жительницы первого
подъезда дома №1 по
ул . Газ овиков . Ее
подъезд просто террориз ирует не вежасосед. Мало того, что
сам ведет аморальный
образ жизни, так еще
и завел собаку, за которой вовсе не хочет
см отреть. Псина и
днем , и ночью находится в подъе зде.
Кого-то жалует, а на
кого и броситься може т. В тех ре дких
случаях, когда собака
заперта в квартире,
жильцам вс ё рав но
покоя нет – она лает
на каждого вошедшего в подъезд.
Если свои уже попривыкли и могут перебороть страх и протисну тьс я к с ебе в
кв артиру, то гос ти
жильцов разворачиваются и уходят. Как и
внук одной из пожилых женщин: мальчик
направился в гости к
бабушке, та в ожида-

Россия – священная наша держава, же хор болельщиков Россий ского фут больн ого
Россия – любимая наша страна.
союза.
Могучая воля, великая слава –
В составе сводного орТвоё достоянье на все времена!
кестра было собрано боВ этом году Российскому лее 19 видов музыкальных ингимну исполнилось 75 лет! В струментов – струнные, духосвязи с этим 1 сентября на вые, ударные и клавишные.
«Газпром Арене» собралось Орке стр расп ол ож илс я на
колоссальное число россиян, поле стадиона, поделенном на
желающих вместе исполнить 192 сектора, в которых размесглавную песню страны. Это тились 8097 музыкантов. Унимасштабное зрелище объеди- кальный состав оркестра был
нило музыкантов и исполните- признан рекордным и вошел в
лей из 85 регионов страны. Книгу рекордов Гиннесса в каУникальный сводный оркестр тегории «Самый большой ориз профессиональных, военно- кестр», превзойдя достижение,
музыкальных и любительских установленное в 2016-м, когда
коллективов в количестве 8097 на арене Commerzbank в нече ловек и са мый большой мецком Франкфурте были сомногонациональный хор из браны 8076 музыкантов. Росболее чем 20 тысяч участни- сийский рекорд зафиксироваков прибыли на стадион, что- ла официальный судья Книги
бы установить новый рекорд рекордов Люсия Синигальези.
Гиннесса.
Аудитором рекорда выступиВ акции приняли участие 181 ла компания Deloitte – он был
оркестр и 200 хоров, среди ко- официально подтвержден посторых Оркестр XXI века под ле тщательной проверки и подуправлением Павла Овсянни- счета количества участников
кова, Балтийский симфоничес- орк ес т ра . По требова ни ю
кий оркестр, оркестр «Русская Кни ги рекордов Ги ннес са,
ф ил армони я», колл ек ти в фиксация рекорда происходи«MOSCOW City» под руковод- ла только при условии живого
ством Владимира Яцкевича, исполнения гимна.
сводный военный оркестр СеМузыкальная подготовка к
веро-Западного округа войск акции «День гимна» проходинациональной гвардии РФ, ла под руководством народноучастники Всероссийского хо- го артиста России, музыкальрового общества и фестиваля ного редактора современного
«Факел», исполнители Капел- ис пол нен ия гимн а Росс ии
лы России им. А. А. Юрлова, Павла Овсянникова.
ансамбль песни и пляски РосОрганизация мероприятия
сийской Армии им. А. В. Алек- была на высшем уровне, подсандрова, Академический хор готовка к нему началась задолрусской песни под руковод- го до. Когда формировался соством Николая Азарова, ис- став участников, нашему с
полнители молодежных и во- вами земляку, вуктыльскому
лонтерских организаций, а так- певцу Сергею Фомину посту-

пило заманчивое предложение – стать частью рекорда. Сергей Александрович
часто радует нас своим выступлением, он постоянный участник фестиваля
«Факел» и других творческих мероприятий. Поэтому,
недолго думая, он отправился в Питер.
- Сергей Александрович,
это довольно-таки необычное событие. Сложно, коне чно, пре дставить е го
масштабность. Что вы чувствовали, когда вас накрыло живой звуковой волной?
- Чувство сопричастности к
чему то необычному, к вели-

тии нужно было не просто петь.
Мы не только несколько раз репетировали исполнение гимна,
но и тренировались в нужной
последовательности поднимать
флажки, учились делать «волну». Потом, посмотрев видео,
я был приятно удивлен. Всё получилось просто здорово!
Зрители акции «День гимна»
на «Газпром Арене» стали участниками яркого шоу с участием певицы IOWA и диджея Леонида Руденко. После масштабного исполнения гимна всем
стадионом участники продолжили хоровую программу русской народной песней «Эй, ухнем!» в сопровождении свето-

кому. Когда несколько десятков
тысяч человек поют вместе,
это впечатляет и пробирает до
костей. В общем, скажу просто, это было мощно, красиво
и впечатляюще!
- Вам выпал завидный шанс,
вы готовились попасть в Книгу ре кордов Гиннесса. Чувствовали ли вы ответстве нность?
- Скажу сразу, на мероприя-

вого шоу.
После этого гости арены увидели победу «Зенита» над
«Спартаком». На огромном экране, смонтированном специально для акции, состоялась
прямая трансляция принципиального противостояния.
Акция стала самым массовым живым исполнением гимна России в истории нашей
страны.

Собака бывает кусачей
нии напекла
пирогов, только вн ук их
так и не отведал – псина
не пропус тила. А с овс ем
не дав но от
зу бов с обаки
п ос тр а да л
один из соседей.
На обращения жил ьцов
подъез да м олодой человек
просто не реагиру ет.
Ин огда издеваетс я н ад
пож ил ы м и
людьми, предлагая им с амим с правляться с животиной. Ему
не жалко будет, если его
собаке и пинка под хвост
дадут или еще

чего пострашнее
сделают. Только
вот
л юди
в
подъезде живут
понимающие, не
собаку пинать
надо, а хозяина
в о с п и ты в а т ь .
Пока управ ы на
молодого человека не н ашл и.
Никто с вяз ываться не хочет,
ведь любой восп итате ль ны й
процесс мож ет
иметь печальные
последствия для
борцов за тишину и чистоту в
подъе зде . При
том, что этот
сосед-враг продолжит свое беззаботное существование.
Для такого человека, как правило, авторитетов нет. И в адми ни стра ци ю

ходили, и в полицию не
раз обращались. Только толку ноль. Придут
сотрудн ики, пог ов орят – и вс ё! Собака
снова в подъезде. «Да
и парень ведь пропадает!», – пережив ают
старожилы.
Дорогие наши читатели, от лица жителей
страдающего
подъезда обращаемся к
вам за помощью. Возможно, этот нарушитель спокойствия –
ваш знакомый, и вы дадите совет, как справиться с данной ситуацией. Может, подскажете, как решить
эту проблему законно
и без обидно для пса.
Может, найдется человек, который захочет забрать собаку к
себе и заняться уходом
за не й, окружить ее
любовью и заботой. Вы
не только решите наболевший вопрос, но и
приобретете верного
друга. Ведь собака бывает кусач ей тол ько
от жизни собачьей…
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

16 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 «Ìóæñê îå/Æåíñê îå»
(16+)
18.35, 03.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàëêà è Ãàìàþí”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Çàìîê èç ïåñêà”
(12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòîâ-2” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
07.35, 20.45 “Òàéíû êåëüòñêèõ
ãðîáíèö” (0+)
08.25 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.50 “Êèíåñêîï” (0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Âëàñòü ôàê-

Âòîðíèê

17 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 0 9.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
0 9.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 «Ìóæñê îå/Æåíñê îå»
(16+)
18.35, 03.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàëêà è Ãàìàþí”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 0 9.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Çàìîê èç ïåñêà”
(12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòîâ-2” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 20.45 Ä/ô “Ïîäçåìíàÿ
Îäèññåÿ” (0+)
08.25 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.50, 13.50 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
09.05, 22.20 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàðäèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.35 ÕÕ âåê (0+)
12.10 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.25, 18.40, 00.45 “Òåì âðåìå-

òà (0+)
13.10 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.05 Öâåò âðåìåíè (0+)
14.15 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(0+)
15.10 “Äåëî ¹. Ïîêîí÷èòü ñ
Íàïîëåîíîì! Çàãðàíè÷íûé ïîõîä 1813-1814 ãîäîâ” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.40 Ä/ô “Ñèðîòû çàáâåíèÿ”
(0+)
17.35 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêó ðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.35 “Èçîáðåòåíèå ïðîñòðàíñòâà” (0+)
22.20 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàðäèÿ”
(16+)
23.10 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ” (0+)
00.00 “Ìàãèñòð èãðû” (0+)
02.25 Ä/ô “Ëó íà. Âîçâðàùåíèå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Òàåò ëåä” (12+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25,
17.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êèòàé
(12+)
11.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áåòèñ” - “Õåòàôå” (0+)
13.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Ñàññóîëî” (0+)
16.30 “Èíñàéäåðû” (12+)
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ÌÌÀ. Àôèøà (16+)
17.30 “Áîêñ-2019” (12+)
18.25 Âîëåéáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ (12+)
20.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Ðîñòîâ” - “Àõìàò”
(12+)
22.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
00.00 Áîðüáà. ×Ì (0+)
01.30 Áîêñ. ×Ì. Ìóæ÷èíû (0+)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One FC. Ý. Àëüâàðåñ ïðîòèâ Ý. Ôîëàÿíãà. Ä. Äæîíñîí
ïðîòèâ Ò. Âàäû (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15, 02.15 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
14.05 “Òàéíû êåëüòñêèõ ãðîáíèö” (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Í. Àííåíêîâ. Â òâîð÷åñêîì áåñïîêîéñòâå - áåñêîíå÷íîñòü...” (0+)
16.25 Õ/ô “Áåðåã åãî æèçíè”
(16+)
17.30 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíàðîä íîãî êîíêó ðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.35 “Èçîáðåòåíèå ïðîñòðàíñòâà” (0+)
23.10 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ” (0+)
00.00 “Ñòðàõè, êîòîðûå ìû âûáèðàåì” (0+)
02.30 “Ïîèñêè æèçíè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Òàåò ëåä” (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Òîðèíî” - “Ëå÷÷å” (0+)
14.20 “Áîêñ-2019” (12+)
15.45 Ïðîô å ññèîíàëüíûé
áîêñ. Ç. Àáäóëëàåâ ïðîòèâ Ä.
Õåéíè. Ñ. Êóçüìèí ïðîòèâ Ì.
Õàíòåðà (16+)
18 .25 “Ë×. Íîâûé ñåçîí”
(12+)
18.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.45 Ôó òáîë. Ë×. “Ëèîí” “Çåíèò” (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ë×. “Íàïîëè”
- “Ëèâåðïóëü” (12+)
00.45 Áîðüáà. ×Ì (0+)
02.00 Áîêñ. ×Ì. Ìóæ÷èíû (0+)
03.30 Ôóòáîë. Ë×. “Áåíôèêà”
- “Ëåéïöèã” (0+)
0 5.30 Ïðîô åññèîíàëüíûé
áîêñ è ÌÌÀ. Àôèøà (16+)

ÍÒÂ
05.15, 03.00 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó ÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”

09.0 0 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
20.40 Ò /ñ “Êó áà. Ëè÷íîå
äåëî” (16+)
22.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.50 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
02.00 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.50, 02.30 Õ/ô “Áýéá” (0+)
10.40, 03.55 Õ/ô “Áýéá. Ïîðîñåíîê â ãîðîäå” (0+)
12.35 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé
è îñà” (12+)
14.55 “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê”
(16+)
23.45 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.45 Õ/ô “Èídèãî” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ð îññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
20.40 Ò /ñ “Êó áà. Ëè÷íîå
äåëî” (16+)
22.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.55 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.40 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.20, 19.00 “Âîðîíèíû” (16+)
12.25 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê”
(16+)
15.10 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê2” (16+)
23.30 Õ/ô “Ñïëèò” (16+)
01.45 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (12+)
03.55 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.45 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (0+)
22.00 Øîó “Ñòóä èÿ “Ñîþç”
(16+)
23.0 0 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.30, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 16.05, 02.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)

