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В рамках подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов и.о.
руководителя администрации ГО «Вуктыл» В.Н. Крисанов совместно
с заместителем руководителя администрации ГО «Вуктыл» О.Б. Бузуляк проинспектировали городскую котельную ООО «Аквасервис»,
где провели рабочее совещание с руководителем котельной П.В. Добровольским и специалистами.
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Линия отреза

Добро пожаловать в мир цифрового эфирного
телевидения и радио!
В связи с окончанием строительства сети цифрового эфирного телевизионного вещания на территории Российской Федерации, Правительством
РФ в начале января 2019 года планируется полностью прекратить аналоговое телевещание в городах с численностью населения менее 100 тыс.
человек.
В Республике Коми аналоговое телевещание сохранится только в городах Сыктывкаре (Первый
канал, Россия-1, Петербург-5 канал, Матч ТВ, Юрган), Ухте (Первый канал, Юрган) и Воркуте (СТС).
Чтобы не остаться без эфирного телевизионного вещания в 2019 году и иметь возможность принимать 20 цифровых телевизионных каналов в
составе 2-х федеральных мультиплексов, жителям Республики Коми рекомендуется до конца
текущего года приобрести дополнительное приемное оборудование (антенну ДМВ-диапазона и
телевизионный приемник (телевизор), оснащенный встроенным тюнером с поддержкой стандарта DVB-T2) либо подключить к имеющемуся телевизору специальную приставку, поддерживающую
стандарт DVB-T2.
Доступ ко всем каналам, входящим в федеральные мультиплексы, жители получают бесплатно.
Цифровые телевизоры, приставки и антенны
доступны в большинстве магазинов бытовой электроники.
По всем вопросам относительно возможности
приема цифрового эфирного телевидения можно
обращаться в центр консультационной поддержки
населения (ЦКП), расположенный по адресу: г.
Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 54. Телефон ЦКП:
8(8212)30-27-05.
Телефон федеральной «горячей линии» РТРС: 8800-220-20-02 (звонок бесплатный).
Подробную информацию о «цифре» можно найти на сайте РТРС: РТРС.РФ или по ссылке: http://
komi.rtrs.ru
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Вопросы
На какой период рассчитана программа по
переходу на цифровое телерадиовещание в России?
o
с 2009 по 2015 годы
o
с 2009 по 2018 годы
o
с 2009 по 2019 годы
Какой стандарт цифрового эфирного
телерадиовещания принят на территории России?
o
DVB-T
o
DVB-T2
o
DVB-С
Что такое мультиплекс в цифровом телевидении?
o
Мультиплекс – пакет цифровых каналов
o
Мультиплекс – название телеканала
o
Мультиплекс – название передатчика
Сколько мультиплексов будет доступно для
населения Республики Коми с 2019 года?
o
1 мультиплекс
o
2 мультиплекса
o
3 мультиплекса
Сколько телерадиоканалов включает в себя пакет
программ 1-го мультиплекса?
o
10
o
13
o
16
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ТЕЛ.:_________________________________

Вопросы
С какого года на территории Республики Коми
началось тестовое вещание цифрового телевидения?
o
с 2014 года
o
с 2015 года
o
с 2016 года
Сколько станций цифрового телевизионного
вещания построено в Республике Коми?
o
83
o
85
o
87
Можно ли увидеть региональные новости на
каналах, входящих в состав 1-го мультиплекса?
o
Нет
o
Да, на всех каналах
o
Да, на каналах «Россия 1» и «Радио России»
Что необходимо иметь телезрителю для приема
цифрового эфирного телевидения у себя дома?
o
Достаточно старого телевизора.
o
Спутниковая тарелка
o
Телевизор DVB-T2 (или ТВ-приставку),
приемную антенну ДМВ-диапазона.
Сколько стоит пользование цифровым эфирным
телевидением от РТРС?
o
Абсолютно бесплатно!
o
Имеется ежемесячная абонентская плата
o
Имеется годовая абонентская плата

Ответы на вопросы викторины с контактными данными участников принимаются до 28 сентября редакцией газеты «Сияние Севера» по адресу: ул. Комсомольская, д.5. Участники, давшие наибольшее количество правильных ответов, станут
полуфиналистами. В первую неделю октября среди них будет проведен розыгрыш
приза - комплекта оборудования для приёма цифрового эфирного телевещания.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю благодарность избирателям, отдавшим за меня свой голос на выборах в местный Совет
9 сентября 2018 года.
Депутат Идрис Таибов. Контактный телефон для обращения граждан: 8-922-27-62250.
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К сведению граждан, проживающих на территории городского округа «Вуктыл»!
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения
города Вуктыла» (далее – ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла») напоминает, что согласно Постановлению Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» граждане Российской
Федерации, а также иностранные граждане, если это
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, могут обратиться с документами в ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» за определением
права на предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Право на субсидию имеют:
а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
в) члены жилищного или жилищно-строительного
кооператива;
г) собственники жилого помещения (квартиры,
жилого дома, части квартиры или жилого дома).
Для получения субсидии гражданину необходимо
представить заявление о предоставлении субсидии с указанием всех членов семьи и степени родства и приложением следующих документов:
1. документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым
помещением;
2. документов, содержащих сведения о платежах
за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления
о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (об
отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
3. документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии за шесть
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
При предоставлении документов с 1-го по 15-е
число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при предоставлении документов с 16-го числа до конца месяца – с 1-го числа
следующего месяца. Субсидия предоставляется на
6 месяцев.
ЦСЗН г. Вуктыла
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…А палаты, вроде,
как в простой больнице…
Но табличка «Хоспис»
на двери у входа.
Здесь ночами многим
так тревожно спится…
Тянет ожиданье горького исхода.
Слово «хоспис» у многих вызывает
весьма гнетущие чувства и неприятные ассоциации. Между тем хоспис –
это настоящий луч света в конце тоннеля для неизлечимо больных. Там они
доживают свои последние дни. Это поистине святое место выполняет весьма благородную функцию, а ее работники заменяют многим постояльцам
родных, становясь для них, порой, един-

ние, функционирует
оно и по сей день.
Первым врачом хо списа был Андрей Витальевич Мушинский,
старшей медсестрой –
Прасковья Михайловна Костюкова.
Работа персонала
сегодня ничем не отличается от девяностых годов: всё те же
добрые, почти семейные отношения между коллективом и постояльцами, всё те же
трудности и преграды
в борьбе с недугом, с
депрессивными состояниями пациентов,
всё те же короткие
встречи и долгие, мучительные прощания.
Ранее на содержание
больных шла некоторая часть пенсионных средств пациентов. Несколько лет назад это правило отменили, так как отделение было
лишено статуса «хоспис» по причине
несоответствия должным стандартам
и требованиям. Несмотря на это, отделение продолжает свою работу по
направлению хосписа, также принимает в своих стенах тяжелобольных пациентов, осуществляет лечение, уход
и реабилитацию. Правда, теперь выживают за счет спонсорской помощи.
Добрые люди приносят вещи, средства
личной гигиены, одежду, угощения.
«Он нас прям-таки выручает! – восклицает Антонина Федякова, старшая
медсестра отделения, выражая тем са-

ственными близкими, понимающими
и поддерживающими их людьми. Работать в хосписе сложно не только физически, но и морально. Необходимо
обладать редкими качествами – милосердием, терпеливостью, особой нежностью и огромным терпением.
Причем всегда. Ведь работать приходится с теми, кого уже нельзя вылечить,
кто находится в самой последней стадии болезни и претерпевает сильнейшие боли, спастись от которых помогают лишь сильные наркотические
средства. Несмотря на оказание медицинской помощи и поддержку пациента лекарственными препаратами,
хоспис всё же больше нацелен на человека. Любой врач видит в пациенте
органы, история жизни ему не нужна,
чтобы он мог сделать свою работу. А
вот работник хосписа ищет подход к
человеку, а не изучает диагноз. Его основная задача – понять, поддержать и
быть рядом. Такое обстоятельство отвечает философии паллиативной медицины (от слова pallium – плащ, покров). Так работники хосписа берут
под покров каждого нуждающегося в
тепле и заботе тяжелобольного человека.
В 1991 году на базе Вуктыльской
больницы было создано отделение сестринского ухода с элементами хосписа по оказанию медико-социальной
помощи одиноким и престарелым
гражданам. Это первое в истории здравоохранения Республики Коми отделе-

мым огромную благодарность Сергею с КС-3. – Каждый год он снабжает
отделение памперсами. Сами знаете,
как это облегчает работу наших девочек. «Газпром» помог нам с бойлерами, теперь в отделении круглогодично горячая вода, что тоже очень
важно при работе с нашими больными. Отдел культуры часто устраивает благотворительные акции по
сбору необходимых вещей и принадлежностей. В этих акциях участвует множество и других организаций города, в их числе полиция,
детские сады, школы… Помогают
молодые специалисты, прихожане
храма, частные лица, неравнодушные к судьбе наших постояльцев.
Волонтеры даже приходят помочь
покормить обедом. Ведь на 4-х работников в смену приходится 17-22
пациента, основная масса которых
не в состоянии обслуживать себя
даже в пустяковых делах, таких как
причесаться или поесть».
Ловко перебирая ногами, сидя на
инвалидной коляске, к нам подоспел
улыбчивый молодой человек старшего возраста (глядя на такое стремление жить, не хочется называть его
стариком). «О, это наш живчик –
Владимир Энгельсович Куклин, –
знакомит нас работник отделения
Мария Хливецкая, – он после инсульта, ходить самостоятельно не
может, но никогда не сдается, всё делает сам: и кушает, и бреется, и по-

Фонд соцстраха призывает работодателей Коми оперативно
обращаться за возмещением расходов для своевременной выплаты пособий работникам
В региональном отделении Фонда социального
страхования РФ наблюдается снижение числа обращений страхователей за возмещением расходов
на оплату больничных листков и выплату пособий
в связи с материнством. Если за восемь месяцев
прошлого года было около восьми тысяч обращений, то на первое сентября этого года на две тысячи меньше.
- Пособия по временной нетрудоспособности и в
связи с материнством работодатель (страхователь) выплачивает из собственных средств в счет
уплаты страховых взносов в Фонд соцстраха, – говорит исполняющий обязанности управляющего отделения ФСС РФ по РК Роман Жалоба. При этом
расходы на пособия у многих страхователей (бюджетных организаций, хозяйствующих субъектов с
пониженным тарифом страховых взносов и т. д.)
значительно превышают суммы начисленных взносов. Разницу между суммами фонд возмещает из
своего бюджета. С начала этого года на счета предприятий и организаций республики перечислено около 800 миллионов рублей. Но, судя по отчетам страхователей, эта сумма может быть больше. Откладывая обращение в фонд за финансовым подкреплением, страхователь вынужден отвлекать собственные средства на выплату пособий либо задерживать их выплату, нарушая закон.
Для получения возмещения расходов страхователь обращается в ФСС с заявлением и пакетом
документов. При личном обращении представитель
страхователя предъявляет паспорт, доверенность
на свое имя и опись направляемых в фонд документов. Соблюдение этих требований позволяет
фонду строго контролировать свои расходы. Если
же у страхователя нет времени на визиты в фонд и
оформление доверенности, он может направить документы через единый портал госуслуг (ЕПГУ). При
этом надо учесть, что отправителями заявления
могут быть только официальные либо доверенные
лица страхователя, имеющие электронную цифровую подпись. Независимо от способа отправки документов, главная задача фонда – оперативно обеспечить работодателя средствами для своевременной выплаты пособий работникам предприятия.
Информация подготовлена
отделением ФСС РФ по РК

В республике «оживили» русско-коми разговорник
Русско-коми разговорник еще в 1989 году составил и преподав атели Сыкты вкарс кого госуд арственного университета, известные коми филологи Альбина Карманова и профессор Евгений Игушев. Онлайн вариант разговорника был подготовлен в лаборатории FU-Lab Центра инновационных
языковых технологий, а озвучили материал переводчики Бюро официального перевода Елена Габова и Илья Лыткин.
«Разговорники необходимы в повседневной жизни. В этом году у нас появилась техническая воз(Окончание на 4 стр.)

стель заправляет. Самореабилитировался». Жизнерадостный Владимир соглашается со словами Марии и тихо интересуется, кто ж я такая. Потом с удовольствием позирует на камеру, мило улыбается и радуется, что о нем напишут в
газете.
Также приветливо встретила меня и
Тамара Васильевна Беляец, учитель начальных классов. Она находится под присмотром хороших людей на время безотлагательного отъезда сына.
Одну из постоялиц меня попросили не
беспокоить, рак измучил ее настолько,
что лишнее волнение ей ни к чему. Многие пациенты находились в состоянии
сна, тревожить никого не хотелось – воцарился тихий час.
Прогуливаясь по коридорам в полной
тишине, я вспоминала свои трудовые
будни в хосписе. Это было уже лет пятнадцать назад, а в отделении ничего не
поменялось. Те же цветы в раздаточной
комнате, та же мебель, те же койки, не
совсем удобные для таких больных. Даже
состав работников почти не изменился.
Со дня основания хосписа здесь работают Маргарита Трофимова, Любовь Соколова, Наталья Пунегова, Ирина Гайдукова, Ираида Перлей, Людмила Мосеева. Много лет отработали медсестры
Елена Жукова, Ольга Ветошкина, Светлана Комарова. Работали всегда сплоченно, бывало, что и сутками не уходили с
работы. Принимали режим, правила,
считались с необходимостью, знали, что
надо быть здесь и сейчас. Ведь кто, если
не они.
Много лет в отделении проработала
Тамара Николаевна Хибаба, очень ответственный, аккуратный и внимательный человек. Она знала, какой расцветки любит платки баба Настя, какую сорочку предпочитала Раиса Толдыкина,
(заранее прошу прощения, если ошиблась во второй букве фамилии), знала,
какие носки удобнее было носить товарищу Трушинскому. Работая в отделении сестрой-хозяйкой, она с материнской заботой относилась к каждому из пациентов. Знала, кто не любил носить рубашки без майки, и обязательно припасала ему новую. Выделяла лишние подушки тем, кому одной было маловато.
Отыскивала дополнительные одеяла для
тех, кто любил спать потеплее. Воспитывала нас, девчонок, приучала к дисциплине и рабочему порядку. Всегда
улыбчивая и приветливая, ответственная
и организованная, отличный работник
и лицо хосписа была уволена по сокращению штатной единицы… Ах, эта оптимизация...
Руководила коллективом строгая и требовательная Прасковья Михайловна Костюкова. Женщина высокой морали,
очень грамотный человек и просто хорошая женщина. Вместе с Тамарой Николаевной они составляли некий костяк,
фундамент, на котором держалось всё в
отделении: от внешнего вида работни(Окончание на 11 стр.)
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Íà ïóëüñå Ðåñïóáëèêè
Êîìè – â ÷èñëå ëèäåðîâ ðåéòèíãà
ðåãèîíîâ ïî íàëîãîâîé ýôôåêòèâíîñòè
Самыми эффективными российскими регионами с точки зрения налоговой политики по
итогам 2017 года стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Башкирия, следует из рейтинга PricewaterhouseCoopers (PwC).
Республика Коми оказалась на 14-м месте рейтинга регионов, последние места заняли Северная Осетия и Смоленская область.
PwC оценивает налоговый потенциал рос-

Вологодская область выбилась в десятку
лидеров, поднявшись с 28-й строчки на 6-е
место в рейтинге. Успех Вологодской области принесли пересмотр налоговых льгот,
развитие патентной системы налогообложения и работа с налоговой задолженностью. Негативную динамику показал Крым –
за год он ушел с 63-го на 78-е место.
Слабо используют налоговые полномочия

Ìèíôèí Ðîññèè ïðèçíàë äîõîäîãåíåðèðóþùèå
íàðîäíûå ïðîåêòû Ðåñïóáëèêè Êîìè ëó÷øåé
ïðàêòèêîé èíèöèàòèâíîãî áþäæåòèðîâàíèÿ
Народный бюджет” Республики Коми отмечен среди 11 регионов, включенных в лучшие практики субъектов Российской Федерации в 2017 году, за реализацию доходогенерирующих проектов в рамках инициативного бюджетирования.
В этом году в рамках Московского финансового форума, завершившего свою работу
7 сентября, опубликован первый доклад о
лучшей практике инициативного бюджетирования в субъектах и муниципальных образованиях.
В 2017 году в Коми в рамках проекта “Народный бюджет” реализовано 18 доходогенерирующих проектов - проектов, предложенных представителями бизнеса или жителями, готовыми заняться социальным предпринимательством с участием граждан и с опорой на их выбор.
Так, благодаря доходогенерирующим проектам муниципалитетам республики удалось
решить важнейшие задачи. Вот некоторые
примеры:
- в сельских поселениях “Яснэг” и “Ыб”
Сыктывдинского района организована работа такси, что обеспечило бесперебойное сообщение между населенными пунктами;
- в г.Вуктыле расширено производство
хлеба и хлебобулочных изделий, создано производство диетических яиц и мяса перепелов. Это позволило расширить ассортимент
пищевого рациона жителей, насытить рынки

продовольственными продуктами местных
производителей; Был поддержан театр народных традиций, обустроен фасад здания
Дома культуры и спортивные площадки в
с.Дутово. Приобретен автомобиль для оказания ритуальных услуг. Техническое перевооружение смогло получить крестьянское
(фермерское) хозяйство.
- в с.Выльгорт Сыктывдинского района
открылся первый частный детский сад, что
частично решило проблему обеспечения услугами дневного ухода за детьми.
В результате на территории нескольких
муниципалитетов созданы более 40 рабочих
мест, решены важнейшие местные социальные задачи и расширен ассортимент социальных услуг для жителей.
Сегодня доходогенерирующие проекты –
это важное направление развития социальной активности в Коми, так как большинство
гражданских инициатив направлены на решение текущих локальных социальных проблем. Доходогенерирующие проекты решают вопрос экономического развития и стратегически крайне важны.
Министерство финансов России отметило доходогенерирующие проекты “Народного
бюджета” за создание модели, которая позволяет консолидировать усилия жителей,
властей и бизнеса с целью решения вопросов местного значения и экономического
развития территории.

Ìîëîäûå ñåëüñêèå ñïåöèàëèñòû ïîëó÷èëè
îò Ìèíñåëüõîçà ÐÊ «ïîäúåìíûå»
сийских регионов по семи показателям. В
рейтинге анализируется, ввели ли в регионе расчет налога на имущество организаций и налога на имущество физлиц от кадастровой стоимости, насколько развита патентная система налогообложения. Кроме
того, эксперты учитывали стоимость патента для мигрантов, ставку по транспортному налогу, налоговую задолженность.
Больший балл присуждается регионам,
которые живут по средствам и учитывают
обеспеченность бюджета при предоставлении налоговых льгот. «Налоговые льготы
должны предоставляться за счет собственных средств, а не за счет дотаций или госдолга», – отмечают эксперты PwC.
Пять л идирующих регионов – Москва,
ХМАО, Башкирия, Сахалинская и Новосибирская области – с 2015 года, как только стало
возможным, начали рассчитывать налог на
имущество организаций и физлиц по кадастровой стоимости недвижимости и установили высокий транспортный налог для мощных легковых автомобилей, обеспечив рост
налоговой базы, объясняют в PwC. При этом
Москва, ХМАО и Сахалинская область предоставляют налоговые льготы за счет собственных средств, а не дотаций. Во всех
регионах-лидерах, кроме ХМАО, снизилась
налоговая задолженность.
Высокие баллы по показателю получили
Республика Коми, Вологодская, Архангельская, Ульяновская области, Республика Татарстан, в которых зафиксировано серьезное снижение задолженности за год (более
8%), а также в целом наблюдается небольшой размер задолженности (не более 5% от
налоговых доходов региона).

власти Северной Осетии, Смоленской и Астраханской областей, Красноярского края и
Дагестана. В Дагестане, Северной Осетии
и Смоленской области налоговая задолженность выросла, превысив 20% налоговых
доходов.
С 2017 года регионы, получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, должны заключать соглашения с
Минфином и пересматривать или отменять
неэффективные налоговые льготы. Регионам, не выполнившим условия, дают меньше дотаций.
С 2018 года Минфин запустил программу
реструктуризации бюджетных кредитов регионам (выдаются из федерального бюджета под символические 0,1% годовых), которая позволила сократить уровень госдолга
в российских субъектах, увеличившийся на
фоне санкций, падения цен на нефть и выполнения майских указов по росту зарплат
бюджетников. Программа, на которую из
бюджета выделяли 55 млрд. руб., рассчитана на семь лет. В 2018-2019 годах регионам
нужно будет выплачивать только 5% общей
суммы задолженности перед федеральным
бюджетом, но на них налагаются ограничения по дефициту и расходам бюджета.
По данным Минфина, число регионов с
профицитом бюджета выросло на 40% в
2017 году и достигло 45. Число регионов с
дефицитом бюджета уменьшилось до 40
против 58 годом ранее и 76 в 2015 году. Сводный дефицит региональных бюджетов по
итогам 2017 года составил 15,5 млрд. руб.,
а дефицит консолидированных бюджетов
регионов (с учетом бюджетов муниципалитетов) – 51,9 млрд. руб.

Âñåðîññèéñêàÿ âûñòàâêà-ôîðóì «Âìåñòå –
ðàäè äåòåé! Âìåñòå 10 ëåò»
В мероприятии, которое проводилось в г.
Челябинске 5-7 сентября Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Правительством Челябинской области, приняло участие более 700 участников из 55 регионов России. Республику
Коми на выс тавке-форуме представила
делегация во главе с заместителем председателя Правительства РК - министром
образования, науки и молодежной политики
РК Натальей Михальченковой.
Входившие в состав делегации представители Министерства труда, занятости и
социальной защиты РК, Регионального центра развития социальных технологий, учреждений отрасли социальной защиты республики и воспитанники Кочпонского психоневрологического интерната на выставочной интерактивной площадке представили участникам форума проекты и программы, которые реализуются в Коми при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
«Помимо этого, наша делегация поделилась со всеми желающими опытом, методиками и технологиями, которые специалисты отрасли соцзащиты нашей республики
применяют при работе с людьми с инвалидностью. Эта информация предлагалась в
цифровом виде на дисках, которые были
подготовлены и оформлены Региональным
центром развития соцтехнологий. Сведения
оказались востребованными: мы раздали 60
дисков, при том, что делегаций от регионов
было 55», – поделилась впечатлениями об

участии в форуме заместитель министра
труда, занятости и социальной защиты республики Светлана Суворкина.
Однако особое внимание и благодарность
устроителей Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет»
заслужила та работа, которая была организована Минтрудом Коми в качестве ключевого партнера одной из значимых площадок
форума – клуба профессионального мастерства «Обеспечение самостоятельной жизни лиц с инвалидностью». «Участникам клуба были представлены современные подходы к обеспечению самостоятельной жизни людей с особыми потребностями на основе организации сопровождаемого проживания. Профильные специалисты обсудили
варианты возможных решений на запросы
общества по замещению стационарного обслуживания людей с инвалидностью сопровожд аемым п роживанием. Также в ходе
работы клуба рассматривалась эффективность разных форм жизнеустройства людей с особыми потребностями жить в обычном социальном окружении», – сообщила С.
Суворкина, которая выступила модератором клуба.
По итогам выставки-форума «Вместе –
ради детей! Вместе 10 лет» устроители мероприятия вручили Минтруду РК благодарность за хорошо организованную работу
клуба профессионального мастерства, а
делегация Республики Коми была названа
лидером в номинации «От сердца к сердцу».

В региональном Минсельхозе состоялось
заседание комиссии по предоставлению государственной поддержки молодым специалистам. Возглавил комиссию заместитель
председателя Правительства РК - министр
сельского хозяйства и потребительского
рынка региона Анатолий Князев.
«Отрасли нужны квалифицированные кадры, при этом мы понимаем, что привлечь
их можно только благодаря социальным гарантиям. Опыт показал, что единовременные выплаты очень востребованы среди
аграриев республики. «Подъемные» призваны под держать молодых перспективных
специалистов и закрепить их в сельскохозяйственной отрасли. Возможно, со временем из них вырастут хорошие руководители, которые смогут возглавить сельскохозяйственные организации. Среди получателей мы уже отметили тех, кто имеет потенциал. Они попадут в кадровый резерв», –

отметил А. Князев.
На комиссии рассмотрели заявления от
сельскохозяйственных организаций ООО
«Северная Нива», СПК «Княжпогостский»,
ООО «Трусово» и фермеров – Леонида Захарова и Татьяны Кирьяновой. Пять молодых специалистов, которые работают в данных хозяйствах, претендовали на получение единовременной денежной выплаты в
100 тысяч рублей (выплаты первого года).
Все заявления комиссия удовлетворила.
Напомним, с 2015 года Министерство
сельского хозяйства предоставляет выплаты в 500 тысяч рублей молодым специалистам и 300 тысяч рублей – рабочим кадрам.
Выплаты предоставляются поэтапно в течение трех лет.
В нынешнем году на социальные выплаты предусмотрено 4 млн. рублей, из них распределено 2,2 млн. рублей. Остальные средства будут распределены до конца года.

Àêòèâèñòû ÎÍÔ ïðîâåäóò â Ñûêòûâêàðå
«Ãåíåðàëüíóþ óáîðêó ñòðàíû»
В Сыктывкаре 15 сентября пройдет этап
Всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны». Проведут ее активисты Общероссийского народного фронта
в Республике Коми совместно с Минприроды РК и региональным отделением Общероссийской общественной организации по
охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество».
Как сообщили в региональном ОНФ, экологическая акция пройдет в местечке Кочпон-Чит на берегу реки Сысола. Активисты,
волонтеры, а также школьники и студенты
очистят прибрежную территорию от мусора. Кроме того, сотрудники Минприроды РК
и Центра по ООПТ проведут тренинги по раздельному сбору отходов и презентуют новый буклет «Мы – из поколения будущего.
Разговор о ТКО».
«Экологическая акция «Генеральная уборка страны» 15 сентября пройдет во всех
регионах страны. В ней примут участие десятки тысяч граждан, причем форматы на
каждой территории будут свои. Это очистка от мусора зеленых зон, приведение в
порядок общественных территорий, экологические лектории и многое другое. В том

числе предполагается формат плоггинга –
уборка мусора во время пробежки. С точки
зрения фитнеса, пробежка с периодическими остановками, приседаниями и наклонами для подбора мусора благоприятно влияет на здоровье, а собранный мусор благоприятно влияет на экологию. В Республике
Коми акция пройдет в формате «чистый
берег», – отметила эксперт проекта ОНФ
«Генеральная уборка» в Коми, кандидат биологических наук Оксана Кулакова.
Общественники пояснили, почему в регионе был выбран формат «чистый берег» – в
республике есть необходимый опыт по очистке прибрежных зон водоемов от загрязнений. В регионе на постоянной основе проводится республиканская экологическая
акция «Речная лента» по очистке берегов
водных объектов от мусора, в которой представители ОНФ принимают активное участие и нередко сами организуют этапы республиканского мероприятия. Представители ОНФ в Коми вместе с другими заинтересованными участниками продолжат хорошую традицию в ходе Всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны».

Строительство автодороги «Сыктывкар–Ухта–Печора–
Усинск–Нарьян-Мар» на участке «Ираёль–Каджером»
планируется завершить в сентябре
На участке выполнено устройство земляного полотна, подстилающего слоя из песка и всех металлических водопропускных
труб, а также 44 км щебеночного основания, уложено 43 км нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и 24,5 км щебеночномастичного асфальтобетона. Завершаются
укрепительные работы на откосах автомобильной дороги. Ведутся работы на мосту
через р. Бадья: завершены устройство пролетных строений и их гидроизоляция, бетонирование шкафных стенок, идет устройство габионных конструкций конуса моста.
Автомобильная дорога «Малая Пера–Ираёль–Каджером» свяжет столицу региона с
населенными пунктами МО ГО «Печора».
Ввод в эксплуатацию обеспечит круглогодичное устойчивое автомобильное сообще-

ние с 11 муниципалитетами республики. К
2026 году участок в составе автомобильной дороги планируется к передаче в федеральную собственность.
«К 2020 году в Коми необходимо обеспечить строительство и капитальный ремонт
не менее 107 километров автодорог. Это
одна из приоритетных задач, обозначенных
в «апрельских поручениях» Сергея Гапликова», – отметил и. о. министра строительства и дорожного хозяйства РК Андрей Крикуненко.
Напомним, в октябре 2017 года глава региона Сергей Гапликов принял участие в
торжественной церемонии открытия движения по участку «Малая Пера–Ираёль» автодороги
«С ыкт ыв кар–У хт а–Печ ора–
Усинск–Нарьян-Мар».
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Îáùåñ òâ î

Ýíåðãèÿ æèçíè

В республике «оживили» русско-коми разговорник
(Окончание. Начало на 2 стр.)
можность сделать аудиосопровождение к тексту,
– отметила заместитель директора Дома дружбы
народов республики, руководитель Центра инновационных языковых технологий Марина Федина. – Озвученный вариант русско-коми разговорника станет хорошим подспорьем для тех, кто хочет общаться с коми людьми на коми языке, а также для изучающих коми язык».
Поработав с разговорником, любой желающий
сможет узнать, как поприветствовать или попрощаться на коми языке, поздравить родных с днем
рождения, познакомиться и рассказать о себе и
своей семье, вступить в разговор в магазине и
многое другое.
Как отметил один из авторов, доктор филологических наук Евгений Игушев, такой разговорник создан для тех, кто не знает коми языка. «Коми язык
очень логичный: как написано слово, так оно и читается. Сейчас благодаря Центру инновационных
языковых технологий у любого есть возможность
не только увидеть коми фразы из разговорника, но
и услышать живую коми речь», – подчеркнул ученый.
Заместитель директора по международным связям Института языка, литературы и истории Коми
научного центра, доктор филологических наук Евгений Цыпанов отметил: «Прошло практически 30
лет после выхода данного разговорника. За это
время никто не брался за такую работу. Сегодня
книга получила новую жизнь. Благодаря Интернету
с ней может ознакомиться любой человек, где бы
он ни проживал. Надеюсь, что эта работа вдохновит специалистов и у нас появятся новые, более
объемные разговорники».
Озвученный русско-коми разговорник размещен
для общего доступа на сайте сектора языка ИЯЛИ
Коми научного центра УрО РАН в разделе «Сёрнинеб0г».

Наверное, все жители нашего города знают, что своим появлением
Вуктыл обязан газовому месторождению, поэтому День работника нефтяной, газовой и топливной промышленности, который в России отмечается в первое воскресенье сентября, для вуктыльцев не просто отраслевой профессиональный праздник.
В 1964 году было открыто Вуктыльское газоконденсатное месторождение – самое крупное в Тимано-Печорской нефтегазоно сной
провинции, предопределившее выбор направления строительства магистрального газопровода из северных районов Тюменской области в
центр страны через территорию Республики Коми. Летом 1967 года по
предложению строителей газопровод «Вуктыл–Ухта–Торжок» получил красивое наименование: «Сияние Севера».
На протяжении всей истории развития предприятия главным его богатством были и остаются люди. В
Вуктыльском ЛПУМГ трудится более 520 человек, а средний возраст
специалистов филиала составляет
38,8 лет.
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
всегда было социально ориентированной компанией и продолжает
принимать участие в развитии регионов в границах своей производственной деятельности.
Филиал предприятия является важнейшим стратегическим партнером
города Вуктыла, оказывает поддержку культурным, спортивным, образовательным учреждениям, а также общественным и религиозным
организациям. В период с 2012 по

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ВУКТЫЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018 г.

№ 29/147
г. Вуктыл
Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования городского округа «Вуктыл» первого созыва по двухмандатному избирательному округу №3
В соответствии со статьями 70, 72 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 80 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми», на основании протокола участковой
избирательной комиссии избирательного участка №
239 об итогах голосования по двухмандатному избирательному округу №3, протокола Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла о результатах дополнительных выборов по двухмандатному избирательному округу №3
Территориальная избирательная комиссия города
Вуктыла постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутата
Совета муниципального образования городского округа «Вуктыл» первого созыва по двухмандатному
избирательному округу №3 состоявшимися.
2. Признать результаты дополнительных выборов
депутата Совета муниципального образования городского округа «Вуктыл» первого созыва по двухмандатному избирательному округу №3 действительными.
3. Считать избранным депутатом Совета муниципального образования городского округа «Вуктыл»
первого созыва по двухмандатному избирательному округу №3 Таибова Идриса Абдурашидовича,
набравшего наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, по отношению к
другим кандидатам.
4 Опубликовать настоящее постановление в газете «Сияние Севера».
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной
комиссии города Вуктыла в сети Интернет.
Л.Б. ЛЯСНИКОВА, председатель Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла,
В.В. ЗУБКОВА, секретарь Территориальной
избирательной комиссии города Вуктыла

Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа “Вуктыл” первого созыва по двухмандатному избирательному округу №3 9 сентября 2018 года

Дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа “Вуктыл” первого созыва по двухмандатному избирательному округу №3 9 сентября 2018 года
Краткая таблица предварительных итогов
от 10 сентября 2018 года
Территориальная избирательная комиссия г.Вуктыла
Выбирается вариантов: 1 из 6

Участ вовало в голосовании

2

10е число утраченных открепительных у достоверений

0

11 число утраченных бюллетеней

0

12 число не учтенных бюллетеней

0

13 Казакова Светлана Евгеньев на

19 7,20%

14 Ковалев А лександр Васильевич

34 12,88%

13

15 Литвинов А лексей Витальевич

48 18,18%
33 12,50%

1497
1100

число бюллет еней, выданных вне участка в день голосования

6

число погашенных бюллетеней

836

16 Павлов Сергей Валентинович

7

число бюллет еней в переносных ящиках

13

17 Таибов Идрис Абдурашидович

99 37,50%

1(1)

8

число бюллет еней в с тационарных ящиках

251

18 Шеина Ольга А натольевна

25 9,47%

26417,64% УИК

9

число недейств ительных бюллет еней

26417,64%

239
19 7,20%

19

3412,88%

34

3 Лит винов Алексей Витальевич

4818,18%

48

4 Павлов Сергей Валентинович

3312,50%

33

5 Таибов Идрис Абдурашидович

9937,50%

99

25 9,47%

25

3

число избирателей, внесенных в список на момент окончания
голос ования
число бюллет еней, полу ченных комиссией

5

2 Ковалев Александр Васильевич

6 Шеина Ольга Анат ольевна

1

4

Выбирает ся вариант ов :1 из 6
1 Казакова Светлана Евгеньевна

ПРОТОКОЛ
Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла, округ №3
Количество участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе, – 1.
Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен
данный протокол, – 1.
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными, – 0.
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых были признаны недействительными, – 0.
Приняли участие в выборах: 17,64% (выборы состоялись).