05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
04.15, 00.45, 04.15 “Ãåðáû
Ðîññèè” (6+)
04.30, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð
Ìàðòèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
06.30, 16.05, 02.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.15, 23.00 Ò /ñ “Ðàçâåä÷èöû” (16+)
09.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëåòà”
(6+)
10.15, 01.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
10.45 “Âîåííûå ðåêîíñòðóêòîðû” (12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ - õîçÿèí”
(0+)
16.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
17.05 Ì/ô “×óäî-ìåëüíèöà”
(0+)
01.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
02.00 “Çàáûòûé ïîëêîâîäåö.
Ïåòð Êîòëÿðîâñêèé” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.0 0 “Ñ áîäðûì ó òðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò” (16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãàððè Ïîòòåð è
äàðû ñìåðòè. ×àñòü 2” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðó ññê è”
(16+)
00.30 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîññû” (16+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èöû”
(16+)
09.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Ëåãåíäû ðóññê îãî áàëåòà”
(6+)
10.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
10.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòîðèÿ” (12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ - ó÷èòåëü”
(0+)
16.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.05 Ì/ô “Ñåðäöå õðàáðåöà”
(0+)
00.45, 04.15 “Ãåðáû Ðîññèè”
(6+)
01.15 “Êó ëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
02.00 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
02.10 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çíàìåíèå” (14+)
22.30 “Âîä èòü ïî-ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò” (18+)
04.40 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà. (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö.
Ëåãåíä à î ×àí Ëè” (16+)
0 1.15 Õ/ô “×òî ñêðûâàåò
ëîæü” (16+)
03.30 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-

02.15 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîññû2” (18+)
04.40 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “×òî ñêðûâàåò
ëîæü” (16+)
01.45 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20 Ãëàâíîå (16+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.05 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
10 .50 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2”
(14+)
13.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 “Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáèòåëü Ñó-27” (0+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî” (6+)
01.30 Õ/ô “Áåç ñðîêà äàâíîñòè” (12+)
03.00 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çàìóæ” (12+)
04.25 Ä/ñ “Ïàðòèçàíû ïðîòèâ
Âåðìàõòà” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)
06.50 Ò/ñ “Êàðïîâ-2” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ è
äîêòîð Âàòñîí” (6+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.05 Õ/ô “Ñðàçó ïîñëå ñîòâîðåíèÿ ìèðà” (16+)
22.30 “Æàæäà Êðûìà” (16+)
23.05, 05.05 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ìèõàèë Åâäîêèìîâ” (16+)
03.35 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)

Þðãàí
06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30 «Ïëàíåòà Àé». Ì/ñ (0+)
07:40 «Ðàñêðàñêà ñ Áåëêîé è
Ñòðåëêîé». Ì/ñ (0+)
08:30, 05.30 «Ìîÿ èñòîðèÿ. Àíãåëèíà Âîâê» (12+)
09:00 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
09:40, 04.45 «Èñòîðèÿ æèçíè».
Ä/ô (12+)
10:30, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
12:30 «Ôàâîðñêèé». Ò/ñ (16+)
13:30 «Ñëóæáà 21». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14 :45 «Âè ëüûø ïî ç. × åëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ïîþùåå çâåíÿùåå äåðåâöå». Õ/ô (6+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è ê îììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
16:50 «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ».
Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
20:30 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Ò/
ñ (16+)
22:15 «Òðîïû». Õ/ô (16+)
01:45 «Íàøà ìàðêà» (12+)
03:00 «Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé
çâåðü». Õ/ô (12+)

ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км. Дом
2015 года постройки. В поселке развита инфраструктура,
имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-3250098.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.4.
улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ пальто зимнее модное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05 Ò/ñ “Êîìàíäà 8”
(14+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.0 5 “Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáèòåëü Ñó-27” (0+)
16.05 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà îðó æåéíèê îâ”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Íàéòè è îáåçâðåäèòü” (12+)
01.30 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà” (12+)
03.00 Õ/ô “Óâîëüíåíèå íà
áåðåã” (6+)
04.25 Ä/ñ “Ïàðòèçàíû ïðîòèâ
Âåðìàõòà” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 “Ïðîòîòèïû” (12+)
07.0 5 Õ/ô “Äðóæáà îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (14+)
09.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå”
(14+)
15.05 Ò /ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.0 0 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.20 “Äîêòîð È...” (16+)
08.55 Õ/ô “Ïåðåõâàò” (12+)
10.35 “Â. Ìåíüøîâ. Îäèí ïðîòèâ âñåõ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

11.50, 00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05 Ò /ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Å ñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Æèçíü, ïî ñëóõàì,
îäíà” (12+)
22.30, 03.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” (16+)
23.05, 04.05 “Æåíùèíû Ì.
Êîçàêîâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
04.55 “Ìàëàÿ âîéíà è áîëüøàÿ
êðîâü” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.0 0, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Ðàñêðàñêà ñ Áåëêîé è
Ñòðåëêîé». Ì/ñ (0+)
09:30, 05.40 «Ïëàíåòà Àé». Ì/
ñ (0+)
09:45, 01.20 «Òàéíû ðàçâåäêè».
Ä/ô (16+)
10:30, 23.50 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12 :30 , 2 0 .30 «Ñ ïåö îòð ÿ ä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
13:30, 16.50 «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
14 :45 «Â èëü ûø ïîç . × åëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
15:45, 04.50 «Äåñÿòü ìåñÿöåâ,
êîòîðûå ïîòðÿñëè ìèð». Ä/ô
(12+)
16:15, 19.15. 22.00, 0 2.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «ß, ñíîâà ÿ è ìàìà». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ëèãà ìå÷òû». Õ/ô (12+)
05:20 «Äîê òîð Ìàøèíêîâà».
Ì/ñ (0+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

18 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 0 9.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
0 9.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 «Ìóæñê îå/Æåíñê îå»
(16+)
18.35, 03.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàëêà è Ãàìàþí”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 0 9.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Çàìîê èç ïåñêà”
(12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòîâ-2” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 Ä/ô “Ïîäçåìíàÿ Îäèññåÿ” (0+)
08.25 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.55, 12.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
09.10, 22.20 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàðäèÿ” (16+)

×åòâåðã

19 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 «Ìóæñê îå/Æåíñê îå»
(16+)
18.35, 03.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàëêà è Ãàìàþí”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Çàìîê èç ïåñêà”
(12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòîâ-2” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 Ä/ô “Ïîäçåìíàÿ Îäèññåÿ” (0+)
08.25 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.55, 23.20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
09.10, 22.20 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàðäèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.00 “Êðûì. Ìûñ Ïëàêà” (0+)
12.25, 18.45, 00.40 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)

10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 60 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñ. Àíòèïîâà (0+)
12.25, 18 .40, 00.40 “×òî äåëàòü?” (0+)
13.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
13.55 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
16.25 Õ/ô “Áåðåã åãî æèçíè”
(16+)
17.30 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíàðîä íîãî êîíêó ðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.35 “Èçîáðåòåíèå ïðîñòðàíñòâà” (0+)
23.10 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ” (0+)
00.00 Ä/ô “Ìóçû þçà” (16+)
02.30 “Çåìëÿ è Âåíåðà. Ñîñåäêè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Òàåò ëåä” (12+)
06.25 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êîðåÿ
(12+)
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15,
20.45 Íîâîñòè (16+)
08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
10.00, 14.45 Ôóòáîë. Ë× (0+)
12.40 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êîðåÿ
(0+)
16.45 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
18.00 Âîëåéáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ñëîâåíèÿ (12+)
20.50 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ë×. “Áàéåð” “Ëîêîìîòèâ” (12+)
00.30 Áîðüáà. ×Ì (6+)
01.25 Ôóòáîë. Ë×. “Øàõòåð”
- “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” (0+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñê èé Êóáîê . “Êîðèíòèàíñ” - “Èíäåïåíäüåíòå ä åëü
Âàëüå” (12+)
05.25 Îáçîð Ë× (12+)

ÍÒÂ
05.15, 03.10 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó ÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
13.55 Öâåò âðåìåíè (0+)
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Õ/ô “Áåðåã åãî æèçíè”
(16+)
17.30 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêó ðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)
18.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà (0+)
0 2 .15 “Ñî ëíöå è Çåìë ÿ .
Âñïûøêà” (0+)
02.40 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Òàåò ëåä” (12+)
06.25 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà (12+)
08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Íîâîñòè (16+)
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.30 Ôóòáîë. Ë×. “Àòëåòèêî”
- “Þâåíòóñ” (0+)
13.05 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà (0+)
16.10 Ôóòáîë. Ë×. ÏÑÆ “Ðåàë” (0+)
18.45 “Ë×. Live” (12+)
19.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Áàçåëü” - “Êðàñíîäàð” (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ëóäîãîðåö” - ÖÑÊÀ (12+)
00.40 Áîðüáà. ×Ì (0+)
01.25 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” - “Àñòàíà” (0+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. “Êîëîí” - “Àòëåòèêî Ìèíåéðî” (12+)
0 5.25 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)

ÍÒÂ
05.15, 03.00 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.0 0 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.

10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.40 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
20.40 Ò /ñ “Êó áà. Ëè÷íîå
äåëî” (16+)
22.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.55 “Îäíàæäû...” (16+)
02.40 “Ïîä îçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.30, 19.00 “Âîðîíèíû” (16+)
12.40 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê2” (16+)
15.10 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê.
Âîçìåçäèå” (16+)
23.35 Õ/ô “Øåñòîå ÷óâñòâî”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîéñêàóò” (14+)
03.25 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
04.10 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.0 0 Ò/ñ “Íîâûé ÷åëîâåê”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Îä íàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.0 0 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
20.40 Ò /ñ “Êó áà. Ëè÷íîå
äåëî” (16+)
22.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
02.35 “Ïîä îçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.25, 19.00 “Âîðîíèíû” (16+)
12.35 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê.
Âîçìåçäèå” (16+)
15.10 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê4” (16+)
23.40 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê.
Õîðîøèé ä åíü, ÷òîáû óìåðåòü” (16+)
0 1.3 5 Õ/ô “ Ôèíàíñ îâûé
ìîíñòð” (18+)
03.10 Ì/ô “Ñòðàííûå ÷àðû”
(6+)
04.35 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (0+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.30, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 16.05, 02.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.00,

03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.30, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 16.05, 02.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èöû”
(16+)
09.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Ëåãåíäû ðóññê îãî áàëåòà”
(6+)
10 .15 “Êó ëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ - óêðîòèòåëü”
(0+)
16.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.0 5 Ì/ô “Ñåðàÿ øåéê à”
(0+)
00.45, 04.15 “Ãåðáû Ðîññèè”
(6+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.45 Ä/ô “Ïåïåë äåòñòâà”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèìïà”
(16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñóäüÿ” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èöû”
(16+)
09.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ. Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëåòà” (6+)
10.15 “Äåëî òåìíîå. Êàìåííàÿ
Çîÿ: ïðàâäà èëè ìèô?” (12+)
11.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ - ñàäîâíèê”
(0+)
16.30, 01.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
17.05 Ì/ô “Ñàðìèêî” (0+)
00.40, 04.15 “Ãåðáû Ðîññèè”
(6+)
01.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
02.10 “Ðîññèÿ. Äàëåå âåçäå.
Ëåâ ßøèí” (12+)
03.05 “Çà äåëî!” (12+)
03.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäîíà”
(18+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Áåç êîìïðîìèññîâ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå”
(12+)
01.45 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö.
Ëåãåíäà î ×àí Ëè” (16+)
03.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)

12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Íè÷åãî ñåáå ïîåçäî÷êà” (16+)
01.15 “Ïóòåøåñòâèå ïî ñó äüáå” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08 .25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.45, 10.05 Ò/ñ “Îáúÿâëåíû
â ðîçûñê” (14+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
18.50 “Áèòâà îðó æåéíèê îâ”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Òèõîå ñëåäñòâèå”
(16+)
01.05 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
02.40 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðåäè
æèâûõ” (12+)
04.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
04.25 “Ïàðòèçàíû ïðîòèâ Âåðìàõòà” (16+)
0 5.15 “Ïðåê ðàñíûé ïîëê .
Ìàøà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30, 13.25 Ò /ñ “Ó÷èòåëü â
çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.0 0 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)