число бюллет еней, выданных избирателям, проголосовав шим
досрочно
число бюллет еней, выданных на у частке в день голосования

Округ № 3
1 (УИК предст авили протоколы 1 из 1) 1497 избирателей
Участ вовало в выборах

2017 годы на поддержку социально
значимых объектов города Вуктыльское ЛПУМГ перечислило более 3,1
миллиона рублей. Регулярную поддержку работники филиала оказывают и своим подшефным учреждениям: средним школам №1, №2 и
школе в селе Дутово.
Забота о старшем поколении давно уже стала традицией для коллектива предприятия. Более 300 человек являются неработающими пенсионерами Вуктыльского ЛПУМГ,
и они знают, что могут рассчитывать на помощь от предприятия в
решении ряда проблем. Территориальный совет ветеранов Вуктыльского ЛПУМГ, ведущий списочный
учет пенсионеров, оказывающий
им помощь и занимающийся благотворительной деятельностью,
входит в Некоммерческий благотворительный фонд «Социальная
поддержка», созданный на предприятии в 2012 году.
Ежегодно работники филиала принимают участие в благотворительном марафоне «Мы – наследники
Великой Победы», в 2018 году их силами был собран 1 миллион рублей.
Предприятие не забывает и о подрастающем поколении. В рамках
программы «Газпром – детям» проводится активная работа по развитию спорта, создаются условия для
раскрытия творческого потенциала
детей и подростков. Стабильно высокий уровень мастерства показывают детские творческие коллективы на межрегиональном фестивале
творческих коллективов и исполнителей «Серебряные кружева».
Руководство предприятия уделяет
внимание пропаганде здорового об-

раза жизни среди своих работников.
Каждый год проводится большое количество спортивных мероприятий,
и сотрудники Вуктыльского ЛПУМГ
не остаются в стороне: участвуют в
отборочных турах спартакиады
ООО «Газпром трансгаз Ухта», во
всероссийских спортивных акциях, туристических слетах, велопробегах, турнирах по хоккею с шайбой.
Представители филиала ежегодно
выступают на конкурсах профессионального мастерства на звание
«Лучший по профессии».
Совет молодых специалистов Вуктыльского ЛПУМГ принимает активное участие в жизни филиала и
городского округа, помогая организовывать мероприятия разного
уровня и участвуя в них.
Традицио нным направлением
благотворительной работы предприятия на протяжении многих лет остается поддержка природных заповедников. Особым предметом заботы Вуктыльского ЛПУМГ является
национальный парк «Югыд ва», по
территории которого проходит часть
газотранспортной системы предприятия. Только за 2017 год филиал
организовал и принял участие в 36
мероприятиях.
Одним из важных направлений деятельности Вуктыльского ЛПУМГ в
рамках экологической политики является энергосбережение и энергоэффективность, возможность минимизировать отрицательное воздействие результатов производственной
деятельности на состояние окружающей среды, в том числе за счет расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.
С введением в эксплуатацию в 2010
году автомобильной газонакопительной компрессорной станции
(АГНКС) началось применение автотранспорта, работающего на газомоторном топливе. К 2017 году количество автомобильной техники
Вуктыльского ЛПУМГ, работающей
на компримированном природном
газе, составляло 28 единиц. В настоящее время АГНКС обслуживает
транспорт предприятия и индивидуальных потребителей.
2018 – это юбилейный год для Вуктыльского ЛПУМГ. 50 лет филиал
динамично развивается, приобретает новый опыт и внедряет технические инновации, справляется с новыми задачами и с перспективой смотрит в будущее.
А. РОДИОНОВА
Фото Е. Жданова

10 число действит ельных бюллетеней
10а число открепительных удостоверений, полученных участковой
комиссией
10б число открепительных удостоверений, выданных участковой
комиссией избирателям на участ ке до дня голосов ания
10в число избирателей, проголосов авших по открепительным
удостоверениям на избират ельном участке
10г число погашенных на избирательном участке открепительных
удостоверений
10д число открепительных удостоверений, выданных
территориальной избирательной комиссией избирателям
10е число у траченных открепительных удост оверений

0
251

6

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных
удостов ерений

258
20

а

3

б

0

в

17

г

4

Число открепительных удостов ерений, полученных
территориальной избирательной комиссией
Число открепительных удостов ерений, выданных
нижес тоящим участковым комиссиям
Число неиспользованных открепительных удостоверений,
погашенных территориальной избирательной комиссией
Число открепительных удостов ерений, утраченных в
территориальной избирательной комиссии

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

50
20
26
0

264
264

17,64%
17,64%
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Ïðîãðàììû òåëåâè äåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

17 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 17 ñåíòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.15 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Èùåéêà” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00, 03.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àêâàðåëè” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ïðèíöèï Õàáàðîâà”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
07.35 Öâåò âðåìåíè
07.50 Õ/ô “Õîæäåíèå ïî ìóêàì” (16+)
09.10, 17.50 Êëàññ ìàñòåðà
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 ÕÕ âåê. “Âñòðå÷è ñ
ìàñòåðàìè ñöåíû. Íàðîäíûé
àðòèñò ÑÑÑÐ È. Êîçëîâñêèé”
12.00, 02.30 “Ê. Öèîëêîâñêèé.
Ãðàæäàíèí Âñåëåííîé”
12.30, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàêòà
13.10 Ëèíèÿ æèçíè

Âòîðíèê

18 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 18 ñåíòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.15 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Èùåéêà” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00, 03.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àêâàðåëè” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ïðèíöèï Õàáàðîâà”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Öâåò âðåìåíè
07.50 Õ/ô “Õîæäåíèå ïî ìóêàì” (16+)
09.10, 17.50 Êëàññ ìàñòåðà
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.30 ÕÕ âåê. “Êèíîïàíîðàìà”.
12.15 “Ãîí÷àðíûé êðóã”
12.30, 18.40, 00.40 “Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû”
13.15 Âàæíûå âåùè
13.30 “Äîì ó÷åíûõ”
14.00, 20.45 “Òàéíûå àãåíòû
Åëèçàâåòû I”
15.10 “Ýðìèòàæ”
15.40 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
15.55 Ä/ñ “Áàáèé âåê”

14.15 “Ïîñëåäíèé ïàðàä “Áåççàâåòíîãî”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”
15.40 “Àãîðà”
16.45, 01.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
17.05, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “Òàéíûå àãåíòû Åëèçàâåòû I”
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...”
23.10 Êòî ìû?
00.00 Ä/ô “Åãî íàçûâàëè
“Ïàïà Èîôôå”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
16.50, 20.25 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ýâåðòîí” - “Âåñò Õýì”
11.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Êüåâî”
13.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Ñàññóîëî”
16.30 “UFC â Ðîññèè. Íà÷àëî”
(16+)
17.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Óðàë” - “Ðîñòîâ”
19.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë
20.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. À. Îëåéíèê ïðîòèâ
Ì. Õàíòà. À. Àðëîâñêèé ïðîòèâ Ø. Àáäóðàõèìîâà
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ñàóòãåìïòîí” - “Áðàéòîí”
00.25 Âîëåéáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ – Êàìåðóí
02.25 Õ/ô “Âîéíà Ëîãàíà”
(16+)
04.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ò. Âóäëè ïðîòèâ Ä.
Òèëëà. Ç. Ìàãîìåäøàðèïîâ
ïðîòèâ Á. Äýâèñà
06.10 “Äåñÿòêà!” (16+)

ÍÒÂ
04.55 Ò/ñ “Òàêñèñò” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
12.00 “Ðåàêöèÿ” (16+)

16.20 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
17.05, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10 Êòî ìû?
00.00 “Ñðåäè ëóêàâûõ èãð è ìàñîê. Âèêòîðèÿ Ëåïêî”
02.35 Pro memoria

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.10
Íîâîñòè
07.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
12.35 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ñàóòãåìïòîí” - “Áðàéòîí”
15.40 “Ëîêî. Ëó÷øèé ñåçîí â
Åâðîïå” (12+)
16.15 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” - “Ñèáèðü”
19.45 Ôóòáîë. Ë×. “Áàðñåëîíà” - ÏÑÂ
21.50 Ôóòáîë. Ë×. “Ãàëàòàñàðàé” - “Ëîêîìîòèâ”
00.30 Âîëåéáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ
02.30 Õ/ô “Ïåðåëîìíûé ìîìåíò” (16+)
04.15 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
04.45 Ä/ô “Ìåññè” (16+)

ÍÒÂ
04.55 Ò/ñ “Òàêñèñò” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
12.00 “Ðåàêöèÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.15 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.15 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ìàëåíüêèé ïðèíö”
(6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà” (6+)
09.30 Ì/ô “Ëîðàêñ” (0+)
11.10 Õ/ô “Ñòðàæè ãàëàêòèêè.
×àñòü 2” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû”
(12+)
23.45 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.15 Õ/ô “Äàëüøå æèâèòå
ñàìè” (18+)
03.15 Ò/ñ “Âûæèòü ïîñëå”
(16+)
04.15 Ò/ñ “Âå÷íûé îòïóñê”
(16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”

07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30, 00.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
11.05 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû”
(12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ìåñòü ïàäøèõ” (12+)
01.00 Õ/ô “Äåñÿòü ïðè÷èí ìîåé
íåíàâèñòè” (16+)
02.55 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
03.55 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Çàìóæ çà Áóçîâó” (16+)
14.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
15.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.30 “Óíèâåð” (16+)
21.00, 01.35 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
04.15 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ

ÑÒÑ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.15 Ä/ô “Êàëàøíèêîâ” (12+)
07.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.35, 22.35 “Çåìëÿ 2050” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì”
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45, 16.05, 21.55, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)

06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé

Ðåí ÒÂ

(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
06.35 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
07.35, 22.35 “Çåìëÿ 2050” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì”
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45, 16.05, 21.55, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
15.15 Ä/ô “Èíêëþçèâ äëÿ Êàðìåí” (6+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü”
(12+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Èäåíòè÷íîñòü”
(16+)
02.00 Õ/ô “Íåò ïóòè íàçàä”
(16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+)
18.40 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Êîìàíäà “À” (12+)
01.15 Ò/ñ “Ãîðåö” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(12+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ê Ñîëíöó” (18+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+)
18.40 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Äüÿâîë” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 Ä/ñ “Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà” (12+)
09.15, 12.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Âïåðåä, êàâàëåðèÿ!”
(12+)
19.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+)
22.10 “Ëåãåíäû àðìèè”. (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Äóìà î Êîâïàêå”
(12+)
02.55 Õ/ô “Àòàêà” (12+)
04.35 Õ/ô “Áåëûé âçðûâ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Ãðóïïà Zeta”
(16+)
13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
16.05 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-5” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ðîêîâàÿ îõî-

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.15, 09.15, 10.05 Õ/ô “Ôðîíò
áåç ôëàíãîâ” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
12.15, 13.15, 14.05 Õ/ô “Ôðîíò
çà ëèíèåé ôðîíòà” (12+)
16.20 Õ/ô “Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà Öûáóëè” (16+)
18.40 “Âïåðåä, êàâàëåðèÿ!”
(12+)
19.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.20 “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
22.10 “Ñêðûòûå óãðîçû”. (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Ò/ñ “Äóìà î Êîâïàêå”
(12+)
03.45 Õ/ô “Æèçíü è óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî” (6+)
05.15 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáèìûõ àêòåðîâ. Þ. Íèêóëèí è
Â. Ýòóø” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 “Áåçûìÿííàÿ çâåçäà Ì.
Êîçàêîâà” (12+)
06.20 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Äîìîãàðîâ” (12+)
07.10 “Ìîÿ ïðàâäà. Á. Ìîèñååâ” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ãðóïïà Zeta” (16+)
13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ñòîéêèé îëîâÿííûé ñîëäàòèê” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ïåñòðàÿ ëåíòà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ìàìà Ìèëà”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Êðåàòèâíîå
ìûøëåíèå” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñîáà÷üÿ ïðåäàííîñòü” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Êîëûáåëüíàÿ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà”
(12+)
10.00 Ä/ô “Ïîñëåäíÿÿ îáèäà

Åâãåíèÿ Ëåîíîâà” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ê. ËàâðîâàÃëèíêà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Õðîíèêà ãíóñíûõ
âðåìåí” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ìîë÷àíèå äåíüæàò”
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Î.
Áóçîâà è Ä. Òàðàñîâ” (16+)
01.25 Ä/ô “Çà÷åì Ñòàëèí ñîçäàë Èçðàèëü” (12+)
04.00 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðîíà
äóøè” (12+)

“Þðãàí”
06:00, 19.00 «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 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:00, 20.30 «×åðíûå êîøêè».
Ò/ñ (16+)
10:00, 13.00 «Äåïàðòàìåíò». Ò/
ñ (16+)
11:00 «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà».
Ò/ñ (12+)
12:30 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
14:00, 23.55 «Çàêðûòûé àðõèâ»
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10, 01.15 «Ìàðøàë Æóêîâ.
Òðèóìô ïîëêîâîäöà». Ä/ô
(16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë
è êîììåíòàðèè» (16+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ìåðòâûå äóøè». Áîåâèê
(Ðîññèÿ) (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков, системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переустановка системы, замена любых запчастей. Звонить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.
ПРОДАМ дачу с урожаем в обществе «Факел», 6 соток.
Есть баня, 2-этажный домик, погреб, вода, свет. Тел.: 8-91294-65427.
ПРОДАМ дачу в обществе «Факел». Посажено все. Цена
при осмотре. Тел.: 8-912-17-76425.
ОТДАМ щенков западно-сибирской лайки, возраст 2 месяца. Тел.: 8-912-10-84256, 8-904-22-72463 (в любое время). Александровна.
ОТДАМ щенка от маленькой собачки в добрые руки. Тел.:
8-904-20-14817.
СДАМ квартиру по ул. Коммунистической, д.2, 2 этаж на
длительный срок. Для проживания есть всё. Тел.: 8-912-1041058.
ПРОДАМ вольер. Тел.: 8-912-56-64308.
ПРОДАМ: самодельный лодочный прицеп, сдвоенный гараж в 4 микрорайоне. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (звонить в любое время).
ПРОДАМ: а/м М-412 в хорошем состоянии; лодку “Казанка”; лодку “Малютка”. Тел.: 8-912-94-89997.
ПРОДАМ магнитный велотренажер. Тел.: 8-912-94-74497.
òà” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Îáðàòíûé
ýôôåêò” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Çîâè ìåíÿ
òàê” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Îøèáêà ïðîôåññîðà” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñ ëåä. Âåäüìó
ñæå÷ü” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåðäöååä”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Áåëûå ðîñû” (12+)
10.20 “Í. Êàðà÷åíöîâ. Íåò æèçíè äî è ïîñëå...” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. À. Ìèòòà”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 02.15 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Õðîíèêà ãíóñíûõ
âðåìåí” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Êâàðòèðíûå øóðû-ìóðû” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Ìàðèñ Ëèå-

ïà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Óøëà æåíà” (12+)
01.25 Ä/ô “Êðåìëü-53. Ïëàí
âíóòðåííåãî óäàðà” (12+)
04.05 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðîíà
äóøè” (12+)

“Þðãàí”
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «×åðíûå êîøêè».
Ò/ñ (16+)
10:00, 13.00 «Äåïàðòàìåíò». Ò/
ñ (16+)
11:00 «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà».
Ò/ñ (12+)
12:30 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
14:00, 23.55 «Çàêðûòûé àðõèâ».
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10, 01.15 «Ìàðøàë Æóêîâ.
Ïîñëåäíåå ñðàæåíèå». Ä/ô
(16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ìåñòü». Õ/ô (16+)
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19 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 19 ñåíòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.15 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Èùåéêà” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00, 03.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àêâàðåëè” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ïðèíöèï Õàáàðîâà”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
07.50 Õ/ô “Õîæäåíèå ïî ìóêàì” (16+)
09.10, 17.50 Êëàññ ìàñòåðà
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.35 Ä/ô “Ïðîùàé, ñòàðûé öèðê”
12.30, 18.40, 00.50 “×òî äåëàòü?”
13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.00, 20.45 “Òàéíûå àãåíòû
Åëèçàâåòû I”

×åòâåðã

20 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 20 ñåíòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ”
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.50, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.50 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Èùåéêà” (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ìîñãàç” (16+)
03.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00, 03.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àêâàðåëè” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ïðèíöèï Õàáàðîâà”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ïðè÷óäëèâàÿ
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.40 Õ/ô “Õîæäåíèå ïî ìóêàì” (16+)
09.10, 17.50 Êëàññ ìàñòåðà
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 ÕÕ âåê. “Ñëîâî
Àíäðîíèêîâà”
12.30, 18.45, 00.40 “Èãðà â áèñåð”
13.10, 18.35 Öâåò âðåìåíè
13.20 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.00 “Òàéíûå àãåíòû Åëèçàâåòû I”
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 Ä/ñ “Áàáèé âåê”
16.10 “2 Âåðíèê 2”

15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
15.55 Ä/ñ “Áàáèé âåê”
16.20 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...”
17.05, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.10 Êòî ìû?
00.00 Ä/ô “Êðóòàÿ ëåñòíèöà”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 18.15,
20.55 Íîâîñòè
07.05, 13.05, 17.15, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. Ë×. “Èíòåð” “Òîòòåíõýì”
11.05 Ôóòáîë. Ë×. “Ìîíàêî” “Àòëåòèêî”
13.35 Ôóòáîë. Ë×. “Ëèâåðïóëü” - ÏÑÆ
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. À. Îëåéíèê ïðîòèâ
Ì. Õàíòà. À. Àðëîâñêèé ïðîòèâ Ø. Àáäóðàõèìîâà
18.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Éîêåðèò”
- “Ìåòàëëóðã”
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.50 Ôóòáîë. Ë×. “Âèêòîðèÿ”
- ÖÑÊÀ
00.30 Ôóòáîë. Ë×. “Àÿêñ” ÀÅÊ
02.30 Îáçîð Ë× (12+)
03.00 Õ/ô “×åëîâåê âíóòðè”
(16+)
04.45 Ä/ô “Áîááè” (16+)

ÍÒÂ
04.55 Ò/ñ “Òàêñèñò” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
12.00 “Ðåàêöèÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.10 “×óäî òåõíèêè” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà17.05, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “Äåëî Íåðîíà. Òàéíà
äðåâíåãî çàãîâîðà”
21.40 “Ýíèãìà. Àíäðåà Áî÷åëëè”
23.10 Êòî ìû?
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
02.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00,
18.45 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. Ë×. “Âàëåíñèÿ”
- “Þâåíòóñ”
11.35 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè” - “Ëèîí”
13.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ä. Ãåéòæè ïðîòèâ Ä.
Âèêà
15.45, 05.00 “Êàê ìû ïîáåæäàëè â Åâðîïå” (12+)
16.45 Ôóòáîë. Ë×. “Ðåàë” “Ðîìà”
18.50 Âñå íà ôóòáîë!
19.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Àêõèñàð” - “Êðàñíîäàð”
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Êîïåíãàãåí” - “Çåíèò”
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ðàïèä” - “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ)
02.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ëåéïöèã” - “Çàëüöáóðã”
04.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)
05.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)

ÍÒÂ
04.55 Ò/ñ “Òàêñèñò” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
12.00 “Ðåàêöèÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.10 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30, 00.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
11.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ìåñòü ïàäøèõ” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû-3.
Òåìíàÿ ñòîðîíà Ëóíû” (12+)
01.00 Õ/ô “Ñòðàííàÿ æèçíü
Òèìîòè Ãðèíà” (12+)
03.00 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
04.00 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
15.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.30 “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00, 04.15 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.15 “Òàíêè. Óðàëüñêèé
õàðàêòåð” (12+)
07.10 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.35, 22.35 “Çåìëÿ 2050” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
10.50 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû-3.
Òåìíàÿ ñòîðîíà Ëóíû” (12+)
14.00 Ò/ñ “Êóõíÿ” (16+)
19.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ” (12+)
01.00 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü - ïñèõ”
(16+)
03.15 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
04.15 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå” (16+)
14.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
15.00 “Îëüãà” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.30 “Óíèâåð” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00, 03.40 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê”
(16+)
03.35 “THT-Club” (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.15 “Òàíêè. Óðàëüñêèé
õàðàêòåð” (12+)
07.10 “Äîì “Ý” (12+)
07.35, 22.35 Ä/ô “Çåìëÿ 2050”
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ïîä ïðèêðûòèåì” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)

“Ïîä ïðèêðûòèåì” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45, 21.55, 23.50 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Îò Áóãà äî Âèñëû”
(12+)
02.35 Õ/ô “Íåïîáåäèìûé”
(6+)
04.05 Õ/ô “Áåëîðóññêèé âîêçàë” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ãðóïïà Zeta” (16+)
09.25, 04.35 Ò/ñ “Ãðóïïà Zeta2” (16+)
13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-5” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Âîçâðàùåíèå
âåùåãî ñòàðöà” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Îòñòóïíèêè”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Èíòèìíûé
àóäèò” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåññåäæ ñ
òîãî ñâåòà” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Àëòàðü” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Êëÿòâà Ãèïïîêðàòà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)

06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Âûñòðåë â ïóñòîòó” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+)
18.40 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Îò êîëûáåëè äî
ìîãèëû” (16+)
01.00 Ò/ñ “Âûçîâ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà”
(12+)
09.15, 12.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Âïåðåä, êàâàëåðèÿ!”
(12+)
19.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+)
22.10 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Þ.
Ëåâèòàí (12+)
10.45, 21.55, 23.50 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå” (12+)
10.30 “Â. Òèõîíîâ. Äî ïîñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Î. Äðîçäîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.20 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)

16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45, 04.05 Õ/ô “Ñðàçó ïîñëå
ñîòâîðåíèÿ ìèðà” (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. Êîðîëè øàíñîíà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Æóêîâ” (16+)
01.25 Ä/ô “Êëàóñ Áàðáè. Ñëóãà âñåõ ãîñïîä” (12+)

“Þðãàí”
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ»
09:00 «×åðíûå êîøêè». Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.00 «Äåïàðòàìåíò». Ò/
ñ (16+)
11:00 «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà».
Ò/ñ (12+)
12:30 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
14:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10, 01.10 «Ïîä âëàñòüþ ìóñîðà». Ä/ô (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì».
20:30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Êàê ïðîéòè â áèáëèîòåêó?». Õ/ô (16+)
23:55 «Çàêðûòûé àðõèâ». (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ УАЗ 3151-01 и гараж в 4 микрорайоне. Цена при
осмотре. Тел.: 8-912-54-35559.
ПРОДАМ инвалидную коляску с электроприводом. Недорого. Тел.: 22-1-82.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
7, 5 этаж. Цена 500 т. р. Тел.: 8-912-54-68808.
ПРОДАМ пуфики новые недорого. Тел.: 8-912-10-58663.
ПРОПАЛ белый пушистый кот (над ушком и на хвосте
рыжие пятнышки). Просьба ко всем, кто видел его, звонить
по телефону 8-912-14-73578 (в любое время). Нашедшему –
вознаграждение.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.2, 6
этаж. Тел.: 8-912-94-25514.
ПРОДАМ телевизор «Samsung» б/у. Цена 5 тыс. руб. Тел.:
8-912-54-49738.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таежной, д. 1б.
Возможно за материнский капитал. Торг уместен. Тел.: 8912-10-41058.

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-3:
âðàã â îòðàæåíèè” (12+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Íî÷íîé áåãëåö”
(18+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+)
18.40 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Îçåðî ñòðàõà: Àíàêîíäà” (16+)
00.45 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà”
(12+)
09.15, 12.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Âïåðåä, êàâàëåðèÿ!”
(12+)
19.35 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
21.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.10 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñûùèê” (6+)
02.30 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòîðà” (6+)
04.20 Õ/ô “Ïîãðàíè÷íûé ïåñ
Àëûé” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-

ñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Ãðóïïà Zeta2” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-5” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Â îáùåì, âñå
óìåðëè” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëèøêîì ìíîãî óáèéö” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ñóäüÿ è ìûëî”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Êîíêóðñ íåâåñò” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ïÿòûé ïàöèåíò áëîêà “Ñ” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. À íó-êà, äåâóøêè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.30 Õ/ô “Â êâàäðàòå 45”
(12+)
09.55 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ñ. Ìàçàåâ”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45, 04.05 Õ/ô “Ñðàçó ïîñëå
ñîòâîðåíèÿ ìèðà” (16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)

22.30 “10 ñàìûõ... Çâåçäíûå
“õåéòåðû” (16+)
23.05 “Èç-ïîä ïîëû. Òàéíàÿ
èìïåðèÿ äåôèöèòà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “90-å. Áåçðàáîòíûå çâåçäû” (16+)
01.25 “Êèòàé - ßïîíèÿ: ñòîëåòíÿÿ âîéíà” (12+)

“Þðãàí”
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
09:00, 20.40 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00, 13.00 «Äåïàðòàìåíò». Ò/
ñ (16+)
11:00 «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà».
Ò/ñ (12+)
12:30 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
14:00, 23.55 «Çàêðûòûé àðõèâ»
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.15 «Øóì çåìëè». Ä/ô
(16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Æèâîé âîçäóõ». Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
20:30 «ß ìîãó». Ïóáëèöèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (6+)
22:15 «Ïëàñòèê». Õ/ô (16+)
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Ñóááîòà, 15 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.

Ïèø èòå í àì: vassand77@ mail.ru
21 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 21 ñåíòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ”
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ 60+” (12+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.30 “Èëüÿ Êàáàêîâ. Â áóäóùåå âîçüìóò íå âñåõ” (16+)
04.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (12+)
23.25 Õ/ô “Òåùà-êîìàíäèð”
(12+)
03.00 Õ/ô “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ðîæäåñòâî
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
08.05 Õ/ô “Õîæäåíèå ïî ìóêàì” (16+)
09.15, 17.55 Ï. ×àéêîâñêèé. Ñî÷èíåíèÿ äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì
10.15 Õ/ô “Çåìëÿ” (16+)
11.55 “Ñðåäè ëóêàâûõ èãð è ìàñîê. Âèêòîðèÿ Ëåïêî”
12.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà

Ñóááîòà

22 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 Ò/ñ “Ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
08.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ”
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (6+)
10.15 “Ë. Ëåùåíêî. “Òû ïîìíèøü, ïëûëè äâå çâåçäû...”
(16+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
13.30 “Â. Äîáðûíèí. “Ìèð íå
ïðîñò, ñîâñåì íå ïðîñò...”
(16+)
14.35 “Ïåñíÿ íà äâîèõ”. Ë. Ëåùåíêî è Â. Äîáðûíèí
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (6+)
18.15 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.45, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23 .0 0 “Ì ýð èë èí Ì îí ðî .
Æèçíü íà àóêöèîí” (16+)
23.55 Õ/ô “Æèçíü Ïè” (12+)
02.15 Õ/ô “Áîëüøîé ïåðåïîëîõ â ìàëåíüêîì Êèòàå” (12+)
04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
13.00 Õ/ô “Ïîä äîæäåì íå âèäíî ñëåç” (12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.15 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Ìîå ñåðäöå ñ òîáîé” (12+)
00.55 Õ/ô “Îæåðåëüå” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Òàíÿ” (16+)
09.00 Ì/ô
10.00 Ä/ñ “Ñóäüáû ñêðåùåíüÿ”
10.30 Õ/ô “Ðàáà ëþáâè” (16+)
12.05 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
12.30, 02.00 “ßïîíèÿ ìíîãîëèêàÿ”

13.15 Ä/ô “Êðóòàÿ ëåñòíèöà”
14.05 “Äåëî Íåðîíà. Òàéíà
äðåâíåãî çàãîâîðà”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40, 20.15 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå”
15.55 Ä/ñ “Áàáèé âåê”
16.20 “Ýíèãìà. Àíäðåà Áî÷åëëè”
17.05, 22.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
18.35 Öâåò âðåìåíè
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
20.30 Èñêàòåëè. “Êëàä ãðîçíîãî Ëÿëè”
21.15 Ê þáèëåþ Äèíû Ðóáèíîé
23.20 “Îäåâàéòåñü ïî ïðàâèëàì!
Ìîäà è ïðîâîêàöèÿ”
00.15 Õ/ô “×åðêåñ” (16+)
02.25 Ìóëüòôèëüìû

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.35, 20.50 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55,
23.25 Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû (0+)
11.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ñåâèëüÿ” - “Ñòàíäàðä”
13.40 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
ÏÀÎÊ - “×åëñè”
16.15 “UFC â Ðîññèè. Íà÷àëî”
(16+)
16.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ðàïèä” - “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ)
19.30 “ÖÑÊÀ - “Ñïàðòàê”. Live.
Äî ìàò÷à” (12+)
19.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
21.25 Âîëåéáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû
00.00 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà”
(12+)
01.55 Õ/ô “Èòàëüÿíñêàÿ ãîíùèöà” (16+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ý. Ä. ÌàêÊè ïðîòèâ Ä. Òåéøåéðû äà Êîíñåéñàó.
Ä. Êåéëõîëüòö ïðîòèâ Â. Àðòåãè
06 .0 0 “Ä ðàì û áî ëü øî ãî
ñïîðòà” (16+)

ÍÒÂ
04.55 Ò/ñ “Òàêñèñò” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
12.00 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
00.15 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.50 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà” (6+)
09.30 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ýïîõà èñòðåáëåíèÿ” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâûé
ïîëèöåéñêèé” (16+)
21.00 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ïîñëåäíèé ðûöàðü” (12+)
00.00 Õ/ô “Íå øóòèòå ñ Çîõàíîì” (16+)
02.15 Õ/ô “Ñáåæàâøàÿ íåâåñòà” (16+)
04.20 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

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

13.25 “Ýðìèòàæ”
13.55 “×àïëèí è Êèòîí. Áðîäÿãà ïðîòèâ ÷åëîâåêà áåç óëûáêè”
14.55 Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé Äîì ìóçûêè. Êîíöåðò
16.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.15 “Îäåâàéòåñü ïî ïðàâèëàì!
Ìîäà è ïðîâîêàöèÿ”
18.10 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
18.35 Õ/ô “12 ðàçãíåâàííûõ
ìóæ÷èí” (16+)
20.20 75 ëåò ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ Äîíáàññà îò ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ
21.00 “Àãîðà”
22.00 Êâàðòåò 4õ4
23.40 “2 Âåðíèê 2”
00.25 Õ/ô “Âñòóïëåíèå” (16+)

13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.55 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Ëèãàëàéç (16+)
02.00 Õ/ô “Òðèî” (16+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà” (6+)
08.30, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 02.00 “Ñîþçíèêè” (16+)
13.05 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû.
Ïîñëåäíèé ðûöàðü” (12+)
16.55 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëåâà-2. Ïåðåçàìîðîçêà” (0+)
18.25 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íàöèè” (12+)
21.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íàöèè.
Êíèãà òàéí” (12+)
23.35 Õ/ô “Ñîþçíèêè” (18+)
03.30 Õ/ô “Óðîêè ëþáâè”
(16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

06.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
07.30 Õ/ô “Ïàðíûé óäàð”
(12+)
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 Íîâîñòè
09.40 Áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ ïðîòèâ
Ý. Àëüâàðåñà. Ä. Áèâîë ïðîòèâ À. ×èëåìáû
11.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
12.30 “ÖÑÊÀ - “Ñïàðòàê”. Live.
Äî ìàò÷à” (12+)
13.00, 16.00, 23.40 Âñå íà Ìàò÷
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
- “Àíæè”
16.25 “Ôóòáîëüíàÿ ñóááîòà”
(12+)
16.35, 18.55, 21.25 Âñå íà ôóòáîë!
16.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ëèâåðïóëü” - “Ñàóòãåìïòîí”
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Øàëüêå” - “Áàâàðèÿ”
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Ýñïàíüîë”
00.10 Âîëåéáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû
02.10 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíà.
Ìóæ÷èíû. “×åõîâñêèå ìåäâåäè” - “Ñïîðòèíã”
03.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ä. Ãåéòæè ïðîòèâ Ä.
Âèêà. Ä. Ìàíóâà ïðîòèâ Ò. Ñàíòîñà