08.45 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(12+)
10.35 “Ë. Êàñàòêèíà. Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35, 05.40 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05 Ò /ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Å ñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ïðèçðàê óåçäíîãî
òåàòðà” (12+)
22.30, 0 3.35 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05, 0 4.05 “Ïðîùàíèå. Å.
Å âñòèãíååâ è È . Öûâèíà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
04.55 Ä/ô “Íàñ æäåò õîëîäíàÿ çèìà” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.0 0, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Ðàñêðàñêà ñ Áåëêîé è
Ñòðåëêîé». Ì/ñ (0+)
09 :15, 05.50 «Ñîâåíîê Õîï
Õîï». Ì/ñ (0+)
09 :30 , 0 4.50 «Çàïîâåäíèêè
ÐÔ» (12+)
10:30 , 23.40 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12 :30 , 2 0 .30 «Ñ ïåö îòð ÿ ä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
13:30, 16.50 «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
14 :45 «Â èëü ûø ïîç . × åëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
15:45, 01.10 «Îò ïåðâîãî ëèöà»
(12+)
16 :1 5, 19 . 15, 22 .0 0 , 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00, 0 2.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Ãðóç «300». Õ/ô (16+)
01:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:00 «Òðîïû». Õ/ô (16+)

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по Пионерскому проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11-24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ-Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелиссу, мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зверобой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22-5-78.
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.30, 10.05 Ò/ñ “Ìàéîð Âåòðîâ” (14+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Íåîê îí÷åííàÿ
ïîâåñòü” (0+)
01.35 Õ/ô “Áåçîòöîâùèíà”
(12+)
03.10 Õ/ô “×ó æèå çäåñü íå
õîäÿò” (6+)
0 4.20 “Ïðåê ðàñíûé ïîëê .
Ëèëÿ” (12+)
05.00 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13.25 Ò /ñ “Ó÷èòåëü â
çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Øàõ Êîðîëåâå
áðèëëèàíòîâ” (6+)
10.30 “È. Êàëíûíüø. Ðàçáèòîå ñåðäöå” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.05, 01.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Çâåçäû è ëèñû”
(12+)
22.30, 03.35 “10 ñàìûõ...” (16+)
23.05 Ä/ô “Áèòâà çà íàñëåäñòâî” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ìóñëèì Ìàãîìàåâ” (16+)
04.05 Õ/ô “Ðàçâîä ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30.
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ðàñêðàñêà ñ Áåëêîé è
Ñòðåëêîé». Ì/ñ (0+)
09:30, 0 5.30 «Ñîâåíîê Õîï
Õîï». Ì/ñ (0+)
09:45, 04.30 «Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù». Ä/ô (12+)
10:30, 23.40 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
12 :30 , 2 0 .30 «Ñ ïåö îòð ÿ ä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
13:30, 16.50 «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
14 :45 «Âè ëüûø ïî ç. × åëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Óìíûå ìàøèíêè». Ì/ñ
(0+)
15:45 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
16:00, 01.45 «Íàøà ìàðêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
20:15 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
22:15 «Ã îðüêèé ìîææåâåëüíèê». Õ/ô (12+)
01:10 «Çàïîâåäíèêè ÐÔ» (12+)
02:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «ß, ñíîâà ÿ è ìàìà». Õ/
ô (16+)
05:10 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà».
Ì/ñ (0+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

20 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 0 9.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
0 9.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 «Ìóæñê îå/Æåíñê îå»
(16+)
18.35 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ-6”. Íîâûé ñåçîí (0+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “Âíóòðè ñåêòû Ìýíñîíà:
Óòåðÿííûå ïëåíêè” (18+)
02.00 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 0 9.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.20 Õ/ô “Ñåìüÿ ìàíüÿêà
Áåëÿåâà” (12+)
03.10 Õ/ô “Åå ñåðäöå” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 16.25 Õ/ô “Ïîçä íèé
ðåáåíîê” (16+)
08.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
09.0 0 Õ/ô “Áåëàÿ ãâàðä èÿ”
(16+)
10.20 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî” (0+)
12.00 Ä/ô “Ôåíîìåí Êóëèáè-

Ñóááîòà

21 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êîðîëåâà” (16+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Â. Ìåíüøîâ. “Êòî ñêàçàë: “Ó ìåíÿ íåò íåäîñòàòêîâ”?” (12+)
11.20 “×åñòíîå ñëîâî” (16+)
12.15 “Ëþáîâü è ãîëó áè”.
Ðîæäåíèå ëåãåíäû” (12+)
13.15 Õ/ô “Ã îä òåëåíê à”
(12+)
14.45 Õ/ô “Øèðëè-ìûðëè”
(16+)
17.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (12+)
19.00 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ2019” (16+)
00.10 Õ/ô “Êðàñèâî æèòü íå
çàïðåòèøü” (16+)
01.45 Õ/ô “Äàâàé ñäåëàåì ýòî
ëåãàëüíî” (16+)
03.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
13.50 Õ/ô “Ìîé áëèçê èé
âðàã” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “×èñòàÿ ïñèõîëîãèÿ” (12+)
01.00 Õ/ô “Â ÷àñ áåäû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîä èöû
(0+)
07.05, 02.30 Ì/ô (0+)
08.10 Õ/ô “×åëîâåê íà ñâîåì
ìåñòå” (0+)
09.45 Òåëåñêîï (0+)

íà” (0+)
12.40 Ä/ô “Îðàíèåíáàóìñêèå
èãðû” (0+)
13.25 ×åðíûå ä ûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
14.05 Ä/ô “Ïîäçåìíàÿ Îäèññåÿ” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
17.30 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíàðîä íîãî êîíêó ðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45, 01.50 Èñêàòåëè (0+)
20.35 Ä/ô “Ìîíîëîãè êèíîðåæèññåðà” (0+)
21.35 Õ/ô “×åëîâåê íà ñâîåì
ìåñòå” (0+)
23.35 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.20 Õ/ô “Ïåïëî” (16+)
02.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
20.40 Ò /ñ “Êó áà. Ëè÷íîå
äåëî” (16+)
22.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.25 Õ/ô “Ñëåä òèãðà” (16+)
01.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
02.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.35 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.25 Õ/ô “Òðè ìóøê åòåðà”
(6+)
10.40, 02.30 Õ/ô “Ðàçáîðêà â
Áðîíêñå” (16+)
12.25 Õ/ô “Øåñòîå ÷óâñòâî”
(16+)
14.35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîéñêàóò” (14+)
16.50 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê4” (16+)
19.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.0 0 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ.
Äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
23.30 “Øîó âûõîä íîãî ä íÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñóïåð Ìàéê xxl”
(18+)
03.50 Ì/ô “Ôåè. Ëåãåíä à î
÷óäîâèùå” (0+)
04.55 “Ìîëîäåæêà” (16+)

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Òàåò ëåä” (12+)
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.25 Ôó òáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ðîìà” - “Èñòàíáóë” (0+)
10.30 Ôó òáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Àéíòðàõò” - “Àðñåíàë” (0+)
12.55 “Äæåíòëüìåíû ðåãáèéíîé óäà÷è” (12+)
13.15 Ðåãáè. ×Ì. Ðîññèÿ ßïîíèÿ (12+)
15.55, 0 2.45 Áîêñ. ×Ì. Ìóæ÷èíû (0+)
16 .40 Áîêñ. ×Ì. Ìó æ÷èíû
(16+)
19.20 “Áîêñ-2019” (12+)
20.20 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
20.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Îñàñóíà” - “Áåòèñ” (12+)
00.30 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
01.00 Áîðüáà. ×Ì (0+)
02.00 Êèêáîêñèíã. O rion. À.
Ëåâèí ïðîòèâ Æ. Âåÿ. Õ. Äæàíèåâ ïðîòèâ Ê. Õóàíãáèíà
(16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó ÷øåå”
(16+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä10.15 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí” (0+)
10.40 Õ/ô “Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ
äëÿ ôëåéòû” (12+)
12.50 “Ýðìèòàæ” (0+)
13.15, 01.40 “Æèâàÿ ïðèðîäà
îñòðîâ îâ Þãî-Âîñ òî÷íîé
Àçèè” (0+)
14.10 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
14.40 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
15.10 Õ/ô “Ñóâîðîâ” (0+)
16.55 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ” (0+)
17.40 “Êèí-äçà-äçà!” Ïðîâåðêà ïëàíåòàìè” (0+)
18.20 Êâàðòåò 4õ4 (0+)
20.20 Ä/ô “Ñåíèí äåíü” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Îñåíü” (12+)
23.30 Õ/ô “Ïðåò-à-ïîðòå. Âûñîêàÿ ìîäà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Òàåò ëåä” (12+)
07.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. ×Ì. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî.
Ìíîãîáîðüå. Ôèíàë (0+)
09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Íîâîñòè (16+)
09.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.50 “Áåëüãèÿ - Èòàëèÿ. Ãîðäîñòü òèôôîçè” (12+)
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
12.10 “Áîêñ-2019” (12+)
12.30 Áîê ñ. ×Ì. Ìóæ÷èíû
(16+)
16 .20 Ôîðìóëà-1. Ã ðàí-ïðè
Ñèíãàïóðà (12+)
17.05 “Ë×. Live” (12+)
18.25 “Î ÷åì ãîâîðÿò òðåíåðû.
Êàðïèí vs Ãðèãîðÿí” (12+)
18.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Òàìáîâ” - “Ð îñòîâ” (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Èíòåð” (12+)
00.15 Âîëåéáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû (0+)
02.15 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. ×Ì. Ãðóïïû. Ìíîãîáîðüå. Ôèíàë (0+)
04.00 Áîðüáà. ×Ì (0+)
05.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Ìèðîâîé Êóáîê âûçîâà (0+)

ÍÒÂ
05.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.40 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõòàð!”
(6+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)

ÑÒÑ

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Áîëüøîé çàâòðàê ”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.10 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Âëàäèìèð Êóçüìèí
(16+)
01.25 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.00 Õ/ô “Ñâîè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30, 10.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.15, 01.50 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà” (16+)
13.35, 0 3.35 Õ/ô “Ìèññèÿ
íåâûïîëíèìà-2” (16+)
16.0 5 Õ/ô “Áåçóìíûé Ìàêñ.
Äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
18.25 Õ/ô “Ìóìèÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ” (16+)
23.35 Õ/ô “Ïðîñòàÿ ïðîñüáà”
(18+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
14.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.00 Õ/ô “Òðåçâûé âîä èòåëü” (16+)
19.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.0 0 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
0 1.40 Õ/ô “Ýê ñê àëèáó ð”
(14+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.35, 22.30 Õ/ô “Âñå ìîãóò

20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
23.0 0 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Ì/ô “Âîëøåáíûé ìå÷”
(0+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.30, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15, 22.45 Ò /ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ-4” (12+)
09.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Ëåãåíäû ðóññê îãî áàëåòà”
(6+)
10.15 “Äåëî òåìíîå. Êàê Ãîðáà÷åâ ïðèøåë ê âëàñòè?”
(12+)
11.05, 22.05 “Çà äåëî!” (12+)
11.45 “Î ò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ - ïóòåøåñòâåííèê” (0+)
16.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
17.0 5 Ì/ô “Îðàíæåâîå ãîðëûøêî” (0+)
00.20 “Çâóê” (12+)
01.10 Õ/ô “Ïåðåñòóïèòü ÷åðòó” (0+)
04.05 “Äâîéíîé ïîðòðåò. Ñàìîäåðæåö è âîæäü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Äåíüãè íå ïàõíóò. Êàê
êîðîëè” (14+)
06.15, 11.50 “Õîìî ñàïèåíñ:
èñòîðèÿ âèäà” (12+)
07.10 “Êóëüòó ðíûé îáìåí”
(12+)
07.55 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì” (12+)
08.35, 0 0.10 “Ôèãó ðà ðå÷è”
(12+)
09.00 Ì/ô “Âåñåëûé îãîðîä”,
“Âîëøåáíûé êëàä” (0+)
09.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
10.05, 16.25 “Äîìàøíèå æèâîòíûå” (12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Çà äåëî!” (12+)
11.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.45, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Ð àçâåä÷èöû” (16+)
16.50 “Äâîéíîé ïîðòðåò. Ñàìîäåðæåö è âîæäü” (12+)
17.20, 00.35 Õ/ô “Âîëêîäàâ”
(14+)
19.20, 04.20 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
19.50 Õ/ô “Îñêàð” (12+)
21.10 Êîíöåðò À. Îëåøêî è Í.
Ãðèøàåâîé (12+)
02.20 “Âèíñåíò Âàí Ãîã: íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ ìîåãî äÿäþøêè” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Õ/ô “Øàíõàéñê èå ðûöàðè” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20, 03.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
17.20 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (16+)
23.00 Õ/ô “Îç: âåëèêèé è
óæàñíûé” (12+)
01.30 Õ/ô “Êîíàí-ðàçðóøèòåëü” (12+)
03.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.15 Ò/ñ “Ëåä è è áðîäÿãà â
Åãèïòå” (12+)
12.15 Ò/ñ “Ëåä è è áðîäÿãà â
Ãèìàëàÿõ” (12+)
13.15 “Ìàìà Russia” (16+)
14.15 Õ/ô “Îáëèâèîí” (12+)
16.45 Õ/ô “Ãðàíü áóäóùåãî”
(12+)
19.00 Õ/ô “×óæèå” (16+)
21.45 Õ/ô “×óæîé-3” (16+)
00.00 Õ/ô “×óæîé-4: Âîñêðå-

ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (16+)
21.00 “Àòàêà íà íåäâèæèìîñòü:
êàê çàùèòèòü ñâîþ êâàðòèðó?”
(16+)
23.0 0 Õ/ô “Ãëóáîêîå ñèíåå
ìîðå” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
19.30 Õ/ô “Ãðàíü áóäóùåãî”
(12+)
21.45 Õ/ô “Îáëèâèîí” (12+)
00.15 Õ/ô “Õèìåðà” (16+)
02.30 Õ/ô “Íè÷åãî ñåáå ïîåçäî÷êà” (16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè”(12+)

Çâåçäà
05.25 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî, êàê
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë” (0+)
07.35, 08.20, 10.05, 13.20, 18.35,
21.25 Ò/ñ “Òó ëüñêèé-Òîê àðåâ” (14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
22.00 Õ/ô “Êëàññèê” (16+)
00.10 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(16+)
02.45 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
04.05 Õ/ô “Âíóê êîñìîíàâòà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå”
(16+)
19 .0 0 Ò/ñ “Ñëåä . Ïåðâûé
ñûí” (16+)
23.45 “Ñâåòñê àÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.10 Õ/ô “Ðàññâåò íà Ñàíòîðèíè” (12+)
10.10, 11.50 Õ/ô “Çàìêíóòûé
êðóã” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 18.10 Õ/ô “Ïåðåëåòíûå
ïòèöû” (12+)
19.05 Õ/ô “Âûñîêî íàä ñòðàõîì” (12+)
21.00 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü “Êðóã ñâåòà” (12+)
22.00, 03.10 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 Õ/ô “Îí è îíà” (16+)
00.40 “Óáèòûå ñëîâîì” (12+)
01.30 “Òðóäíûå äåòè çâåçäíûõ
ðîäèòåëåé” (12+)
02.20 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
04.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.40 “10 ñàìûõ...” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30. 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00. 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:45 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
09:00 «Ñîâåíîê Õîï Õîï». Ì/
ñ (0+)
09:15 «Óìíûå ìàøèíêè». Ì/ñ
(0+)
09:30, 04.30 «Âñïîìíèòü âñå.
Áîëüøàÿ òðîéêà». Ä/ô (12+)
10:30, 23.45 «Òàê àÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12 :30 , 20 . 40 «Ñïå öîòð ÿ ä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
13:30, 16.50 «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
14 :45 «Â èëü ûø ïîç . × åëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
15:30, 01.15 «Äåëî îñîáîé âàæíîñòè. Âðà÷åáíàÿ òàéíà». Ä/
ô (16+)
16 :1 5, 19 . 15, 22 .0 0 , 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Âîò òàêàÿ ìóçûêà…». Õ/
ô (12+)
03:10 «Ãðóç «300». Õ/ô (16+)
05:25 «Äîê òîð Ìàøèíêîâà».
Ì/ñ (0+)

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д. 17,
1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОДАМ спортивный шагомер, цена 5000 рублей, и телевизор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 3, 3
этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 2 этаж. Теплая, с ремонтом и с мебелью. Цена договорная. Тел.: 8-912-54-28682.
ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80850 или 8-92299-37799.
øåíèå” (16+)
02.15 Õ/ô “Õèìåðà” (16+)
04.00 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå”
(12+)
05.15 “Îõîòíèê è çà ïðèâèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.30 Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëàääèíà” (6+)
07.00 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü” (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.45 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.0 0 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.45, 15.0 0 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
13.10 “Ìîðñê îé áîé” (6+)
14.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàô èé”
(6+)
15.40, 18.25 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì!” (14+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
01.00 Õ/ô “Ñëåäû íà ñíåãó”
(6+)
02.35 Õ/ô “Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà” (12+)
04.05 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìåðòíà” (12+)
05.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00 .00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 Àáâãäåéêà (0+)
06.20 Õ/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö”
(0+)
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.20, 11.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà” (6+)

11.30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.50, 14.45 Õ/ô “Øàõìàòíàÿ
êîðîëåâà” (12+)
17.05 Õ/ô “Ñåëôè íà ïàìÿòü”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.15, 0 4.15 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Ìèñòèêà Òðåòüåãî ðåéõà” (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Ñòàëèí è
Ïðîêîôüåâ” (12+)
01.35 “9 0-å. Âàøèíãòîíñêèé
îáêîì” (16+)
02.25 “Æàæäà Êðûìà” (16+)
03.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Âîò òàêàÿ ìóçûêà…». Õ/
ô (12+)
08:15, 12.05 «Óìíûå ìàøèíêè».
Ì/ñ (0+)
08:45 «Êóêîëüíûé äîìèê». Ì/
ñ (0+)
09:00, 02.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30, 01.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:55, 01.30 «Çàãîðîäíûå ïðåìóäðîñòè» (12+)
10:20 «Èñòîðèÿ î Ìàëåíüêîì
Ìóêå». Õ/ô (6+)
12:30, 00.00 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü» (12+)
13:10 «ÄèÄþËÿ. Ìóçûêà áåç
ñëîâ» (12+)
14:50 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:05 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:20 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:35, 02.30 «Áåçóìíûé äåíü,
èëè Æåíèòüáà Ôèãàðî». Õ/ô
(0+)
18 :35 «Êó ëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
19:0 0 «Áîëüøàÿ èãðà». Õ/ô
(12+)
20:35 «Êëàí Êåííåäè». Ò/ñ
(16+)
22:05 «Íå îãëÿäûâàéñÿ». Õ/ô
(16+)
00:45 «Êîìè incognito» (12+)
05:35 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
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Сказано давно...
Дружба на почве зависти способствует расстройству нервной системы (Георгий Фёдорович Александров).

Âîñêðåñåíüå

22 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êîðîëåâà” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.30 Õ/ô “Ðîçûãðûø” (12+)
15.20 “Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáûòûå âîæäè” (16+)
17.30 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Õ/ô “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
01.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.45 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
(0+)
05.20 Õ/ô “Ïîëûíü-òðàâà îêàÿííàÿ” (12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Íåïðåäâèäåííûå
îáñòîÿòåëüñòâà” (12+)
17.50 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-4”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñê ðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.00 “Ãîðîä ó÷åíûõ” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ëåäíèêîâ” (16+)
03.45 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
07.05, 02.50 Ì/ô (0+)
08.00 Õ/ô “Êîïèëêà” (16+)
10 .15 “Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò” (0+)
10 .45 Õ/ô “Íåïîâòîðèìàÿ
âåñíà” (12+)
12.15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
12.40, 02.10 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (0+)
13.25 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
13.55, 00.25 Õ/ô “ßðîñòíûé
êóëàê” (16+)
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Áëèæíèé êðóã Ä. Ìåñõèåâà” (0+)
18.10 Õðóñòàëüíûé áàë “Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò” (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ
äëÿ ôëåéòû” (12+)
22.20 Ñ. Ïðîêîôüåâ. “Çîëóøêà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Âåðäåð” - “Ëåéïöèã” (0+)
08.30 “Áåëüãèÿ - Èòàëèÿ. Ãîðäîñòü òèôôîçè” (12+)
08.50 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ãðàíàäà” - “Áàðñåëîíà” (0+)
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Íîâîñòè (16+)
10.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ
(12+)
13.00 “Òàåò ëåä” (12+)
13.20, 17.20, 23.55 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
14.20 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
14.50, 03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàíïðè Ñèíãàïóðà (12+)
18.20 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Àéíòðàõò” - “Áîðó ññèÿ ”
(12+)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåâèëüÿ” - “Ðåàë” (12+)
00.30 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.00 Áîðüáà. ×Ì (0+)
02.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. ×Ì. Ãðóïïû â îòäåëüíûõ
âèäàõ (0+)

ÍÒÂ
05.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

13.0 0 “ÍàøÏîòðåáÍàä çîð”
(16+)
14.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.05 Õ/ô “Ðîçû äëÿ Ýëüçû”
(16+)
04.30 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
11.55 Õ/ô “Ìóìèÿ” (16+)
14.20 Õ/ô “Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ” (16+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå” (16+)
18.25 Õ/ô “Ìóìèÿ” (16+)
20.40 Õ/ô “Ìóìèÿ. Ãðîáíèöà
èìïåðàòîðà äðàêîíîâ” (16+)
22.45 Õ/ô “Êëîâåðôèëä, 10”
(16+)
00.50 Õ/ô “Ñóïåð Ìàéê xxl”
(18+)
02.50 Ì/ô “Íîðì è íåñîêðóøèìûå” (6+)
04.15 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.00 “Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.0 0 “Áîëüøîé çàâòðàê ”
(16+)
12.30 Õ/ô “Ò ðåçâûé âîä èòåëü” (16+)
14.30 “Òàíöû” (16+)
16.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
21.00 “Ïðîæàðêà” Ïàâëà Âîëè
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)

23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
04.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)
05.25 “Ïîïóãàé Club” (12+)

ÎÒÐ
04.50 Õ/ô “Îñêàð” (12+)
06.15, 11.50 “Õîìî ñàïèåíñ:
èñòîðèÿ âèäà” (12+)
07.15, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ (12+)
07.55 “Ðåãèîí” (12+)
08.35, 23.30 “Äîì “Ý” (12+)
09 .00 Ì/ô “Ã óñè-ëåáåäè”,
“Êóêóøêà è ñêâîðåö” (0+)
09.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Íîâîñòè (16+)
10.05, 16.25 “Äîìàøíèå æèâîòíûå” (12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40, 00.00 Ä/ô “Ðåäêàÿ êðàñîòà” (12+)
11.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
12.45, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èöû” (16+)
16.50 “Ðîññèÿ. Äàëåå âåçäå.
Ëåâ ßøèí” (12+)
17.20 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ-4” (12+)
19.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.25 Õ/ô “Ïåðåñòóïèòü ÷åðòó” (0+)
00.45 “Ãåðáû Ðîññèè” (6+)
01.15 Êîíöåðò À. Îëåøêî è Í.
Ãðèøàåâîé (12+)
02.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
03.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.30 Õ/ô “Áåç êîìïðîìèññîâ” (16+)
09.30 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèìïà”
(16+)
11.30 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäîíà” (18+)
13.30 Õ/ô “Õåëëáîé: ãåðîé
èç ïåêëà” (16+)
16.00 Õ/ô “Õåëëáîé-2: çîëîòàÿ àðìèÿ” (16+)
18.20 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò” (16+)
21.00 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ”
(12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.15 Ò /ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)
14.00 Õ/ô “×óæèå” (16+)
16.45 Õ/ô “×óæîé-3” (16+)
19.00 Õ/ô “×óæîé-4: Âîñêðåøåíèå” (16+)
21.15 Õ/ô “Ñâåðõíîâàÿ” (12+)
23.00 “Ìàìà Russia” (16+)
0 0 .0 0 Õ/ô “Àïîëëîí-13”
(12+)
02.45 Ò/ñ “Ëåä è è áðîäÿãà â
Åãèïòå” (12+)
03.30 Ò/ñ “Ëåä è è áðîäÿãà â
Ãèìàëàÿõ” (12+)
04.15 “Îõîòíèê è çà ïðèâèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.15 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(16+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 Õ/ô “Îïàñíûå òðîïû”
(6+)
13.35 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì.
Ëèñüÿ íîðà” (12+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 Ä/ñ “Íåçðèìûé áîé”
(16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû
Ãîðèíà” (6+)
01.45 Õ/ô “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
04.25 Õ/ô “Æåíàòûé õîëîñòÿê” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
07.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Ì. Ðàñïóòèíà” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Ìåíüøîâ” (16+)
10.00 Ò/ñ “Êàðïîâ-2” (16+)
00.55 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
0 4.0 0 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Õ/ô “×åëîâåê áåç ïàñïîðòà” (12+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)