ÍÒÂ
05.00, 12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
06.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Ãîòîâèì” (0+)
09.10 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)

ÑÒÑ

ÒÍÒ
06.00, 08.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)
08.00, 03.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
12.30 “Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò” (16+)
15.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
16.30, 01.00 Õ/ô “Ïðîìåòåé”
(16+)
19.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
04.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

01.40 Õ/ô “Ãîëûé áàðàáàíùèê” (16+)
03.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ

ñòàëè” (12+)
22.30 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
03.00 Ä/ñ “Ðåàëüíûå âèêèíãè”
(12+)
03.45 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà ñèëû” . (16+)

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 23.20 Õ/ô “Ðàëëè” (16+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Ñòðàõîâùèêè” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.50, 16.05, 21.55 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.50 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
15.15, 22.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí” (12+)

05.30 “Ëåãåíäû âîéíû”. (12+)
08.00 “Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà”
(12+)
09.15, 12.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40, 23.15 Ò/ñ “Âàðèàíò “Îìåãà” (12+)
02.35 Õ/ô “×èñòàÿ ïîáåäà”
(16+)
04.40 Õ/ô “Ñåìåðî ñîëäàòèêîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

06.00, 09.00 “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 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ñêîëüêî ñòîèò ñòàòü
òåðìèíàòîðîì?” (16+)
21.00 Ä/ô “Èç ÷åëîâåêà - â îáåçüÿíó. Îáðàòíûé õîä ýâîëþöèè” (16+)
23.00 Õ/ô “Êíèãà Èëàÿ” (16+)
01.00 Õ/ô “Ãàçîíîêîñèëüùèê”
(16+)
03.00 Õ/ô “Ãàçîíîêîñèëüùèê2: çà ïðåäåëàìè êèáåðïðîñòðàíñòâà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25 Ò/ñ “Ñîáà÷üÿ ðàáîòà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-5” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Äåëî ìåðòâûõ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Öåëè ïðîòèâ
öåííîñòåé” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ãëóáèíû ïîäñîçíàíèÿ” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Äðóçüÿ äî
ãðîáà” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ñëåä. Äðóçüÿ äî
ãðîáà-2” (16+)
22.45 Ò/ñ “Ñëåä. ×óæîé ïî÷åðê” (16+)
23.35 Ò/ñ “Ñ ëåä. Âåäüìó
ñæå÷ü” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñëåä. Âîçâðàùåíèå
âåùåãî ñòàðöà” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+)
18.30 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(16+)
1 9 .3 0 Õ /ô “ × åë î â å ê è ç

ÎÒÐ
04.55, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.40, 20.05 Õ/ô “Öàðåóáèéöà” (12+)
07.30, 16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.50 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
10.20, 02.05 Ì/ô “Ñêàçêà î
öàðå Ñàëòàíå” (0+)
12.05 “Ìîÿ Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü: îò ìîðÿ ê ìîðþ” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Îïåðàòèâíûé
ïñåâäîíèì” (16+)
16.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.25, 03.00 Õ/ô “Ðàëëè” (16+)
21.50 Êîíöåðò “Äèäþëÿ. Ìóçûêà áåç ñëîâ” (12+)
23.25 Õ/ô “Çîëîòîå ñå÷åíèå”
(16+)
00.55 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé îòäåë” (12+)
04.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.00 Õ/ô “Äåíü ñóðêà” (12+)
10.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
11.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
12.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
10 âðàòà: çíàêè Àïîêàëèïñèñà”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
23.00 Õ/ô “Àëèñà â Çàçåðêàëüå” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïåãàñ ïðîòèâ Õèìåðû” (16+)
02.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàíèÿ è ýìîöèè”. (12+)
10.00 Ò/ñ “ßñíîâèäåö” (12+)
12.45 Õ/ô “Èñòîðèÿ îäíîãî
âàìïèðà” (12+)
15.00 Õ/ô “×åëîâåê èç ñòàëè”
(12+)
18.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”.
(16+)
19.30 Õ/ô “Äåíü, êîãäà Çåìëÿ
îñòàíîâèëàñü” (12+)
21.30 Õ/ô “Àäâîêàò äüÿâîëà”
(16+)
00.15 Õ/ô “Äåòè áåç ïðèñìîòðà” (12+)
02.00 Ì/ô “Ãðîçà ìóðàâüåâ”
(12+)
03.30 “Âëàñòèòåëè”. (12+)

Çâåçäà

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà” (12+)
10.00, 11.50 Õ/ô “Ñåìåéíîå
äåëî” (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

Реклама

Ïÿòíèöà

15.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.25, 03.35 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.20 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
18.30 Õ/ô “Óñêîëüçàþùàÿ
æèçíü” (12+)
20.30 Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü “Êðóã ñâåòà”
21.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
22.40 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
00.35 “Àëåêñàíäð Øèðâèíäò.
Âçâåñèìñÿ íà áðóäåðøàôò!”
(12+)
01.30 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ èìïåðèÿ” (16+)
05.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Êâàðòèðíûå øóðû-ìóðû” (16+)

“Þðãàí”
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Æèâîé âîçäóõ». Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09:00 «ß ìîãó». Ïóáëèöèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (6+)
09:10, 20.45 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00. 13.00 «Äåïàðòàìåíò». Ò/
ñ (16+)
11:00 «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà».
Ò/ñ (12+)
12:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
14:00, 23.45 «Çàêðûòûé àðõèâ»
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.15 «Ñåìü íîò äëÿ Áåçûìÿííîé âûñîòû. Ïðàâäà î ïîäâèãå». Ä/ô (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
22:15 «Êîøìàð çà ñòåíîé». Õ/
ô (16+)
00:15 «Ôåäåðàöèÿ» (16+)

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

05.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Àëåíüêèé öâåòî÷åê” (6+)
07.20 Õ/ô “Ôèíèñò - ÿñíûé ñîêîë” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”.
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. À.
Ïåòðåíêî (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+)
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+)
14.50, 18.25, 23.20 Ò/ñ “Îñâîáîæäåíèå” (16+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
01.30 Õ/ô “Ïîåäèíîê â òàéãå”
(12+)
02.45 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðåäè
æèâûõ” (12+)
04.15 Õ/ô “Äóðàêè óìèðàþò
ïî ïÿòíèöàì” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
09.05 Ò/ñ “Ñëåä. Çîâè ìåíÿ
òàê” (16+)
09.50 Ò/ñ “Ñëåä. Â îáùåì, âñå
óìåðëè” (16+)
10.40 Ò/ñ “Ñëåä. Êðåàòèâíîå
ìûøëåíèå” (16+)
11.25 Ò/ñ “Ñëåä. Àëòàðü” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ñëåä. Îøèáêà ïðîôåññîðà” (16+)
13.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ñóäüÿ è ìûëî”
(16+)
13.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ñîáà÷üÿ ïðåäàííîñòü” (16+)
14.40 Ò/ñ “Ñëåä. Äðóçüÿ äî
ãðîáà” (16+)
15.25 Ò/ñ “Ñëåä. Äðóçüÿ äî
ãðîáà-2” (16+)
16.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ïÿòûé ïàöèåíò áëîêà “Ñ” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ìàìà Ìèëà”
(16+)
17.50 Ò/ñ “Ñëåä. Æåíùèíà â
áåëîì” (16+)
18.35 Ò/ñ “Ñëåä. Íå ðîé äðóãîìó ÿìó” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ëþòèêè” (16+)
20.05 Ò/ñ “Ñëåä. Õîñïèñ”
(16+)
20.55 Ò/ñ “Ñëåä. Îøèáêà”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåñòðåíêà”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Èíòèìíûé
àóäèò” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä. Êîíêóðñ íåâåñò” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)

00.55 Ò/ñ “Òîâàðèùè ïîëèöåéñêèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.30 Àáâãäåéêà
07.00 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.05 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
09.40 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà,
äëèííàÿ êîñà” (6+)
11.05, 11.45 Õ/ô “Òðè ïëþñ
äâà” (6+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.20, 14.45 Õ/ô “Õðîíèêà
ãíóñíûõ âðåìåí” (12+)
17.15 Õ/ô “Ñîðîê ðîçîâûõ êóñòîâ” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Ìîë÷àíèå äåíüæàò”
(16+)
03.40 “90-å. Êîðîëè øàíñîíà”
(16+)
04.30 “Óäàð âëàñòüþ. À. Ëåáåäü” (16+)
05.20 “Èç-ïîä ïîëû. Òàéíàÿ
èìïåðèÿ äåôèöèòà” (12+)

“Þðãàí”
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
06:45, 09.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:15 «Âîçâðàùåíèå». Ä/ô
(16+)
07:45, 11.00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(6+)
08:15 «Àëåêñàíäð Øèðâèíäò.
Ãëàâíàÿ ðîëü» (16+)
09:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
10:00 «Ìèð íåâûñïàâøèõñÿ
ëþäåé». Ä/ô (16+)
11:30 «Êàê ïðîéòè â áèáëèîòåêó?». Õ/ô (16+)
13:15 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
13:30 «Ñïàñòè è ñîõðàíèòü».
Ä/ô (16+)
14:00 «Ðåâèçîð» (12+)
14:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:30, 23.50 «Äîêòîð Ñìåðòü».
Äðàìà, 1-2 ñ. (16+)
16:15 Íàäåæäà Áàáêèíà è àíñàìáëü «Ðóññêàÿ ïåñíÿ». Êîíöåðò (12+)
17:45 «Íå ïëà÷ü, äåâ÷îíêà!».
Õ/ô (12+)
19:05 «Êîøìàð çà ñòåíîé». Õ/
ô (16+)
20:35 «Äóáëÿ íå áóäåò». Õ/ô
(16+)
22:20 «Äóáëåð». Õ/ô (16+)
01:35 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
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Есть мечта? Иди к ней! Не получается идти к ней? Ползи к ней!
Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении мечты! (Владислав Успенский)

Âîñêðåñåíüå

23 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Ò/ñ “Ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Ñ. Êðþ÷êîâà. “ß íàó÷èëàñü ïðîñòî, ìóäðî æèòü...”
(12+)
11.15 “×åñòíîå ñëîâî” ñ Þ.
Íèêîëàåâûì
12.15 “À. Çáðóåâ. Òðè èñòîðèè
ëþáâè” (12+)
13.20 Õ/ô “Áîëüøàÿ ïåðåìåíà” (16+)
15.55 “ß ìîãó!” (6+)
17.20 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü “Æàðà”
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.10 Õ/ô “Âñå äåíüãè ìèðà”
(18+)
01.40 Õ/ô “Ïîëíîé ãðóäüþ”
(16+)
03.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(16+)
04.20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
04.50 Ò/ñ “Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé” (12+)
06.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Ñâàòû-2012” (12+)
13.50 Õ/ô “Ïîêà ñìåðòü íå ðàçëó÷èò íàñ” (12+)
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-3”
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.00 “Ñâÿòîé Ñïèðèäîí” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
07.05 Õ/ô “Âî áîðó áðóñíèêà”
(16+)
09.35 Ìóëüòôèëüìû

10.20 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.50 Õ/ô “12 ðàçãíåâàííûõ
ìóæ÷èí” (16+)
12.25 “Íóêóñ. Íåèçâåñòíàÿ êîëëåêöèÿ”
13.05, 02.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
13.50 “Äîì ó÷åíûõ”
14.20 “Çíàêîìûå íåçíàêîìöû.
Þðèé Âîëêîâ” (16+)
16.05 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
16.20 “Ïåøêîì...”
16.50 Ä/ô “Àíãåëû ñ ìîðÿ”
17.35 “Áëèæíèé êðóã Íèêîëàÿ
Ñêîðèêà”
18.30 Âñïîìèíàÿ Ïåòðà Ëåùåíêî
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Ðàáà ëþáâè” (16+)
21.40 Ãàëà-êîíöåðò ìèðîâûõ
çâåçä îïåðû è áàëåòà “Êëàññèêà íà Äâîðöîâîé”
23.20 “×àïëèí è Êèòîí. Áðîäÿãà ïðîòèâ ÷åëîâåêà áåç óëûáêè”
00.15 Õ/ô “Òàíÿ” (16+)
02.45 Ì/ô “Êîíòàêò”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ä. Ìàíóâà ïðîòèâ Ò.
Ñàíòîñà
08.00 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
08.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
09.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ñàìïäîðèÿ” - “Èíòåð”
11.10, 13.20, 17.55 Íîâîñòè
11.20 Áîêñ. Ý. Äæîøóà ïðîòèâ
À. Ïîâåòêèíà
13.25, 23.55 Âñå íà Ìàò÷
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Àõìàò” - “Îðåíáóðã”
15.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Áîëîíüÿ” - “Ðîìà”
18.05 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ - “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ëèîí” - “Ìàðñåëü”
00.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Àðñåíàë” - “Ýâåðòîí”
02.25 Õ/ô “Íîêàóò” (16+)
04.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôðîçèíîíå” - “Þâåíòóñ”
06.10 “Äåñÿòêà!” (16+)

ÍÒÂ
05.00, 11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)

08.45 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 “Í. Áàñêîâ. Ìîÿ èñïîâåäü” (16+)
00.10 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâîèõ”
(16+)
03.00 “Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ìåäàëè” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ô “Àñòåðèêñ. Çåìëÿ
áîãîâ” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
10.10 Õ/ô “Íÿíÿ” (16+)
12.10 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâûé
ïîëèöåéñêèé” (16+)
14.05 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íàöèè”
(12+)
16.40 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íàöèè.
Êíèãà òàéí” (12+)
19.10 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
21.00 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Çîâ
äæóíãëåé” (12+)
23.25 Õ/ô “Ðåïîðòåðøà” (18+)
01.40 Õ/ô “Èäàëüãî” (12+)
04.15 Ì/ô “Áóêàøêè. Ïðèêëþ÷åíèÿ â äîëèíå Ìóðàâüåâ” (0+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30, 01.35 Õ/ô “Òðèíàäöàòü
äðóçåé Îóøåíà” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.00 “Óíèâåð” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá”
20.00 “Çàìóæ çà Áóçîâó” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì- 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

ÒÂ3

01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
04.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ
05.00 Êîíöåðò “Äèäþëÿ. Ìóçûêà áåç ñëîâ” (12+)
06.30, 00.50 Õ/ô “Çîëîòîå ñå÷åíèå” (16+)
08.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...” (12+)
08.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.35 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì” (12+)
08.50 Õ/ô “Öàðåóáèéöà” (12+)
10.30 Ì/ô “Çàêîëäîâàííûé
ìàëü÷èê”. “Îòòîãî, ÷òî â êóçíèöå íå áûëî ãâîçäÿ” (0+)
11.20, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11.50, 03.05 Ä/ô “Ãîâîðÿùèå
êàìíè” (6+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ïîä ïðèêðûòèåì” (12+)
16.45 Ì/ô “Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå” (0+)
17.40, 00.00 “Ìîÿ Ìóðìàíñêàÿ
îáëàñòü: îò ìîðÿ ê ìîðþ” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 23.15 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
20.15 Ò/ñ “Ñòðàõîâùèêè”
(16+)
21.55 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé îòäåë” (12+)
02.20 Ì/ô “Çàêîëäîâàííûé
ìàëü÷èê” (0+)
03.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
09.00 Ì/ô “Óðôèí Äæþñ è åãî
äåðåâÿííûå ñîëäàòû” (0+)
10.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (6+)
12.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (6+)
13.15 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (6+)
14.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (6+)
16.00 Õ/ô “Àëèñà â Çàçåðêàëüå” (6+)
18.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
20.30 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëîâåê-3” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü”. Êîíöåðòíàÿ âåðñèÿ. “Ac/dc live at river plate”
(16+)
02.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
13.30 “Ìàãèÿ ÷èñåë”. (12+)
14.00 Õ/ô “Äåíü, êîãäà Çåìëÿ
îñòàíîâèëàñü” (12+)
16.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”.
(16+)
17.30 Õ/ô “Äðîæü çåìëè”
(16+)
19.15 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ïàòðóëü” (12+)
21.00 Õ/ô “Èñòîðèÿ îäíîãî
âàìïèðà” (12+)
23.15 Õ/ô “Çëîâåùèå ìåðòâåöû: Àðìèÿ òüìû” (16+)
01.00 Õ/ô “Àäâîêàò äüÿâîëà”
(16+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Êîãäà ÿ ñòàíó âåëèêàíîì” (12+)
07.25 Õ/ô “Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà Öûáóëè” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äîñòóïà”. (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé” (12+)
21.40 Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü
“Àðìèÿ Ðîññèè-2018”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññàæèð” (16+)
01.25 Õ/ô “Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
03.20 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñêâå” (6+)
04.45 Õ/ô “Ïîåäèíîê â òàéãå”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Òîâàðèùè ïîëèöåéñêèå” (16+)
08.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Í. Ìîðäþêîâà” (12+)
10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
10.55 Ò/ñ “Õîëîñòÿê” (16+)
14.35 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü” (16+)
16.25 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2” (16+)
18.15 Ò/ñ “Ìñòèòåëü” (16+)
21.50 Õ/ô “Òåíü ñòðåêîçû”
(16+)
01.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)