08.35 Õ/ô “Âûñîêî íàä ñòðàõîì” (12+)
10.30 “Åðàëàø” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Áåëûå ðîñû”
(12+)
13.35 Ä/ô “Óáèòûå ñëîâîì”
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.00 “Ïðîùàíèå. Ìàðèñ Ëèåïà” (16+)
16.50 “Ìóæ÷èíû Æàííû Ôðèñêå” (16+)
17.40 Õ/ô “Êîñíóâøèñü ñåðäöà” (12+)
21.15, 00.20 Ò/ñ “Êàïêàí äëÿ
Çîëóøêè” (12+)
01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Õ/ô “Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò
è ñîêðîâèùå íàöèè” (16+)
04.50 Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)
05.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Óìíûå ìàøèíêè». Ì/ñ
(0+)
06:30 «Êóêîëüíûé äîìèê». Ì/
ñ (0+)
06:50 «ÄèÄþËÿ . Ìóçûêà áåç
ñëîâ» (12+)
08:30 «Êó ëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
09:00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (12+)
09:30, 01.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:50, 01.30 «Çàãîðîäíûå ïðåìóäðîñòè» (12+)
10:20, 03.50 «Çîëîòàÿ öåïü». Õ/
ô (6+)
11:55 «Ãðóç «300». Õ/ô (16+)
13:20 «Áîëüøàÿ èãðà». Õ/ô
(12+)
14:55 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
15:20 «Ãîðüêèé ìîææåâåëüíèê». Õ/ô (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ãîðîä Çåðî». Õ/ô (16+)
19:25 «Óäà÷à íàïðîêàò». Õ/ô
(12+)
21:05 «Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò. Äîñòóï íåîãðàíè÷åí». Õ/
ô (16+)
22:45 «Áîìáà». Ò/ñ (16+)
00:20 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
02:00 «Íå îãëÿäûâàéñÿ». Õ/ô
(16+)
05:20 «Ïëàíåòà Àé». Ì/ñ (0+)
05:40 «Äîêòîð Ìàøèíêîâà».
Ì/ñ (0+)

По горизонтали: 1. Английский писатель и публицист, автор романа «Олтон Локк» 5. Легкая быстроходная шлюпка с острым носом и кормой 9.
Производитель халтуры 10. Деталь двигателя 12. Ввел слово «социализм»
13. Ванна с пузырями 14. Остров, жалующийся на свою величину 17. Боксерские объятия 18. Растение семейства мальвовых 20. Молдавский советский ученый 21. Источник черной икры 22. Масть в игральных картах 26.
Генеалогическое растение 27. Роман Достоевского 28. Персонаж романа Достоевского «Бесы» 30. Римский император 31. Наука, ищущая эликсир долголетия 34. Древнеримский баснописец 37. Если ее не хранит один из супругов, у второго могут появиться рога 38. Многолетнее травянистое растение, дающее сладкие ароматные ягоды 39. Повреждение от пули или осколка 40. Вид оружия.
По ве ртикали: 1. Небольшая с застежкой карманная сумочка для денег
2. Работник типографии 3. Японские рулетики 4. Стиль 5. Декольте 6. Вулканический «кисель» 7. Соус 8. Авиаконструктор «тушек» 11. Рыба в тельняшке 15. Небольшая зона, часть территории 16. Слово из лексикона Эллочки
Людоедки 18. Эстонский архитектор 19. Съедобный плод деревьев или кустарников 23. Большое кафе 24. Естественная наука 25. Культуризм 26. Соглашение о взаимных обязательствах 29. Залоговое свидетельство склада о
приеме товара на хранение 32. Русский мореплаватель и географ 33. Горы на
Алтае 35. Английский физик 36. Кувшин с крышкой.

Ответы на кроссворд от 7 сентября:
По горизонтали: 1. Домосед. 5. Лилипут. 9. Бастурма. 10. Прозвище. 12. Вера. 13. Адъюнкт. 14. Пров. 17.
Актив. 18. Олеша. 20. Ревун. 21. Драга. 22. Огайо. 26. Клыки. 27. Нерон. 28. Враки. 30. Дуля. 31. Обойщик. 34.
Факт. 37. Сенсация. 38. Спринтер. 39. Ракушка. 40. Наушник.
По вертикали: 1. Добавка. 2. Мисурата. 3. Стул. 4. Демид. 5. Ларек. 6. Лязг. 7. Приправа. 8. Трезвон. 11.
Люмен. 15. Гвардия. 16. Крайова. 18. Орган. 19. Ажгон. 23. Цыпленок. 24. Фрейд. 25. Палантин. 26. Кадастр. 29.
Историк. 32. Блида. 33. Иппон. 35. Чауш. 36. Киву.
Ответы на сотовый кроссворд от 7 сентября:
1. Бомонд. 2. Слабак. 3. Свекор. 4. Сюртук. 5. Мочало. 6. Начало. 7. Окорок. 8. Беркут. 9. Валаам. 10. Ангара.
11. Легкое. 12. Ереван. 13. Травма. 14. Работа. 15. Белена. 16. Селена. 17. Танцор. 18. Анатом. 19. Атаман. 20.
Лепота. 21. Наглец. 22. Нагара. 23. Агатис. 24. Витола. 25. Калган. 26. Тарань. 27. Снасти. 28. Братва.
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Äîñêà
ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ АДРЕСОМ
Ольги Дмитриевны, которая помогла моему
сыну бро сить пить раз и навсегда. Если у кого
такая же беда, напишите ей письмо.
196626, Ленинградская обл., п. Шушары, ул.
Школьная, д. 7, кв. 40, О. Д. Сидоровой.
Денег она с меня не взяла, я инвалид II гр. и
На правах рекламы
пенсионерка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ромаскевич Наталией Владимировной, Республика Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, 2а, офис 7,
электронный адрес lisa1102l@m ail.ru, тел.: 8(8216)75-09-32,
8-912-86-55113, ИН 11-11-47, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Вуктыл, СТ «Коммунальник», участок №45,
кадастровый номер 11:17:0408002:27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузьменко Юлия
Владимировна, Российская Федерация, Республика Коми, г.
Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 8, кв. 70, тел.: 8-912-54-71615.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Российская
Федерация, Республика Коми, г. Вуктыл, СТ «Коммунальник»
, участок №45 16.10.2019 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Республика
Коми, г. Ухта, ул. Пушкина, 2а, офис 7, ООО «Геоид».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного
участка принимаются с 16.09.2019 г. по 16.10. 2019 г. по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, ул.
Пушкина, 2а, офис 7, ООО «Геоид».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: Российская Федерация, Республика Коми, г. Вуктыл, СТ «Коммунальник», участок №59, кадастровый номер земельного участка
11:17:0408002:33 – Закусов А. Я., Российская Федерация,
Республика Коми, г. Вуктыл, СТ «Коммунальник», участок №61,
кадастровый номер 11:17:0408002:35 – Шабалина С. Г., Российская Федерация, Республика Коми, г. Вуктыл, СТ «Коммунальник», участок №44, кадастровый номер11:17:0408002:26
– Ерашова Л. В., Российская Федерация, Республика Коми, г.
Вуктыл, СТ «Коммунальник», участок №60, кадастровый номер11:17:0408002:34 – Ярошенко Н. Г.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
На правах рекламы