02.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-5” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Õ/ô “Òðåâîæíûé âûëåò”
(12+)
07.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.40 Õ/ô “Óñêîëüçàþùàÿ
æèçíü” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Èãðà â ñàìîóáèéöó” (12+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Ìàðèñ Ëèåïà” (16+)
16.40 “Äèêèå äåíüãè. Ã. Ñòåðëèãîâ” (16+)
17.35 Õ/ô “Àâàðèÿ” (12+)
21.30, 00.15 Õ/ô “Âîäîâîðîò
÷óæèõ æåëàíèé” (16+)
01.20 Õ/ô “Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò è
ñîêðîâèùå íàöèè” (16+)
04.50 “Þìîð îñåííåãî ïåðèîäà” (12+)

“Þðãàí”
06:00, 13.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:25 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:40 «Ñïàñòè è ñîõðàíèòü». Ä/
ô (16+)
07:10 Íàäåæäà Áàáêèíà è àíñàìáëü «Ðóññêàÿ ïåñíÿ». Êîíöåðò (12+)
08:35. 01.35 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
09:05 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
10:00, 23.00 «Áîëü. Æåñòîêàÿ
ðàäîñòü áûòèÿ». Ä/ô (16+)
10:50 «Íå ïëà÷ü, äåâ÷îíêà!». Õ/
ô (12+)
12:10, 16.00 «Ôåäåðàöèÿ» (16+)
13:15 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
13:45 «Ìóêè ñâÿòûíü». Ä/ô
(16+)
14:15. 23.50 «Äîêòîð Ñìåðòü».
Äðàìà, 3-4 ñ. (16+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Áåëûé âçðûâ». Õ/ô
(12+)
19:00 «Èñ÷åçíîâåíèå». Ò/ñ
(16+)
21:00 «Ïàðàëëåëüíûå ìèðû».
Ôàíòàñòèêà (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Дождь, слякоть, противно… На улицах пустота… Ну, и где же вы, любители дождя,
«...в котором можно спрятать свои слезы»?
Почему не гуляем?
* * принципу:
*
Мой кот живет по
"ЖРАТЬ НАДОЕЛО СПАТЬ". И в течение дня ставит
запятую в разных местах.

***

Чтобы показать, кто в доме хозяин, Иван
три часа тыкал кота носом в документы на
квартиру.

Очередь.

***

- Пустите, пожалуйста, мне только спросить.
- Ты офигел? Это банкомат!
* * работу в пожарную
Устроился мужик *на
часть. Через месяц встречает друга, тот спрашивает:
- Ну, как в пожарке работается?
- Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная,
платят вовремя, паек, обмундирование...
Опять же, ребята хорошие подобрались, в
шашки играем, в домино... Но, блин, как по-

жар, хоть увольняйся!!!

1. Русский геолог. 2. Литературная профессия. 3. Город в
Польше. 4. Подержанная рукопись. 5. Наука о классификации
организмов. 6. Система звуков и слов, с помощью которой
люди выражают свои мысли. 7. Икорный конкурент баклажана. 8. Беспрестанная смена явлений, лиц, событий. 9.
Деньги в Азии. 10. Антилопа. 11. Передняя часть театральной сцены. 12. Дурное самочувствие. 13. Сосуд в виде кувшина с крышкой. 14. Что скрывается за фиговым листком?
15. Вид портрета. 16. Рабочий коневод, пасущий табун. 17.
Вратарь сборной Германии.

Ответы на чайнворд от 8 сентября:
1. Абсурд. 2. Даллас. 3. Сад. 4. Дай. 5. Йогурт. 6. Тамга. 7.
Авантюрин. 8. Навигация. 9. Явление. 10. Елисей. 11. Йемен.
12. Наезд. 13. Дакия. 14. Ярмо. 15. Облачение. 16. Евер. 17.
Раж. 18. Жасмин. 19. Надрез. 20. Зак. 21. Кабаль еро. 22. Оэ.
Ответы на сканворд от 8 сентября:
По горизонтали: Овчарня. Истра. Замысел. След. Норма.

Кан. Талисман. Лиль . Ла ос. Одра. Ово. Кла д. Снос. Ёжик.
ПТУ. Алатау. Ирида. Анюта. Лимузин. Депре. Обыск. Лира.
Огневка.
По вертикали: Враки. Латынь. Унсет. Ялла. Сидни. Штурм.
Таган. Маляр. Осел. Мачо. Агон. Скос. Дал. Аид. Ворт. Апи.
Жуан. Кратер. Призыв. Ушанка. Люди. Тапа. Лулео. Тимон. Рубе.
Диск.
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Íà ðàçíûå òåìû

“Ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè çàõëåñòíóëè è
ïåðåêðûëè âñå òðóäíîñòè ...”
Вот и поставлена точка в путешествии под названием «Сплав по реке
Щугор». Каждое слово в этом предложении вызывает бурю эмоций и воспоминаний, с каждым из них связаны
незабываемые впечатления, переживания и восторг, которые я испытывала на протяжении всего похода.
С первого до последнего дня меня
окружала группа сумасшедших единомышленников, объединившихся воедино не ради какой-то великой цели (хотя
и она была), а для того, чтобы общаться, дурачиться, смеяться, сидеть до
утра у костра, петь песни и наслаждаться безудержной энергетикой друг
друга. И здесь собрались не только закадычные друзья, но и новички, впервые оказавшиеся в этой компании, в
таких непредсказуемых условиях, попавшие с корабля мирской суеты на
бал природного великолепия и искренних, теплых отношений.
Я с полной уверенностью могу сказать, что каждый из тех, кто на протяжении двух недель находился рядом
со мной, спал в одной палатке, ел из
одной чашки, тащил катамаран по речным перекатам, забирался на снежную
вершину и плутал по бескрайним лесным просторам, стал мне не просто
другом, а родным, близким человеком,
которому я могу доверять, как себе.
Стал тем, на кого могу рассчитывать

нули и перекрыли
все трудности, с
которыми мы столкнулись в походе!
Неуемны й и непрекращающийся
юмор поддерживал
и помогал в сложны х ситуация х,
выводил из тупика.
Мы были обласканы вниманием от
рассвета, начинающегося с «обнимашек» Андрея и
массажа Марата, с
размаху падающего на наши размякши е в п ухов ых
спальниках тела,
до заката – под
звуки колыбельных Марата и Романа, срывающих полог палатки, невзирая на крики Верочки: «Дайте поспать!!!».
А нам не хотелось спать, мы впитывали этот азарт, радость, эту необузданную энергию, стремились как можно дольше сохранить это состояние
детского, безмятежного счастья, внутреннего покоя и умиротворения, уловить забытое чувство наслаждения от
всего происходящего.

Нам топили баню, чтобы отогреть и
отмыть, кормили всякими вкусностями, переживали за травмы и решали
любые проблемы, которые мы сами
себе создавали… Ироничное Серегино: «А головой?» в ответ на фразу, что
я не пользовалась телефоном в походе; «Замолчите все! А не то эта ненормальная опять хохотать начнет!» или
крылатые – Марата: «Мы жоо…опытные!», «И…банька» сопровождали не-

отступно.
Я радовалась каждому дню, проведенному с этими людьми. Они прощали мне всё: бесконечные безобидные шалости и проказы, постоянную
болтовню, непрерывный смех, не дающий возможности сделать общее
фото и уснуть, непослушание, пререкание и вздорный характер. Они пустили меня в свой мир, окружили заботой, оберегали, делились опытом
и мудростью.
Теперь они – частица меня. Их смех,
песни, шутки крутятся в голове, преследуют и не дают покоя. Новые планы, мечты и фантазии вовлекают в
вихрь новых желаний и возможностей
радостных встреч. И они будут! Конечно же, будут! Ведь эта встреча – это
только начало, начало интересных событий в круговороте под названием
«ЖИЗНЬ».
Ольга НОВОСЕЛОВА
Фото автора
в трудную минуту, кому сама подставлю плечо и отдам частичку
своего тепла, поделюсь счастьем
и любовью.
Счастьем, которым я была окутана, как туманом, опускающимся
на реку, озарена, как лучами восходящего солнца, расцвечена, как
накрывающая всё небо радуга, пропитана, как мелкими каплями бесконечного дождя... Всё это происходило здесь, со мной и со всеми
нами, кто оказался в этой сказке,
сказке под названием «Жизнь».
Можно долго, по минутам расписывать всё то, что происходило в
походе, но главное, что мы все стали участниками одного интересного путешествия, путешествия в
мир чуда, радости и счастья, откровений и открытий, в мир спокойствия и безмятежности. Рядом
с этими, абсолютно незнакомыми
мне раньше людьми, было уютно и
спокойно, как в далеком, забытом
детстве.
Положительные эмоции захлест-

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 17 ïî 23 ñåíòÿáðÿ
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Íå ïûòàéòåñü
äîêàçûâàòü îêðóæàþùèì ñâîþ ïðàâîòó
- îòñòóïèòå äî ïîðû äî âðåìåíè. Æèçíü
ñàìà ïîêàæåò, ÷üå ìíåíèå áûëî áîëåå
àäåêâàòíûì è áëèçêèì ê èñòèíå. Íå äîâîäèòå
ñâîé îðãàíèçì äî ïðåäåëà, íå ïåðåãðóæàéòå åãî.
Âûõîäíûå ëó÷øå ïîñâÿòèòü òèõîìó, ïàññèâíîìó îòäûõó èëè ïîñåòèòü êóëüòóðíîå ìåðîïðèÿòèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Âîçìîæíû âîëíåíèÿ è ïðîáëåìû. Íî âñêîðå íàïðÿæåíèå ñïàäåò, âñå òó÷è ðàçâåþòñÿ, è
âûãëÿíåò ëàñêîâîå, ñîãðåâàþùåå ñîëíûøêî. Âàì ïðîñòî íóæíî íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ
è âåðèòü â ñîáñòâåííûå ñèëû è óäà÷ó. Â âûõîäíûå âåðîÿòíû ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ëè÷íîé æèçíè è íîâûå âñòðå÷è. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âàì íå
ïîìåøàåò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè
àìáèöèè, íî ñàìîóâåðåííîñòü ìîæåò
îêàçàòüñÿ ëèøíåé. Âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ ñëèøêîì òðåáîâàòåëüíû ê ñåáå è ê îêðóæàþùèì. Ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü êîíôëèêòîâ
íà ðàáîòå. Âû äî ïîñëåäíåãî íå áóäåòå çíàòü,
êàê ïðîâåäåòå âûõîäíûå. È â ýòîé ñâîáîäå è
íåèçâåñòíîñòè åñòü ñâîÿ ïðåëåñòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé ñðåäà.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Íå ãîíèòåñü çà
íîâûìè çíàêîìñòâàìè è íåîæèäàííûìè âñòðå÷àìè. Ëó÷øå ïðîâåäèòå âðåìÿ â ïðîâåðåííîé êîìïàíèè. Âàæíî,
÷òîáû ñëîâà íå ðàñõîäèëèñü ñ äåëàìè. Âû ìîæåòå óñòàòü è íà÷àòü ðàçäðàæàòüñÿ ïî ëþáîìó
ïîâîäó. Ïîñòàðàéòåñü íå óñòðàèâàòü ïóáëè÷íûõ
ñêàíäàëîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.
ËÅÂ (24.07-23.08). Íå îñòàíàâëèâàéòåñü íà äîñòèãíóòîì. Ïðîÿâëÿéòå áîëüøå èíèöèàòèâû, âàì ïðîñòî íåîáõîäèìà àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ. Âîçìîæíû èçìåíåíèÿ íà ñëóæáå, ÷òî ìîæåò âûçâàòü ó âàñ íåêîòîðîå íåäîóìåíèå èëè äàæå
ñïðîâîöèðîâàòü íà ïîèñê íîâîé ðàáîòû, êîòîðàÿ, âïðî÷åì, îêàæåòñÿ áîëåå èíòåðåñíîé è
ïðèáûëüíîé. Òàê ÷òî, âñå èçìåíåíèÿ áóäóò ê
ëó÷øåìó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âû ñìîæåòå óçíàòü ìíîãî íîâîãî. Òîëüêî íå ñòîèò
âåðèòü ñïëåòíÿì. Âñþ èíôîðìàöèþ íå
ïîìåøàåò àíàëèçèðîâàòü è ïðîâåðÿòü.
Áóäüòå âíèìàòåëüíû ïðè çàêëþ÷åíèè ñäåëîê,
âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî âàñ ïîïûòàþòñÿ îáìàíóòü.
Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü íàñëàäèòüñÿ ïîêîåì,
óþòîì è ÷èñòîòîé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âåðîÿòåí ðîñò
â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. Íå îòêàçûâàéòåñü îò ïîâûøåíèÿ ïî ñëóæáå,
äàæå åñëè âàì ñòðàøíîâàòî áðàòüñÿ çà
íîâûé ôðîíò ðàáîò. Íî íîâàÿ çàðïëàòà âàñ ïðèÿòíî ïîðàäóåò. Âàì ïðèäåòñÿ âçâàëèòü íà ñåáÿ
ãðóç äîïîëíèòåëüíûõ îáÿçàííîñòåé. Â âûõîäíûå âïîìíèòå î ñóùåñòâîâàíèè ñâîáîäíîãî
âðåìåíè è ðàçâëå÷åíèé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Êðóïíûõ
óñïåõîâ íå ïëàíèðóåòñÿ, çàòî âû ìîæåòå ïîðàäîâàòüñÿ ïðèÿòíûì ìåëî÷àì.
À âîò ðàçî÷àðîâàíèé òî÷íî íå áóäåò.
Íîâûå çíàêîìñòâà îêàæóòñÿ âåñüìà ïîëåçíûìè. Îäíàêî ïðåñåêàéòå ïîïûòêè ïðèÿòåëåé
ãðóçèòü âàñ ñâîèìè ïðîáëåìàìè è ðåøàòü èõ
çà âàø ñ÷åò. Âîçìîæåí âàæíûé ðàçãîâîð ñ íà÷àëüñòâîì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñóááîòà.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Âû ñêëîííû ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïîä âëèÿíèåì
èìïóëüñà, ýìîöèè, ãíåâà. Ïîñòàðàéòåñü
èçáåæàòü ðèñêà, îí íå îïðàâäàåò íè äóøåâíûõ, íè ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò. Ìîãóò ïðîèçîéòè çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ñåìåéíîì
ïîëîæåíèè èëè â ôèíàíñîâîì ïëàíå. Â âûõîäíûå óñòðîéòå ñåáå ïðàçäíèê. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ïëàíû ïðèäåòñÿ ìåíÿòü, ïîäñòðàèâàÿñü ïîä îáñòîÿòåëüñòâà. Ñëèøêîì áûñòðàÿ ñìåíà ñîáûòèé ìîæåò ñëåãêà óòîìèòü, çàòî âàì
íå áóäåò ñêó÷íî. Ñëåäóåò çàðàíåå îãîâîðèòü
íåêîòîðûå óñëîâèÿ, íà êîòîðûõ âû ñîãëàøàåòåñü ðàáîòàòü èëè îáùàòüñÿ. Â âûõîäíûå íå ïûòàéòåñü ðåøèòü âñå ïðîáëåìû ðàçîì, èíà÷å ïî÷óâñòâóåòå óïàäîê ñèë. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Ïîñëå ÷åðåäû æèòåéñêèõ áóðü âàø êîðàáëü íàéäåò òèõóþ ãàâàíü. Îáñòîÿòåëüñòâà áóäóò âíåçàïíî ìåíÿòüñÿ, ïðè÷åì â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Âàì æå íàäî çàíÿòü âûæèäàòåëüíóþ ïîçèöèþ, íå ðóáèòü ñ ïëå÷à. Âûõîäíûå ïðîâåäèòå ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì, ñ äåòüìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé ñóááîòà.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âàì íóæíî îáùåíèå ñ äàâíèìè äðóçüÿìè. Îíè íå
ïîäâåäóò, ïîìîãóò â òðóäíóþ ìèíóòó è
ïîäíèìóò âàì íàñòðîåíèå. Âàæíî íå
ñäàâàòüñÿ ïðè ïåðâûõ æå òðóäíîñòÿõ, âåäü èõ
ïðåîäîëåíèå ïîìîæåò âàì îùóòèòü âêóñ ïîáåäû. Â âûõîäíûå âû ñìîæåòå íàñëàäèòüñÿ óñïåõîì â äåëàõ è îáðåòåííûì ñ÷àñòüåì â ëè÷íîé
æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.
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Ïîíåìíîãó îáî âñ¸ì

Áàíêè íàïîìíÿò
î äîëãå âîâðåìÿ
С 4 сентября банки будут обязаны сообщать своим заемщикам о ситуации с их кредитной картой после каждой проведенной операции: какой на конкретный момент у них долг,
какой лимит кредита еще остался. Это предусмотрено Федеральным законом от 7 марта 2018 года №53-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ». Заемщики смогут получать уведомления в виде
смс или на электронную почту. Один из этих
способов должен быть оговорен в договоре.
Делается это для того, чтобы держатели карт
не увлекались и контролировали ситуацию.