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Îáúÿâëåíèÿ
ÏÐÎÄÀÌ ëûæè îõîòíè÷üè êàìóñíûå. Òåë.: 8-912-1088824.
ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè. Òåë.: 8-904-22-57613.
ÏÐÎÄÀÌ ëîäêó Êàçàíêà 5 Ì1. Òåë.: 8-912-96-70196.
ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ, óëó÷øåííàÿ ïëàíèðîâêà, òåïëàÿ. ñâåòëàÿ. Öåíà 400 ò. ð. Òåë.: 8-904-2014817.
ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òàåæíîé, ä. 3, 5
ýòàæ. Öåíà 500 ò. ð. Âîçìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
Òåë.: 8-912-16-28684, 8-912-11-08536.
ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ,
ä. 9, 1 ýòàæ. Ä¨ØÅÂÎ. Òåë.: 8-904-22-75188.
ÏÐÎÄÀÌ èíâàëèäíîå êðåñëî-êîëÿñêó ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Òåë.:
8-912-10-38936, 21-1-82.
ÌÅÍßÞ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë Ãàçîâèêîâ, 2, 4
ýòàæ, íà 2-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. ×àñòè÷íûé ðåìîíò. Ðàññìîòðèì âàðèàíòû. 1 è 5 ýòàæ, ñòàðóþ ïëàíèðîâêó – íå
ïðåäëàãàòü. Òåë.: 8-912-10-19821.
ÏÐÎÄÀÌ âåëîñèïåä «ÊÀÌÀ». Öåíà 1500 ðóá. Òîðã.
Òåë.: 8-912-10-36368.
ÏÐÎÄÀÌ ëîáîâîå ñòåêëî è òåíò íà ëîäêó «Îáü-Ì».
Òåë.: 8-912-10-36368.
ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ,
ä. 7, 5 ýòàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë.: 8-912-54-68808.
ÏÐÎÄÀÌ äà÷ó â ðàéîíå àýðîïîðòà ÑÒ «Ñòðîèòåëü». Åñòü
æèëîé âàãîí÷èê, âàãîí÷èê ïîä èíñòðóìåíòû. Òåë.: 8-91178-99001.
ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æíîé, ä. 1, 5
ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-28035.
ÑÐÎ×ÍÎ ÑÄÀÌ êâàðòèðó â ÌÑÎ ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ,
ä. 20, 1 ýòàæ, áîëüøàÿ, ñ ðåìîíòîì, ñ âàííîé. Íåäîðîãî.
Òåë.: 8-912-11-05573.
ÏÐÎÄÀÌ ìÿãêóþ ìåáåëü, òåëåâèçîð, êàðíèçû äëÿ øòîð:
öâåò áåëûé, êîðè÷íåâûé. Òåë.: 8-912-56-64308.
ÌÅÍßÞ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçîâèêîâ, ä. 2, 4
ýòàæ (÷àñòè÷íûé ðåìîíò) íà 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. Ðàññìîòðèì âàðèàíòû. 1 è 5 ýòàæ, ñòàðóþ ïëàíèðîâêó íå ïðåäëàãàòü. Òåë.: 8-912-10-19821.
ÏÐÎÄÀÌ ñòðîåíèå 5õ5, áðóñ, êðûøà ïðîôíàñòèë. Òåë.:
8-912-14-59770, 8-912-15-95713.
ÏÐÎÄÀÌ ñêîðîñòíîé âåëîñèïåä. Öåíà – 12 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òåë.: 8-912-56-96536.
ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã. Ïåíçå ïëîùàäüþ
41,6 êâ. ì íà 5-ì ýòàæå 10-ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî äîìà. Â
äîìå 1 ïîäúåçä. Íà êàæäîì ýòàæå ïî 7 êâàðòèð óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè. Äîì ïîñòðîåí â 2000 ãîäó. Öåíà 2350000 ðóá.
Îïèñàíèå êâàðòèðû: òèï íåäâèæèìîñòè - âòîðè÷íîå æèëüå. Ýòàæíîñòü äîìà – 10. Ýòàæ - 5-é. Òèï äîìà – êèðïè÷íûé. Îáùàÿ ïëîùàäü - 41,6 êâ. ì. Êîìíàò â êâàðòèðå – 1.
Æèëàÿ ïëîùàäü - 21,3 êâ. ì. Êóõíÿ - 8,8 êâ. ì. Âàííàÿ è
ñàíóçåë - 3,1 êâ. ì. Êîðèäîð - 8,4 êâ. ì. Êëàäîâêà - 3 êâ.
ì. Áàëêîí - 1,8 êâ. ì. Âûñîòà ïîòîëêîâ - 2,5 ì. ×óãóííûå
áàòàðåè. Äîìîôîí. Êâàðòèðà ðàñïîëîæåíà â îáæèòîì ðàéîíå ãîðîäà Ïåíçû, íåäàëåêî îò öåíòðà ãîðîäà, â 500 ìåòðàõ îò ðåêè Ñóðû. Íåäàëåêî ðàñïîëîæåíû Ïîëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, ïåäèíñòèòóò, ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, êóëüòóðíûå è ñïîðòèâíûå öåíòðû. Â øàãîâîé äîñòóïíîñòè - ìàãàçèíû, øêîëà, äåòñêèé ñàä, òðàíñïîðòíûå
îñòàíîâêè. Äîì ïîñòðîåí îñíîâàòåëüíî è íà âåêà. Òîëñòûå êèðïè÷íûå ñòåíû äåðæàò òåïëî çèìîé è ïðîõëàäó
ëåòîì. Ñîáñòâåííèê êâàðòèðû - Ãðèãîðèé, òåë.: 8-905-3653540.
ÏÐÎÄÀÌ ìóçûêàëüíûé öåíòð «Òåõíèêñ», 5 êîëîíîê, â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî. Òåë.: 8-912-15-95622.
ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (ñòóäèÿ) â ã. Êèðîâå,
13 ýòàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé.
Òåë.: 8-912-94-28035.
ÏÐÎÄÀÌ: à/ì «Ìîñêâè÷-412» â õîðîøåì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-912-94-89997.
ÏÐÎÄÀÌ íîâûé ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð, íåäîðîãî.
Òåë.: 8-912-56-64308.
ÏÐÎÄÀÌ ñåðèþ êíèã â òâåðäîì ïåðåïëåòå (Äìèòðèé Åìåö, Òàíÿ Ãðîòòåð). Òåë.: 8-912-56-64308.
ÏÐÎÄÀÌ ÓÀÇ - «áóõàíêó» 31562, èíæåêòîð, äâèãàòåëü 409, 2009 ã. â., ïðîáåã 98 òûñ. êì., ãðóçîïàññàæèðñêàÿ, â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-912-14-75782.
ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ 3 –êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.
Ïèîíåðñêîé, ä.17,2 ýòàæ ñ ðåìîíòîì. Òåë.: 8-912-1486939, 8-912-14-69340.
ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã. Êðàñíîäàð, ìèêð.
Ëàçóðíûé ñ ðàñøèðåííûì îòàïëèâàåìûì áàëêîíîì íà
1ì ýòàæå 2-õ ýòàæíîãî äîìà. Èìååòñÿ ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå. Òåë.:89189654298. Òàìàðà.
ÏÐÎÄÀÌ «Áèîïòðîí» îò «Öåïòåð» äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé, êàê ó äåòåé, òàê è ó âçðîñëûõ. Õîðîøèé ïîìîùíèê â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå,
ïðè çàæèâëåíèè ðàí, ñïîðòèâíûõ òðàâìàõ, âîññòàíîâëåíèè òêàíåé. Øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â êîñìåòîëîãèè è äåòñêîé òåðàïèè. Ñîçäàåò îùóùåíèå ïîëíîé ðåëàêñàöèè è
õîðîøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ. Ïîìîãàåò âíîâü îáðåñòè ýíåðãèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Òåë.: 8-91219-38115.
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Ëþáûå âèäû îòäåëî÷íûõ ðàáîò.
Òåë.: 89042317561.
ÊÓÏËÞ äèñêè DVD c ôèëüìàìè. Òåë.: 8-904-2273432.
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ: âàõò¸ð, ãàðäåðîáùèê, ñòîðîæ. Òåë.: 8904-22-73432.
ÏÐÎÄÀÌ óãëîâîé øêàô 980õ2350õ560 ñì â óïàêîâêå.
Òåë.: 8-904-22-73432.
ÏÐÎÄÀÌ ëåòíèå òóôëè, öâåò ðîçîâûé, íàòóðàëüíàÿ êîæà,
ðàçìåð 38, à òàêæå íîâûå òóôëè-áîòèíêè. Òåë.: 8-90422-73432.
ÊÓÏËÞ çîëîòîé êîðåíü. Òåë.: 8-989-61-71814.
ÊÓÏËÞ øâåéíóþ ìàøèíó «Çèãçàã», îâåðëîê á/ó. Òåë.
8-904-22-73432.
ÏÐÎÄÀÌ 1- êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, ä.25, 4 ýòàæ. Îáùàÿ ïëîùàäü 32ì2. Òåë.: 8-912-1029493.
ÏÐÎÄÀÌ ëîäî÷íûé ìîòîð «ÒÎÕÀÖÓ» - 9.8 íîâûé, öåíà
85 ò.ð. Òåë.: 8-912-10-37525.
ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæíûé áîêñ ïëîùàäüþ 952,9 êâ.ì èç ìåòàëëîêîíñòðóêöèé â ã. Âóêòûëå, òåððèòîðèÿ ñîâõîçà. Îáìåí. Òîðã. Òåë.: 8-912-19-35055.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 16 ïî 22 ñåíòÿáðÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Ваша коммуникабельность
позволит изменить ситуацию к лучшему, а новые
связи и знакомства положительно повлияют на
ваше материальное положение. На работе начальство будет довольно вашими пунктуальностью
и высоким профессиональным уровнем. В выходные будьте внимательны и осторожны, не
принимайте скоропалительных решений. Лучше
посвятите этот день семье и близким. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный суббота.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Собранность и сосредоточенность позволят творить чудеса. Желательно регулировать объем нагрузки на работе. Невезение по мелочам спровоцирует раздражительность, постарайтесь избежать конфликтов. В
выходные возможны конфликты в личной жизни.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
- среда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На работе накопится множество дел, которые потребуют вашего
непосредственного участия. Вам понадобятся
решительность и уверенность в своих силах.
Ваши усилия не останутся без адекватной реакции со стороны начальства, как минимум благодарность вам обеспечена. Вероятны проблемы
в отношениях с детьми и близкими родственниками. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - вторник.
РАК (22.06-23.07). Нормальное течение событий окажется нарушенным неожиданностями,
которые вполне можно было предугадать. Нежелательно рисковать финансовым благополучием. Излишняя самоуверенность может привести также к конфликтам с коллегами. Отношения с
близкими могут оказаться совсем не безоблачными, но тучи рассеются, особенно если вы не
поленитесь приложить к этому серьезные усилия. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.
ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь не отказывать
нуждающимся в вашей помощи, если для вас это
не составит непосильного труда. Вы можете уверенно приступать к реализации новых проектов.
Приводите в порядок денежные дела, планируйте будущее. Отношения с родственниками могут
осложниться. Выходные лучше провести дома, в
кругу семьи. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - четверг.
ДЕВА (24.08-23.09). От вашего настроения будет зависеть успешная реализация долгосрочных
планов. Постарайтесь избегать конфликтов на
работе. Не стоит портить отношения с теми, кто
не разделяет вашу точку зрения. Можете рассчитывать на помощь близких. В выходные полезно
встретиться с друзьями. Благоприятный день вторник, неблагоприятный - среда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Не раздавайте обещаний,
они могут излишне обременить вас. Вам понадобится целеустремленность. Не принимайте близко к сердцу советы окружающих - вам лучше
знать, как следует поступить. Без сожаления расставайтесь с прошлым, будьте открыты новому.
В выходные посетите дружескую вечеринку. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный четверг.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Желательно соотносить свои обещания с возможностью их исполнения. Постарайтесь сосредоточиться на работе, это неделя подготовки к решающему броску.
Вы без труда сможете заручиться необходимой
поддержкой близких. В выходные вас ждут новые впечатления, загородные поездки, общение
с новыми людьми. Налаживаются взаимоотношения с близкими. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На работе и дома возможны мелкие конфликты, поэтому вам стоит
быть предельно осторожными в словах и поступках. Следует избегать поспешности в решениях и
эмоциональности в общении. В выходные следует вспомнить о друзьях, у вас появится свободное время для увеселительной поездки в их компании. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - четверг.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вашему начальству
могут не понравиться ваши своеволие и занятость личными делами в рабочие часы. Вас могут застать врасплох, но всё же вас караулит
долгожданный успех. К выходным в семье восстановится атмосфера любви, доверия и взаимопонимания. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - понедельник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Можно вздохнуть с
облегчением, похоже, что всё встает на свои
места и дела налаживаются. Возможно, вам предстоит нелегкий выбор, поэтому чем незаметней
вы будете, тем лучше для вас. Желательно не
впутываться в авантюрные или сомнительные
истории. В выходные постарайтесь преодолеть
желание лезть со своими советами в чужие дела,
это может привести к осложнению отношений с
близкими. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь смирить
свою гордыню, прислушаться к требованиям руководства, и тогда дела пойдут на лад. Попробуйте вписываться во временные рамки, исключите опоздания. От вас может потребоваться
оперативность в принятии решений. В выходные
возможны разногласия в семье, их будет трудно
уладить, но надо постараться. Благоприятный
день – среда, неблагоприятный - суббота.
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Одна большая и сильная семья!

В последний летний выходной Вуктыл отметил свой красивый юбилей – 35 лет. Это совсем маленький для города, но
весьма благородный срок для
его жителей, отдавших свою
молодость, силы и любовь на

его становление и развитие. За
35 лет молодые и пытливые
комсомольцы не только возвели дома и расширили улицы, но
и обзавелись семьями, детьми
и внуками. В этой маленькой
цифре – тысячи человеческих
судеб, миллион историй и бесконечное
множество собы т и й .

Прародителями Вуктыла стала
перспективная и многообещающая нефтегазовая промышленность, которая 1 сентября
тоже отметила
свой юбилей,
только бол ее
уважае мый и
почетный – 90
лет!
На празднование двух зам еча те л ьных
дат свои творче ск ие си лы
направили все
учреждения города. Привели
в порядок свои
«угодья» на общегородс ком
с убб от н и к е ,
украсили дворы, окна, рабочие
кабинеты. В рамках празднования было проведено огромное
количество мероприятий различных направленностей. Возрасту участников предела не

было, только ленивый не смог
найти для себя развлечение в
эти праздничные дни.
31 августа состоялось долгожданное открытие Визит-центра
и Доски почета «Лучший по
профессии». Визит-центр – это
то познавательное место, где
каждый желающи й с мож ет
познакомиться
с нашим округом поближе.
Уз нае т ист орию рождения
и процветания
города, ознакомится с традициями и бытом
его н ародов,
увидит туристические маршруты национального парка
«Югыд ва» и
другие туристические тропы, на которых
сможет и побывать. Визит-центр станет местом для проведения познавательных и культурно-досуговых мероприятий, мастер-классов и выставок. В своих стенах
он расположит общественные
организации, уже сейчас там
ведет активную деятельность
патриотическое объединение
«Дети войны». Такой полезный
подарок город себе
сде лал на с редс тва
гранта МО ГО «Вуктыл» на реализацию проектов по поддержке социальн о ори ен ти рованных некоммерческих организаций. В ремонте поме щен ия
спонсорскую помощь
оказали Вуктыльское
орден а Трудового
Красного Знамени газоп ромысловое упра вл ен ие - фи ли ал
ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО
«СК Строй-Дом», а
также индивидуальные предприниматели Владимир Ласьков
и Гнел Ананян. Хозяином визит-центра является наша городская библиотека.
Торжественное открытие визит-центра осуществили разновозрастные представители коми
землячества «Зарни кад». Выступая в традиционных нарядах,
они с присущим им гостеприимством встречали вуктыльцев
хлебом-солью. Мальчишки и
девчонки продемонстрировали

обряд закладки дома, а после
станцевали народный танец.
Жаль только, нас, присутствующих, в него не увлекли, уж
больно их притопы были заразительны! Старшее поколение

коми землячества прошлось по
рядам присутствующих с корзиной свежевыпеченных шанежек. Признаться, такой
вкусноты давно не ела,
как будто в печи пеклись.
Если взрослые обошлись
одним лакомым кусочком, в силу своей скромности или заботе о других, то детки подбегали за
добавкой.
Гостей на мероприятие
пришло немало. Обязательный состав первых
лиц города разбавили
предста вит ел и общественных организаций,
детских садов, школ, предприятий «Газпрома» и
большое количество простых жителей Вуктыла. С
поздравительным адресом, обращенным к жителям города, выступила Гульнара Ренатовна Идрисова, наш
мэр и глава округа. По ее словам, этот перспективный центр
сыграет важную роль в развитии культуры и туризма Вуктыла. Он поможет сохранить историю города и его людей. Он
будет важной составляющей в
воспитании поколений. Плюс к
этому, на рабочей встрече с
мин истром культуры было
принято решение о финансовой поддержке нашего центра,
а это значит, что он будет развиваться и пополняться на ра-