Êðàæ ñòàíåò ìåíüøå
С 26 сентября банки начнут на два дня блокировать подозрительные операции своих
клиентов, если они будут иметь признаки мошенничества. Таково требование Федерального закона от 27 июня 2018 года №167-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части противодействия хищению денежных
средств». Но сначала банк должен проверить, насколько обоснованы его подозрения,
что перевод денег заказал не сам клиент, а
кто-то чужой, то есть отправить запрос клиенту. Будет подтверждение – перевод денег
продолжится.

Ñòðîéêà ñ ãàðàíòèåé

Строители многоквартирных домов теперь обязаны будут соблюдать все нормативы финансовой устойчивости. В противном случае они не смогут стать участниками рынка долевого строительства и заключать договоры с будущими новоселами. Это
норма вступит в силу в конце сентября. Ее
вводит Федеральный закон от 1 июля 2018
года №175-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные
акты РФ» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Например, размер
собственных средств застройщика должен
быть не менее 10 процентов от расчетной
стоимости строительства, или у него должен быть взят кредит на сумму не менее 40
процентов от цены стройки.

60 ìèëëèîíîâ çà êàìíè

В России с 17 сентября вводятся повышенные штрафы за самовольную добычу полудрагоценных камней, которые войдут в список, утвержденный Правительством РФ. Единоличные «старатели» рискуют нарваться на
штраф от 200 до 500 тысяч рублей, должностные лица – от 500 до 800 тысяч рублей, компании – от 10 до 60 миллионов рублей. Такие
штрафы вводит Федеральный закон от 20 декабря 2017 года №414-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Çàãðàíïàñïîðò áóäóò
âûäàâàòü â ÌÔÖ

C первого сентября биометрические загранпаспорта начнут выдавать хотя бы в одном многофункциональном центре (МФЦ)
«Мои документы» в муниципальных образованиях с населением более 50 тысяч человек. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 27.09.2011 года №797.
Пока же загранпаспорта получают в подразделениях по вопросам миграции в региональных управлениях МВД России. Напомним, что с 3 августа пошлина за биометрический загранпаспорт поднялась до 5 тысяч
рублей, а за детский загранпаспорт (до 14
лет) – до 2,5 тысячи рублей.

Çàâåùàíèå îáðåòåò
íîâûé ôîðìàò

С 1 сентября можно будет создавать наследственные фонды. Это предусмотрено
Федеральным законом от 29.07.2017 года
№259-ФЗ. Такой фонд будет действовать
после смерти его основателя на условиях,
которые он определит при составлении завещания. Наследственный фонд – это юрлицо, которое занимается управлением денег,
бизнеса и других активов покойного, и никто
не сможет изменить условия, предусмотренные завещанием.

ÎÑÀÃÎ ïîäîðîæàåò, à êàìåðàì ðàñøèðÿò ïîëíîìî÷èÿ

Автомобилистам стоит иметь в виду, что
с 1 сентября установленные на дорогах камеры начнут «отслеживать» отсутствие полиса ОСАГО. Нарушителям, уличённым в отсутствии страховки, грозит штраф в размере 800 рублей. Правда, пока выписывать его
автовладельцу смогут не чаще одного раза
в день. Одновременно подорожает и сам
полис обязательного автострахования – еще
весной 2018 года в Центробанке объявили,
что планируют расширить тарифный коридор на 20%. Это коснется как максимального порога (он вырастет с 4,1 тыс. руб. до 4,9
тыс. руб.), так и минимального (он еще уменьшится – с 3,4 тыс. руб. до 2,7 тыс. руб.). Однако в итоге такие меры всё равно приведут к подорожанию. Средняя стоимость полиса вырастет с текущих 5,8 тыс. руб. до 7
тыс. руб.

Çäðàâñòâóé, îñåííåå îáîñòðåíèå!
Вот и закончилось жаркое лето. Последний
месяц лета побаловал теплом и как-то незаметно рассыпался мелкими дождями по расхлябанным улицам. Грядут пасмурные осенние
дни. Осень холодным ветром украдкой стучится в окна, бросает под ноги ярко-желтые листь я раскидистого тополя. С каждым дн ем
становится всё холоднее. Всё чаще тоску и
грусть нагоняют дождь за окном, низкое серое небо и пронизывающий ветер. Осень скоро обретет пол ную вл асть над миром и до
самой зимы будет швыряться грязью из-под
колес. Душу греют лишь мечты о «бабьем»
лете.
Но тут какой-то умник посмотрел в окно и
увидел там обложными серыми тучами затянутое небо, поёжился, затем взглянул на календарь и, обнаружив на нем конец сентября,
сделал потрясающие открытие – «бабьего»
лета не будет! Этой новостью он поделился с
коллегами, а те как раз пребывали в творческом поиске, что бы им этакое запустить в массы. Конечно, хотелось бы что-нибудь радостное, типа «весна возвращается», но, «увы» и
«ах»! И вот эта безнадёга – «бабьего лета не
будет» – пошла гулять, повергая зыбкую человеческую психику в еще большее уныние. Начался период осеннего обострения. Наполеоны отправились гулять по ночным улицам в поисках
«Осень, она не спросит. Осень, она придет…». Пришла. И ну поливать водой из дырявого небосвода, как будто невидимый великан носит воду решетом аккурат над нашей
«деревней». Не может вычерпать бездонную
бочку, злится и прячет в косматой бороде седых облаков рыжее солнце. По ночам воет
бездомной сукой в вентиляционной шахте и
ворует с небес одноглазую луну. Зажмет ее
под мышку и греется, а у нас холод и тьма
египетская. Осенние потемки самые черные,
самые непроглядные. Руку протяни – пальцев
не видно.
Сырость. Воздух можно пить, а одеяла и подушки выжимать. Регулярная потребность
спать хотя бы по восемнадцать часов не оставляет меня даже во сне. Положение тела и
время суток тоже не имеют значения. Главное при этом – сделать скорбное лицо и закрыть глаза, так больше шансов на милосердие окружающих. Бодрствовать и всё время
улыбаться в такую погоду могут только «сильно счастливые» люди, хорошо, что у меня другой диагноз.
Дети плавают в храм знаний и обратно в
резиновых сапогах. Исследуют лужи на предмет глубины, дома появляются мокрые и счастливые. Аж бесит! Да… Детям всегда есть
чем порадовать родителей, кроме школьных
отметок. Поэтому как учились их родители им
лучше не знать. Эти невыносимо долгие уроки алгебры, непонятные контрольные и домашние задания, которые списывались в школе
на подоконнике прямо на перемене. Черчение
и геометрия – это вообще наказание господне
за неизвестные грехи прошлых жизней, а химия и физика для некоторых до сих пор иностранный, незнакомый язык. Всё же не зря людей делят на гуманитариев и технарей. Впрочем, такую типологию я считаю неполной. Где
лентяи, у которых иммунитет к труду и образованию? Точно знаю, что нас много, нам просто лень настойчиво себя демонстрировать.
Октябрь. «И скучно, и грустно, и некому руку
подать в минуту душевной невзгоды...». И так
одиноко бывает в эти осенние дни. И так хочется, чтобы был еще один повод собраться, поделиться с кем-то своими радостями
и горестями, услышать, что не одна в это
время часто грущу. Глядишь, уже и легче
становится на душе. Хочется петь, гулять
и шелестеть листьями под ногами, любоваться изменчивостью природы, читать
стихи наизусть, рисовать. И уже не задаешься вопросом: кто больше дура – та, которая еще в босоножках, или та, которая
уже в сапогах. А пенсионеры, отдохнув и
набравшись сил и здоровья на дачах, возвращаются в поликлиники.
И еще осень – время лакомиться дарами
земли, время изобилия на столе. Больше
всего люди едят в сентябре. Вы скажете
про январь. Но нет. Да, в январе тоже жор.
Но не тот. Потому что, когда неурожай – это
катастрофа, а когда урожай – это две катастрофы. Две катастрофы и одна беда. Потому что урожай может пропасть. А в него
вложено всё. Все выходные, отпуск и пара
отгулов. И горькие слезы. И вода по счетчику. И бензин в машину. И любовь. И потому
большинство российских семей с самого утра
сентября жрет яблоки. Белый налив заедают
коричневкой, антоновку в принюшку и уже начинают бояться Симиренко. Каждый обязан
взять пакет яблок на работу. А вернувшись с
работы – съесть еще яблок. Но никто уже не
может. И маме приходит в голову идея – давайте завернем яблоки в тесто и еще немного их поедим. Давайте, говорят все, а потом
колупают тесто и выедают яблоки. Но и это
тоже результат.
Но яблоки – это ерунда. Страшно, когда пойдет кабачок. Кабачковая икра уже закрыта на
зиму во всех оставшихся от вишни банках, а
кабачок всё идет. Будете кабачковые оладьи?
Нееееет! Хорошо, тогда я сейчас нажарю! Кабачковое суфле очень хорошо смотрится в
холодильнике, кстати. Попробуйте. Недели две
стоит там, как живое.
Картошку никто не ест. Потому что картошка, если положить ее на балкон, может служить вечно. Как и всё, что кладут на балкон.

Жозефины Богарне, Александры
М акедонские решили задать овса
Буцефалам, прежде чем осаждать

Поэтому никогда в сентябре вы не дождетесь: приходите к нам на картошку! Зато вас
будут звать на фаршированный перец, на аджику, дыню, арбуз. О, боже! Пропадает арбуз!
И все садятся спасать арбуз. Его нельзя
выкинуть. Каждый раз, как вы выкидываете
арбуз, умирает арбуз.
Тыква! Тыква – очень хорошее растение.
Когда оно растет, можно фотографировать и
выкладывать. И все будут говорить: «О-о-оо-о!». Хорошее, но загадочное. Когда она вырастает, никто не понимает, зачем ее сажал.
Но пока она растет, приятно думать: боже,
ведь тыкву можно запечь в духовке, положить в кашу, сварить суп-пюре с тыквенными семечками! Здесь проблема в целеполагании, думаю. Никто не говорит себе: боже! Я
скоро буду запекать ее в духовке!
Поэтому, озверев от полноценного рациона, начинают звонить родственникам и приглашать в гости. Родственники удивляются,
что их зовут. Но они кладут в сумки кукурузу,
они кладут в сумки помидоры и лучок, кочан
капусты и чеснок, баночку варенья и баночку
меда, цыпленка бройлера и кабачок и приезжают в гости. И привозят еду! И не понимают, почему у хозяев на лицах неприязнь. Но
не гнать же родственников, поэтому все садятся за большой стол и едят кабачок. Едят
жаркое и щи. Едят малосольные огурцы и помидоры. Помидоры в шкурке и без шкурки. И
смакуют маринованный чеснок. А когда всё
уже поедено, хозяйка, светясь, как номинант
на «Оскар», вытаскивает из духовки шарлотку. Родственники вежливо улыбаются и говорят, что они дома забыли выключить свет,
утюг и лампадку, и срочно уезжают. И хозяева доедают всё сами. Потому что нельзя витаминам дать пропасть.
Так что каждый дачник в сентябре – кладовая витаминов. Ходячая пузатая кладовая
витаминов. Которая ест эти витамины впрок,
что так же перспективно, как смотреть на
анальгин.
С дачи все обязательно заезжают на рынок, придирчиво смотрят кабачок и вспоми-

нают, что на зиму надо морозить! И морозят
клюкву, бруснику и пальцы, перекладывая
удобней прошлогодние запасы. А ночами, зыбко ежась под одеялом и прогнозируя планы
на следующий дачный сезон, резюмируют, что
они, мол, не дураки и что посадят поменьше
кабачков, а остальное зафигачат фасолькой!
Ноябрь. Я считаю, в ноябре каждый порядочный человек должен от трех до десяти
дней проваляться в депрессии. Если вы почему-либо не валяетесь, как алюминиевая
ложка, это говорит о недостаточно тонкой
душевной организации. Поэтому хотя бы не
признавайтесь никому, не позорьтесь. Упомяните, между прочим, что выходные пролежали лицом вниз, размышляя о тленности
всего сущего, даже не могли спать и кушать,
а морда у вас вовсе не сытая, а отечная от
слез. Потому что вынести этот мир «на сухую» совершенно невозможно.
Но искренне надеюсь, что подобных толстокожих типов мало и каждый честно отскорбит положенные дни, ибо ноябрьская депрессия обязательна для всякого интеллигентного человека. Для начала определите, какой тип скорби более вам сладок.

соседнюю палату, где забаррикадировался трусливый царь Дарий
с гаремом.

Трагик встает каждое утро с мыслью «я
умру - ты умрешь - кошки умрут» и с этой
же мыслью укладывается в постель вечером, что не мешает ему отлично чувствовать себя весь день. Такой проснется, поплачет, а потом, к примеру, «закажет себе
киселя и станет его кушать». Перед сном
тоже поплачет, устроит скандал близкому
человеку, напишет невозможно грустный
текст о несовершенстве мира и спокойно
заснет. И ни одна живая душа не догадается, какова истинная природа его скорби.
«Трагик» идет дальше, как истинный денди,
который, одевшись, забывает о своем костюме. Он в течение дня не помнит о длинном байроновском плаще, лежащем на его
плечах. Только если кто на полу наступит,
тогда может спохватиться и поговорить о
смерти. Поймите главное: идея бренности
мира красной нитью проходит в его сознании, но настроения не портит.
Другое дело – профессиональный истерик. Вы узнаете его по глухому черному пальто и бегающему взгляду, устремленному под
ноги. Дело в том, что он постоянно отыскивает местечко посуше и почище, на котором можно завалиться на спину и забиться
в истерике.
«Эта погода меня убивает. Эти люди меня
убивают. Эти цены меня убивают». Понятно, что при таком количестве потенциальных убийц жертве приходится блюсти железное здоровье и всячески беречься. Не
дай бог, что-то нарушит его внутренний фэншуй. Типичная лексическая конструкция –
«неужели они не понимают, что…». Неужели они не понимают, что спрашивать «как
дела» СЕЙЧАС – бестактно. Предложить
стакан воды с газом, если всему свету известно, что я пью без, – возмутительно.
Спросить, который час, когда у меня на лице
написано, что я не хочу общаться, – подлость. Иметь при мне довольный вид – издевательство. И так далее. Истерик учинит небольшой, но яркий сердечный приступ,
в красках расскажет десяти знакомым и
двадцати – о жестокости тех десяти, которые не оценили ужас происшедшего.
Я робкий человек, мне гораздо ближе кроткие неудачники. Вот подойдет он с утра к
окну, увидит дождь – и зарыдает. Потому
что он сегодня собирался загорать или на
лыжах, а тут такая беда. Судьба его не любит, присылает скверную погоду в ноябре,
в то время как всё остальное человечество
имеет комфортный климат круглый год. У
него за плечом личный демон, который генерирует ему персональный мороз зимой,
персональную жару летом, а осенью – грязь
по пути следования и отдельную эпидемию
гриппа весной. Цены на меха повышают сразу после того, как он соберется купить шубку. Как, почему, откуда узнали?! – неизвестно, но факт остается фактом: буквально
вчера подумал, а сегодня – глядь – взлетели! Нужно иметь невероятное терпение, чтобы выжить среди постоянного преследования со стороны остального мира.
Поэтому многие не выдерживают и становятся «злобными завистниками». В самом деле, если мне чего-то не хватило, это
верный знак, что кто-то где-то урвал лишнего. Не повезло мне – повезло ему. Иногда
это гипотетический «он», иногда персонифицированный. Эгоистичный завистник переживает только за себя, благородный – за
справедливость. В его лице обездолена лучшая часть человечества, и если прямо сейчас ситуацию не выправить, мир рухнет.
Поэтому настроение всегда ни к черту –
поделать-то ничего нельзя, и даже на похоронах «врага» обязательно окажется слишком много цветов.
На самом деле, депрессивных схем осеннего обострения гораздо больше, кроме того,
истинные умельцы способны чередовать и
комбинировать их бесконечно. Творите,
выдумывайте, пробуйте – и феерическая
осень для вас и ваших близких гарантирована.
Подготовила С. РАКУШИНА
/при использовании интернет-источников/
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ков до общего состояния и психологического настроя пациентов. Прасковья Михайловна могла одним
взглядом утихомирить буйного и
взбодрить ленивого. Она отстаивала
интересы отделения на разных уровнях, улучшала качество жизни своих