ся национальный парк «Югыд
ва». Представитель дирекции
Вячеслав Скворцов вручил ува-

дость вуктыльцам.
Почетным гостем праздника
стала коллега Гульнары Ренатовны из другого муниципалитета, глава муниципального
района - руководитель администрации г. Печоры Наталья Николаевна Паншина. По праву
причисляя своих печорцев к
первопроходцам Вуктыла, Наталья Николаевна практически
п ов е р н ул а
в р е м я
вс пять, а кц ен ти рова в
вн иман ие
присутствующих на исторических моментах. Ее слова
п оздравлен и й
был и
п о- сем ей н ом у
теплыми и
душе вн ыми .
Впрочем, как и
подарок визитцентру – набор
фотографий «Мой
бескрайний север».
К поздравлениям присоединил-

хотько. Первыми в зал вошли
наши первопроходцы, не специально, так получилось, что
народ вуктыльский воспитан в
уважении к старшему возрасту.
Глазам зрителей сразу же открылся вид на выставочный зал.
В центре внимания гостей оказался макет города, сделанный
руками воспитанников детской
художественной школы. На нем растянулась
всеми любимая «взлётка », рас пл аст ала сь
центральная площадь,
над которой гордо возвысились главные здания города – администрация, КСК, церковь…
По пе ри мет ру
зала расположились
и н -

жаемой, к тому же первой гостье визит-центра памятный подарок. Известно, что в Печоре
есть филиал нашего парка, и в
надежде на дальнейшее плодотворное сотрудничество стороны закрепили свой союз крепким рукопожатием.
Честь разрезать красную ленту выпала одной из первопроходцев, председателю совета
ве теранов ООО «Га зпром
трансгаз Ухта» Лидии Ивановне Самсоновой и директору
Вуктыльской центральной библиотеки Наталье Олеговне Су-

формационно-познавательные
стенды, на которых можно было
увидеть фотографии знатных
людей, градообразующих предприятий, представителей наших
землячеств, маршрутов парка

«Югыд ва», снимки, отражающие культурную и спортивную
жизнь Вуктыла, С них на нас
смотрели почетные граждане
Вуктыла, уважаемые лица, создающие большую историю
нашего маленького города.
Работы юных художников
также стали достойным украшением визит-центра. Как и макет коми-избы, сотворенный
умелыми руками зарникадовцев. А как приятно было увидеть среди выставочных экземпляров книг о Вуктыле первый
номер нашей любимой районки! Газета «Сияние
Се вера» з аняла
свое заслуженное
почетное место в
новом це нтре.
Ведь никто не знает о Вуктыле больше и не является
свидетелем всех
лет существования
города так, как она.
Несколько экскурсий, приятных
бесед, фото на память, и все присутствующие переместились во двор,
где с остоялось
торжественное открытие Доски почета «Лучший по
професс ии». На
ней разместились
фотограф ии 12
уважаемых людей,
и вот имена наших
ге рое в: Мария
Михайловна Бабич, Валентина Романовна Барковская, Наталья Леонидовна
Бородкина, Светлана Владимировна Гозияш, Галина Александровна Демченко, Александр
Сергеевич Иванов, Андрей Николаевич Молчанов, Ольга Васильевна Негря, Галина Ивановна Носенко, Игорь Викторович Панкрашин, Надежда Семеновна Прийменко и Светлана
Михайловна Фадеева. Поддержать и поздравить почетных
граждан пришли их семьи и
друзья, а также руководители и
коллеги. Как и раньше, на Доске почета будут размещаться
портреты наших земляков, успешно работающих в различных отраслях производственной сферы, достигших высокого профессионального мастерства, добившихся значимых показателей в труде и ставших победителями конкурсов профессионального мастерства различных уровней.
Пока на центральной площади города в полную силу
работали ярмарка и детские аттракционы, концертный за л
к л убн о спортивного комплекса
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Þ áèë åé
«Тимаиз» готовил ся ко
встрече гостей Вадима Жирнова. «Для вас
поет моя душа» – так назывался творческий вечер вуктыльского певца, подарившего всем нам такой замечательный подарок. Жизнь
Вадима Жирнова – это отдельная книга в истории города. Здесь он живет и работает более 30 лет, здесь
живет его мама и растут
внуки. Здесь он однажды
спел и тут же стал одним из
любимых нами исполнителей.
Концертный зал собрал
бла года рн ого з ри те ля.
Шквал аплодисментов обрушивался на виновника
торжества каждый раз, как
только тот заканчивал петь
очередную песню. Репертуар исполнителя был малоизвестным, чем внес новизну и вызвал восторг
слушателей. Певец посвящал пе сни своей маме,
жене, друзьям. Он пел о работе, о жизни, о любви.
Его чествовали и поздравляли, а он, в свою очередь,
ра ск рыва л душу, одаривая
каждого из нас своим завидным талантом. Для него спели
песни Валентина Барковская и
Жанна Барышникова. В его
честь танцевали «Акцент» и
«Рябинка». Море цветов и подарков получил Вадим Евгеньевич в тот знаменательный вечер. Но, как мне кажется, главным подарком для него стало
наше всеобщее признание.
Творческий вечер прошел в
столь уютной и доброй обстановке, что певец в словах благодарности расчувствовался и
последнюю свою композицию
исполнил со слезами на глазах.
Испытать подобные чувства
многого стоит. Мы рады за успех Вадима Евгеньевича и желаем ему всегда иметь своего
благодарного слушателя.
Утром следующего дня центральная площадь города приобрела еще более праздничный вид. Раскинулись торговые палатки, на радость жителям развернулась выставка изделий ручного труда вуктыльских умельцев. Детей порадовали батутный парк, разнообраз ие ра звле к ат ел ьных и
спортивных мероприятий.
Ровно в полдень в торжественном шествии по главной
улице города прошли представители городских организаций
и коллективов. С почетными
лен тами «Первопроходец»
первыми на городскую площадь вышли строители Вуктыла, Совет
ветеранов и другие представител и уваж аемого возраста.
З
а
ними
п о-

клубно-спортивного комплекса, городской администрации,
больницы, спортивная молодежь и многие-многие другие
выстроились в торжественную

тянулась колонна разновозрастных участников, гордо несущих флаги, корпоративные
баннеры, шары и цветы. Цветная масса нарядно одетых вуктыльцев вдруг сменилась строгим, однотонным синим облаком – так наши газпромовцы
соблюдают свою корпоративную этику. За ними снова последовало многоцветие красок
– представители школ, детских
садов, почты, би блиоте ки,

цев и строителей, рабочих и
инженеров, врачей и учителей
– одним словом, в адрес всех,
причастных к развитию нашего города.
В это день благодарственными письмами отметили многих
заслуженных работников предприятий Вуктыла. С концертной п рогра ммой н а сце ну
вышли творческие коллективы.
Детский сад «Золотой ключик» поздравил город доста-

линейку.
Со словами поздравлений к
вук тыльца м обрат ил ис ь
Гульнара Идрисова, глава
округа - руководитель
а дм ин ис трац ии Г О
«Вуктыл», Валентина
Терехова, депутат
Гос сове т а РК,
Вл адим ир Косов, за меститель председателя Госсовета РК, Александр Ремига,
министр инвестиций, промышленности и т ран спорт а РК,
Макар Мак а р е н ко ,
начальник
Вуктыльского ордена
Т р уд о в о г о
Красного
Знамени газ оп ром ы с л ового уп равле ния ф и ли а л
ООО «Газпром добыча
Краснодар», Владислав Куликов, начальник Вуктыльского
ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта», и Владимир Половников, заместитель
председателя ОППО «Газпром
т ра нс га з Ухт а
П ро ф с ою з » .
Все поздравления звучал и в адре с
вуктыльцев:
первопроход-

точно оригинально: они соорудили
габаритные макеты букв, из которых
с кл адываю тс я 3
простых слова –
«Я л юбл ю Вуктыл». Таким неординарным выходом на сцену они
вызвали прос то
шк вал апл оди сментов. Теперь на
фоне надписи может сфотографироваться каждый
желающий, находится она во дворе
«Зол от ого
ключика».
На
пр аздн ован ие
свое го 90-л етия
пришел горящий, неугасаемый и согревающий Вуктыльский газ. Нет, так звучит слишком строго. Пожалуй, назову
его Голубым огоньком. Не
знаю, как по задумке автора
он называется, но пусть не
обижается. Так вот, знакомый
всем юркий и
ве се лый
Гол убой
о гон е к
вновь
с обра л
вокруг
се бя
за-

дорную компанию мальчишек
и девчонок на спортивную эстафету. Ловко разделившись на
две группы, ребята соревновались в ловкости, скорости и
умении играть в команде. Самым маленьким участникам
было года 4 от роду, но ни один
из них не сошел с дистанции и
снова и снова смело рвался в
бой. Некоторым из них очень
везло, когда Голубой огонек
п одхват ывал м ал ен ького
спортсмена на лету и нёс к
цели, тем самым выручая малыша из сложной ситуации.
Голубой огонек пришел на
праздник не один, а в сопровождении красавиц-девчонок,
давно пригревшихся у его тепла. Они же, в свою очередь,
приготовили для участников
эстафеты интересные подарки,
разработанные их же предприятием.
Помимо этого, работники
Вуктыльского ЛПУМГ приняли участие в площадке организаций города «Ими славится
Вуктыл» и провели мастерклассы по профессиям «Лаборант химического анализа»,
«Машинист технологических
компрес соров» и «Пожа рный».
На выставку домашних животных пришло не так много
участников, в основном, соба-

ки различных пород. Был среди них один кот, только вот погода пришлась ему не по душе.
Ведь даже мелкие породы собак прятались в теплые костюмчики. Одна такая участница удостоилась награды
за оригинальный костюм.
Были среди участников и самые громкие, и самые мал ен ьк ие , п лясуньи и
скромняги, грустные и игривые. Под веселое музыкальное сопровождение
каждый участник демонстрировал свои способности, чем
вызывал море восторгов и оваций.
Продолжила праздничный
день премьера спектакля Людми лы Рома н «Упра влен ие
судьбой». Все актеры, по задумке автора, были работниками «Газпрома». И даже
здесь мы увидели качественную работу, полную отдачу
и ответственность работников газовой отрасли. Спектаклю я уделю особое внимание. Вход на него был только по пригласительным билетам, попасть смог не каждый,
поэтому постараюсь передать
не только суть, но и поделюсь
своими впечатлениями. Конечно, это не заменит вам просмотр, но, я надеюсь, подарит
немало впечатлений. Читайте
о спектакле и его актерах в одном из ближайших выпусков
нашей газеты.
Премьеру спектакля сменило выступление кавер-группы
«Лайм», приехавшей к нам с
музыкальным подарком из столицы республики. Одним из
участников оказался бывший
вуктылец Никита Филин – ударник группы. Ребята завели нашего зрителя с полоборота. Уже на третьей композиции народ отдалс я м уз ыка льн ым ри тма м.
Вуктыльцы танцевали, дарили друг другу
положительные эмоции, тонули в обнимашках и громко вторили исполнителям.
Такая волна позитива
и беззаботности давно
не накрывала одновременно всех и сразу. «Лайм» принес в
город живую, громкую, отвязную музыку и был по достоинству оценен меломанами разных возрастов.
Когда за пульт встал
проф ессионал ьный
ди-джей и началась
дискотека, Вуктыл уже
был в некой эйфории.
Вс ё бол ьше л юдей
вовлекалось на танцплощадку, всё меньше становилось одиночек и пар. Люди сходились, объединялись
одним праздничным
настроением, с удо-

вольствием позировали мне на
камеру. Молодежь не прятала
лица, как обычно делает на
других мероприятиях. Люди
стали открытыми, добродуш-

ными, что ли. Каждый хотел остаться в памяти этого дня.
Завершил череду праздничных двухдневных мероприятий
торжественный, яркий салют.
Городская площадь в этот вечер собрала колоссальное количество людей. На Новый год
не всегда такое увидишь. Не
увидела в этот день ни одной
драки, не слышала ругани и
споров, только счастливые
лица, только приветливые люди.
Пусть такое настроение чаще
посещает наш народ. Ведь вуктыльцы – люди, достойные жить
красиво, по совести и чести, в
добре и помощи, в любви и понимании. Вуктыл – одна большая и сильная семья!

12

Ñóááîòà, 14 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

Отделение НДПР г. Вуктыла

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ñîîáùàåò 01

В рамках Года предупреждения чрезвычайных ситуаций, проведения надзорнопрофилактической операции «Школа», а также месячника безопасности, в целях минимизации рисков возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем,
инспектора по пожарному надзору, сотрудники пожарно-спасательной части г. Вуктыла совместно с работниками Вуктыльского участка центра ГИМС с самого начала
нового учебного года следят за безопасностью каждого ребенка, посещающего школу. Уже проведены уроки «Основы безопасности жизнедеятельности» с детьми, а
также уроки на тему: «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях».
В ходе уроков инспектора А. В. Новиков и В. В. Дуванова рассказали об основных
причинах возникновения пожаров, о мерах по недопущению потенциальной опасности возникновения возгорания, о первичных средствах пожаротушения и о средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Начальники караула ПСЧ-24 В. И.
Дуванов и А. И. Евграфов продемонстрировали боевую одежду пожарного, рассказали об основных методах тушения пожара и способах спасения людей при эвакуации из задымленных помещений. Работники Вуктыльского участка центра ГИМС
Е. А. Янзина и Н. И. Хвостицкий отметили, что отдыхая вблизи водоемов, очень
важно соблюдать правила безопасного поведения людей на воде. Они научили ребят
действиям в различных экстремальных ситуациях, а также объяснили, как себя вести в случае попадания в водоворот или сильное течение, как действовать при переохлаждении.
Состоялись также встречи с руководством Управления образования и работниками учреждений образования. До их сведения были доведены цели и задачи проведения с персоналом объектов тренировок по безопасной эвакуации из зданий и сооружений в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации, а также
разъяснен алгоритм по практической отработке действий по эвакуации в различных
экстремальных ситуациях.
Всего 456 человек были проинструктированы о правилах пожарной безопасности
и правилах поведения на водных объектах. Всем вручены памятки как напоминание
о полученной информации.
В ближайшее время будут проведены тренировки по безопасной эвакуации людей
из образовательных учреждений муниципалитета. Работа по проведению профилактических мероприятий продолжается.

Ñïåöèàëüíàÿ îöåíêà óñëîâèÿ òðóäà
Специальная оценка условий труда (СОУТ) представляет собой систему мероприятий по оценке вредных
и опасных производственных факторов, влияющих на работника. Обязанность ее проведения установлена ст.
212 Трудового кодекса РФ. Основным
нормативным документом, регламентирующим СОУТ, является закон
от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Специальная оценка условий труда (СОУТ) пришла на смену аттестации рабочих мест по условиям труда
(АРМ) и является обязательной для
любой организации. СОУТ обязательна для всех работодателей, имеющих
работников, без исключения, в том
числе и для индивидуальных предпринимателей. Не нужно лишь проводить
СОУТ для надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными
предпринимателями, или с работодателями - религиозными организациями, зарегистрированными в соответствии с федеральным законом, которые трудятся удаленно.
Непосредственное проведение
СОУТ осуществляют специализированные организации, которые внесены в реестр аккредитованных организаций, по специальной оценке условий труда. Основным документом,
подтверждающим то, что в организации проведена процедура СОУТ, является отчет, который готовится данной аккредитованной организацией.
Форма этого отчета утверждена Приказом Минтруда РФ от 24.01.2014 г.

№33н. Работодатель в течение трех
рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда обязан уведомить
об этом организацию, проводившую
специальную оценку условий труда,
любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а
также направить в ее адрес копию
утвержденного отчета о проведении
специальной оценки условий труда
заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо в
форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Обязанность по
передаче результатов проведения
СОУТ возлагается на организацию,
проводящую специальную оценку условий труда, которая в течение десяти рабочих дней со дня утверждения отчета о ее проведении передает результаты в информационную систему учета (ФГИС СОУТ).
В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены, а также условия труда на которых признаны оптимальными или допустимыми, работодателем подается в территориальную государственную инспекцию труда по месту своего нахождения декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Форма декларации и Порядок ее подачи утверждены Приказом Минтруда РФ от 07.02.2014 г.
№80н. Рекомендации по заполнению
формы декларации приведены в
письме Минтруда РФ от 23.06.2014 г.

Е. БРЕВНОВА, и. о. руководителя
Печорского филиала НП «Югыд ва»
В целях сохранения популяции печорской семги
и предотвращения браконьерства на территории
ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва» в период
с 15 сентября 2019 года до ледостава проводятся
мероприятия по охране осенне-нерестующих видов рыб.
Службой охраны национального парка будет усилен контроль над реками особо охраняемой природной территории. При патрулировании госинспекторами производится тщательный досмотр личных вещей и транспортных средств посетителей с целью
пресечения и выявления фактов браконьерства.
В нерестоохранный период на территорию парка
запрещены въезд мотолодок, катеров, в том числе

Наказание за нарушения режима
труда и отдыха водителей по-новому
1 íîÿáðÿ 2019 ãîäà íà÷èíàþò
äåéñòâîâàòü èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â ñò.11.23 ÊîÀÏ ÐÔ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.07.2019
ã. ¹216-ÔÇ.
Ñîãëàñíî óêàçàííîé ñòàòüå, óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì áåç
òàõîãðàôà (åñëè îí
îáÿçàòåëåí) ëèáî ñ
íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ÐÔ òðåáîâàíèé ê èñïîëüçîâàíèþ òàõîãðàôà,
çà èñ ê ë þ ÷ åíè åì
ñ ë ó ÷ à ÿ ïî ë î ì ê è
òà õîãð àôà ïîñ ëå
âûïóñêà íà ëèíèþ
òð àíñ ïî ð òíî ãî
ñðåäñòâà, èëè óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì, ïðèíàäëåæàùèì èíîñòðàííîìó ïåðåâîç÷èêó,
áåç âåäåíèÿ åæåäíåâíûõ ðåãèñòðàöèîííûõ ëèñòêîâ ðåæèìà òðóäà
è îòäûõà, ïðèìåíÿåìûõ â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ
ñëó÷àÿõ, âëåêóò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà âîäèòåëÿ â ðàçìåðå îò 3 äî 5 òûñ. ðóá.
Âûïóñê íà ëèíèþ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà áåç òàõîãðàôà (åñëè
îí îáÿçàòåëåí) ëèáî ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ÐÔ òðåáîâàíèé ê èñïîëüçîâàíèþ òàõîãðàôà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ïîëîìêè òàõîãðàôà ïîñëå âûïóñêà íà
ëèíèþ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà,
âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö
â ðàçìåðå îò 7 äî 10 òûñ. ðóá.;
íà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé – îò 15 äî 25 òûñ. ðóá.;
íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 20 äî
50 òûñ. ðóá.
Íåñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ÐÔ íîðì âðåìåíè
óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì è îòäûõà ëèáî íàðóøåíèå
óñòàíîâëåííîãî íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ÐÔ ðåæèìà
òðóäà è îòäûõà âîäèòåëåé â ÷àñòè âðåìåíè óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì è âðåìåíè
îòäûõà âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà âîäèòåëÿ â ðàçìåðå îò 1,5 äî 2 òûñ.
ðóá.; íà äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 7
äî 10 òûñ. ðóá.; íà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé – îò 15 äî
25 òûñ. ðóá.; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö
– îò 20 äî 50 òûñ. ðóá.

№ 1 5- 1 / В - 72 4.
Декларация дейс тв итель на в
т еч ение п ят и
лет со дня утверждения отчета специализированной организации о проведении СОУТ. Также работ одатель в течение
30 дней с момента утверждения
отчета размещает на своем сайте (при его налич ии) с вод ны е
д анные о результатах СОУТ
в ч ас ти ус тановления класс ов ( под кл ас с ов ) у сл овий
труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работников.
За непроведение СОУТ законодательством предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 5.27.1 КоАП РФ, а
именно – предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от 5 до 10 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельност ь без образования
юридического лица, – от 5 до 10 тыс.
руб.; на юридических лиц – от 60 до
80 тыс. руб.

ÂÐÅÌß
ÍÅÐÅÑÒÀ
на воздушной подушке, сплав по рекам парка с при-

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5. Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

менением лодочных моторов, а также полеты вертолетов на территорию парка без сопровождения
работников парка.
Дирекция национального парка обращается к посетителям с просьбой строго соблюдать правила
пребывания на его территории. За нарушения режима парка предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Вылов рыбы в нерестовый период неминуемо
приводит к оскудению водоемов. Необходимо ответственно относиться к соблюдению ограничений
и запретов, установленных на территории национального парка «Югыд ва».

Ïðè ýòîì îòäåëüíî îòìå÷åíî,
÷òî çà àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå,
ïðåäóñìîòðåííîå ÷àñòüþ 3 ñò.

11.23 ÊîÀÏ ÐÔ, þðèäè÷åñêèå ëèöà
è äîëæíîñòíûå ëèöà íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñëó÷àå, åñëè ýòî ïðàâîíàðóøåíèå ñîâåðøåíî â ðåçóëüòàòå ôàêòè÷åñêîãî óñòàíîâëåíèÿ èìè äëÿ âîäèòåëåé âðåìåíè
óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì è îòäûõà ñ íåñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ÐÔ.
Îñîá åííîñòè ðåãó ëèðîâà íèÿ
òðóäà ðàáîòíèêîâ, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ äâèæåíèåì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óñòàíîâëåíû â
ñòàòüÿõ 328-330 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ, à îñîáåííîñòè ðåæèìà ðàáî÷åãî âðåìåíè è âðåìåíè îòäûõà âîäèòåëåé àâòîìîáèëåé óñòàíîâëåíû Ïðèêàçîì Ìèíòðàíñà
ÐÔ îò 20.08.2004 ã. ¹15 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îñîáåííîñòÿõ ðåæèìà ðàáî÷åãî âðåìåíè è âðåìåíè îòäûõà âîäèòåëåé àâòîìîáèëåé».
Êðîìå òîãî, çà íàðóøåíèÿ ðåæèìà òðóäà è îòäûõà âîäèòåëåé àâòîìîáèëåé, âûÿâëåííûå â õîäå
ïðîâåäåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèåé òðóäà ïðîâåðîê è ðàññëåäîâàíèÿ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ,
ðà áî òî äà òåë ü è äîë æíîñ òíûå
ëèöà, äîïóñòèâøèå íàðóøåíèÿ,
ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ÷.
1 ñò. 5.27 ÊîÀÏ ÐÔ â âèäå ïðåäóïðåæäåíèÿ èëè íàëîæåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö â ðàçìåðå îò 1 äî 5
òûñ. ðóá.; íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, – îò 1 äî 5 òûñ. ðóá.;
íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò 30 äî 50
òûñ. ðóá.

Колл е к ти в МБД ОУ
«Д ет с к ий с ад «Сол нышко» г. Вуктыла сочувствуе т и выска зывает слова соболезнован ия по поводу с коропостижной смерти
ПАВЛОВОЙ
Анны Викторовны.
Прос и м вс е х, к т о
знал Анну Викторовну,
п ом ян ут ь е е добрым
с ловом !
Вечная и светлая память!

Газета отпечатана офсетным способом в ООО «Коми республиУЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Главы Республики Коми, админист- канская типография», 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
рация городского округа «Вуктыл», Автономное учреждение Республи- Савина, 81.
ки Коми «Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована УправТираж - 1010 экз.
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационВремя подписания номера в печать по графику – 14.00.
ных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. РегисФактически – 14.00, 11 сентября.
трационный номер ПИ № ТУ11-00346.
Èíäåêñ: 52072.
Публикация материалов по освещению реализации социально значимых проектов осуществляется при государственной поддержке в
Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
Öåíà - ñâ îáîä íàÿ .
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.
ïî ñóááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë.