пациентов и условия работы своих
подчиненных. Прасковья Михайловна является человеком глубоко
верующим. В отделении появилась и до сих пор есть молельная
комната, куда каждую пятницу
приходит провести службу иерей
Роман Пархомчук. Получить благословение или причаститься больной может в любое время, батюшка нико гда не отказывает в
просьбах. Службу посещают не
только постояльцы хосписа, но и
работники больницы, а также пациенты из других отделений и даже
посетители. Прасковья Михайловна ушла на заслуженный отдых
лишь в 75 лет, отдав работе большую часть своих сил, энергии и
любви. Бразды правления приняла
на себя Антонина Викторовна Федякова, тоже отработавшая в отделении много лет.
Для транспортировки больных по
врачам или процедурам используются инвалидные коляски, которых сейчас стало немного больше. Помню,
раньше было одна-две, и пользовались ими по очереди. Появилась в
отделении и пара профессиональных кроватей. Почти функциональных, если бы не некоторые недочеты. Кровати передали в пользование
жители города, некогда ухаживающие за тяжелобольными родными
людьми. Вообще сотрудники хосписа в один голос твердят, что нет достаточного оснащения, нет должного
инструментария, не хватает рук и
средств. Очень нужны отделению санитарные стулья, противопролежневые матрацы, удобные койки. Хоте-

лось бы телевизоры в каждую палату, ведь отделение заменяет многим дом, а до холла, где находится
единственный источник информации, добираются лишь два-три пациента. Неудобную ванну не мешало бы заменить обустроенным душем. Ведь в коллективе работают
одни женщины, и это тяжкий труд
– таскать на себе обездвиженных
больных. Хорошие бритвенные
станки – мечта всех мужчин- постояльцев. Одним словом, хоспис
сегодня нуждается в любой нашей
с вами помощи.
Миф о том, что из хосписа выносят только вперед ногами, опровергают несколько счастливых
жизней тех, кого смогли поставить
на ноги и выписать. В отделении
во времена всего его существования завязывались не только дружеские отношения, но и складывались семьи. Во времена моей
работы было больше ходячих боль-

ных, поэтому функционировала
столовая, и там пациенты собирались не только перекусить, но и пообщаться. Помню, как один милый
дедушка передавал через меня сладости и фрукты понравившейся
ему бабушке из соседней палаты.
Та, умиляясь, просила передать ухажеру воздушный поцелуй и несколько печенюшек, оставшихся от
завтрака. И так продолжалось до тех
пор, пока мужчину не забрали родственники. Другая пара влюбленных, вдруг встречаясь в коридоре,
безуспешно пыталась прятать свои
симпатии от по сторонних глаз.
Приятно было наблюдать, как загораются их глаза при такой встрече.
Болезни лишили их обоих возможности полноценно говорить и ходить, но сердца оставались живыми и открытыми для теплых чувств.

Правду говорят, что старики – это маленькие дети. Мои старики (так я называю тех, кто
был в те годы) рассказывали анекдоты и пели
песни. Они смело шутили, некоторые даже
проказничали. Гуляли по коридорам за ручку, прятали под подушкой конфеты,
умели организовать дружбу против
кого-либо. Сбегали погулять, нарушая
режим, а потом придумывали смешные оправдания своим поступкам.
Приходили заплести косички, интересовались модой, запоем читали книги, танцевали и молились.
Сегодня почти все пациенты – лежачие, многие неконтактные. Кто-то
грустит и плачет, кто-то находится в
трепетном ожидании своих родных, а
кто-то и вовсе отчаялся, потерял интерес и способность верить в счастливое будущее. Понятно, что у большинства и будущего-то нет, но нужно
всё сделать так, чтобы у них была надежда. Маленькая такая надежда.
Пока она есть, они живы. Так хочется
помочь каждому из них, хоть на денек избавить от телесных мучений и
душевных страданий. Поддержать их,
подобрать и сказать каждому правильные слова, суметь стать тем самым спасительным лучиком света,
который они так ищут во тьме своих
страшных недугов.
На моей практике было много умирающих пациентов. Но одна мне особенно запомнилась. Она умоляла держать ее
за руку, пока отходит в мир иной. Конечно
мне, тогда еще совсем девчонке, было очень
страшно. Но желание помочь хоть в малом
было сильнее страха. Теперь я понимаю, что
всё в нашей жизни дается нам для чего-то. Я
получила хороший опыт, который мне понадобился в будущем, уже при уходе за своими тяжелобольными родными.
Подводя итог своего визита в сестринское
отделение, понимаю одно – всё держится на
голом энтузиазме работников. Только благодаря им большое количество несчастных, измученных болезнями людей сегодня еще
может придать своему лицу улыбку. Только
благодаря их работе, а точнее заботе, вниманию и ласке, пациенты находят в себе силы
бороться со своими недугами и остаются с
нами, чтоб жить, радоваться и даже делать
успехи.
Мария ЯШИНА
Фото автора

Â Ë¸ìòàõ îòïðàçäíîâàëè Äåíü ðåñïóáëèêè
В поселке Лёмты 19 августа в Доме культуры прошел праздник,
посвященный 97 годовщине Республики Коми. На празднике присутствовали жители поселка и гости. Ведущие Алексей и Светлана Лисовые поздравили присутствующих с праздником, порадовали стихотворениями.
Очень хочется надеяться, что все мы будем беречь и ценить нашу
любимую республику, как родную мать. Коми край богат и фантастически красив своей природой, это большое счастье – жить здесь и
каждый день любоваться красотами любимого края! Каждый из нас
должен беречь и любить свою Родину. Если мы будем добрее и внимательнее, мир обязательно станет лучше.
У нас в селе замечательные люди, в клуб на праздник все принесли
цветы, состоялась выставка детских рисунков и поделок, этим самым мы воспитываем в своих детях любовь к родной земле, учим
беречь и ценить ее. Мы все вместе спели гимн Республики Коми,
Мария Ромашова исполнила танец «Валенки». По залу лились душевные песни. Владимир Мерзляков порадовал своей трогательной игрой
на гармони. Праздник продолжила викторина «Родной Коми край», в
которой правильные ответы поощрялись сладкими призами.
Выражаю огромную благодарность работникам клуба С. А. Лисовой, Н. В. Барановой, А. Н. Охвайс, А. П. Бециу, В. И. Гарцевой, Г. А.
Лисовому и самому молодому – Лёше Лисовому. Поздравляю всех с
наступающей золотой осенью.
С праздником нашей любимой Республики Коми! Желаем всем здоровья, счастья, летнего тепла, успехов во всем. Бодрого, веселого настроения и ярких событий в жизни!
В. СИВАТОРОВА, пос. Лемты

Áóäü áäèòåëåí!

Äåéñòâèÿ
ïðè óãðîçå òåðàêòà
Предупредительные меры: ужесточить режим
пропуска на территорию организации (в том числе
путем установки систем аудио-, видеонаблюдения
и сигнализации); ежедневно осуществлять обход и
осмотр территории и помещений с целью обнаружения подозрительных предметов; тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование по количеству предметов, состоянию упаковки и т. д.; проводить тщательный подбор сотрудников, особенно в подразделения охраны и безопасности, обслуживающего персонала (дежурных, ремонтников, уборщиков и др.); разработать
план эвакуации посетителей, персонала и пострадавших, ;подготовить средства оповещения посетителей; определить задачи местной охраны,
ВОХРа или службы безопасности объекта при эвакуации; обеспечить служащих мест ной охраны,
ВОХРа или службы безопасности объекта портативной радиоаппаратурой для вызова резерва и
правоохранительных органов; четко определить
функции администрации при сдаче помещений (территории) в аренду другим организациям на проверку
состояния сдаваемых помещений и номенклатуры
складируемых товаров по усмотрению администрации объектов; организовать подготовку сотрудников организации совместно с правоохранительными органами путем практических занятий по действиям в условиях проявления терроризма; организовать места парковки автомобилей не ближе
100 м от мест скопления людей; подготовить необходимое количество планов осмотра объекта, в
которых указать пожароопасные места, порядок и
сроки контрольных проверок мест временного складирования, контейнеров-мусоросборников, урн и
т. п.; освободить от лишних предметов служебные
помещения, лестничные клетки, помещения, где
расположены технические установки; обеспечить
регулярное удаление из здания отходов, освободить территорию от строительных лесов и металлического мусора; контейнеры-мусоросборники по
воз можнос ти уст ановит ь за п ределами зданий
объекта; довести до всего персонала организации
номера телефонов, по которым необходимо поставить в известность определенные органы при обнаружении подозрительных предметов или признаков угрозы проведения теракта.
Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство (ВУ)
Признаки, которые могут указывать на наличие
ВУ: наличие на обнаруженном предмете проводов,
веревок, изоленты; подозрительные звуки, щелчки,
тиканье часов, издаваемые предметом; от предмета исходит характерный запах миндаля или другой
необычный запах.
Причины, служащие поводом для опасения: нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого
предмета; угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
Действия:
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в
том числе и мобильных, вблизи данного предмета.
2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы по
указанным телефонам.
3. Зафиксировать время и место обнаружения.
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе
не меньше 100 метров.
5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
6. Обеспечить организованную эвакуацию людей с
территории, прилегающей к опасной зоне.
7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения
подозрительного предмета, время и обстоятельства
его обнаружения.
8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме
тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы
не создавать панику.
10. Выделить необходимое количество персонала
для осуществления осмотра объекта и проинструктировать о правилах поведения (на что обращать
внимание и как действовать при обнаружении опасных предметов или опасностей).
11. Проинструктировать персонал объекта о том,
что запрещается принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи.
12. Быть готовым описать внешний вид предмета,
похожего на взрывное устройство.
13. При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т. д.), и вести наблюдение.
При обнаружении признаков применения отравляющих веществ необходимо: применить средства индивидуальной защиты (противогаз, респиратор, ватно-марлевую повязку, противопыльную тканевую маску, платок, полотенце); укрыться в защищенном помещении (сооружении); принять меры по
предотвращению распространения заражения за пределы помещения (сооружения): закрыть на ключ вход
в помещение и двери в смежные помещения, а также плотно закрыть все окна и форточки. Произвести
герметизацию помещений влажной материей; отключить все автономные аппараты и приборы с механическим побуждением (кондиционеры, вентиляторы,
обогреватели); заклеить вентиляционные отверстия
общеобменной вентиляции бумагой (тканью) и скотчем; подготовить и загерметизировать запасы продуктов, воды; приготовление и прием пищи временно исключить; подготовить документы и деньги, необходимые при вашей эвакуации; сообщить о случившемся факте в службу спасения, медицинское
(Окончание на 12 стр.)
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Ñïîðò – êàê ïðàçäíèê

Äåéñòâèÿ
ïðè óãðîçå òåðàêòà

В тренажерном зале МБУ «КСК» не бывает
тихо и скучно. Совсем недавно здесь прошли
соревнования по пауэрспорту (двоеборье: поднимание штанги на бицепс и жим штанги стоя
(армейский жим), приуроченные к празднованию Дня города и Дня работника нефтяной и
газовой промышленности. Среди мужчин 1 место занял Сергей Пустохин, 2 место – Дмитрий
Иванов и 3 место – у Игоря Михеева. Среди
девушек 1 место заняла Анастасия Боталова.
Также спортсмены и все те, кто поддерживает здоровый образ жизни, смогли поучаствовать в состязаниях по гиревому спорту и армлифтингу на городской площади. Мужчины в соревнованиях по гиревому спорту пьедестал
поделили следующим образом: 1 место – Роман Суховодов, 2 место – Владимир Дуванов,
3 место – Сергей Устинов.
А по армлифтингу дело обстоит немного подругому: 1 место – Владимир Дуванов,
2 место – Сергей Устинов, 3 место – Андрей
Дмитриев.
Среди женщин по гиревому спорту есть одно
почетное 1 место, которое заняла Анастасия
Боталова. А вот по армлифтингу за призовое
место боролось уже больше спортсменок. В
итоге 1 место – у Надежды Крынке, 2 место – у

Ирины Понькиной, а 3 место досталось Анастасии Боталовой.
Футболисты не уступают спортсменам по силовым упражнениям.
Они так же настойчиво борются
за первое место, не желая уступать в соревнованиях. Так, сентябрьская матчевая встреча по
мини-футболу между командами
Вуктыльского ГПУ и Вуктыльского
ЛПУМГ завершилась со счетом 9:7
в пользу Вуктыльского ГПУ. Лучшими игроками матча стали Игорь
Плаксин и Дмитрий Сильс, а лучшим вратарем признан Владислав
Евсеев.
Для тех, кто желает улучшить и
укрепить свое здоровье посредством спортивных занятий, даем
небольшую подсказку. В МБУ
«КСК» можно с удовольствием
провести свободное время в бассейне, который с приходом осени
возобновил свою работу. Там же
можно записаться на занятия по
аквааэробике.
Будьте спортивны и здоровы!
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèëñÿ ãîä, êàê óøåë èç
æèçíè Ëîçà Ñòàíèñëàâ Èâàíîâè÷.
Êàê òðóäíî îòïóñêàòü ëþáèìûõ íàì ëþäåé
Â ñòðàíó, ãäå íåò áîëè è âñåãäà ñïîêîéíî.
À íàì ïðèõîäèòñÿ ïåðåæèâàòü è äàëüøå æèòü
È äóøó ñîãðåâàòü, êîãäà áûâàåò çíîéíî.
Íå âûðàçèòü ñëîâàìè, íå óíÿòü âíóòðè
Òó áîëü, ÷òî ùåìèò ñåðäöå, âûçûâàÿ ñë¸çû.
È íåò ëåêàðñòâà, òîëüêî òèøèíà
Ñî âðåìåíåì çàòÿíåò â òåëå ðàíû è çàíîçû.
Íà ñòîëå ïîðòðåò, íà íàñ ñìîòðÿùèé,
Áóäåò äîëãî î ñåáå íàïîìèíàòü,
È òóäà, êóäà îíè óõîäÿò, íåò âîçâðàòà,
Êàê áû íè áûëî íàì òðóäíî, íóæíî îòïóñêàòü!
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë ýòîãî äîáðîãî, õîðîøåãî ÷åëîâåêà, ïîìÿíóòü
åãî äîáðûì ñëîâîì.
Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.
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учреждение или милицию.
Основные правила обеспечения личной безопасности при обнаружении пролитой ртути
Ртуть – жидкий серебристый металл. Его пары
очень ядовиты. Симптомы отравления парами ртути: общая слабость, головная боль, боли при глотании, повышение температуры тела.
Симптомы, появляющиеся несколько позже: болезненность десен, боли в животе, желудочные расстройства.
При появлении характерных симптомов отравления парами ртути необходимо: немедленно через рот обильно промыть желудок водой с 20-30
частями активированного угля, после чего выпить
молоко; выпить взбитый с водой яичный белок; выпить слабительное.
При обнаружении в помещении пролитой ртути
необходимо: открыть окна, включить вентиляцию,
удалить детей из помещения; сообщить о случившемся факте в службу спасения, медицинское учреждение или милицию.
Основные правила обеспечения личной безопасности при применении средств бактериологического поражения
Средства бактериологического (биологического)
поражения являются одним из видов оружия массового поражения людей. Основу их поражающего
действия составляют бактериальные средства, к
которым относятся болезнетворные микроорганизмы (бактерии, риккетсии, вирусы, грибки) и вырабатываемые бактериями токсины. Бактериальные
средства могут быть применены противником не
только в условиях военных действий, но и в террористических (диверсионных) целях.
Для применения бактериальных средств могут
быть использованы: различные распыляющие приборы, продукты питания, почтовая корреспонденция (письма, бандероли и т. п.), предметы повседневного употребления (средства личной гигиены и
косметика, детские игрушки).
При подозрении в применении противником
средств бактериологического поражения необходимо: применить средства индивидуальной
защиты (противогаз, респиратор, противопыльную
тканевую маску или ватно-марлевую повязку, подручные средства – полотенце, вату, марлю, бинты и т. д.); принять меры по предотвращению распространения заражения за пределы помещения
(сооружения): закрыть на ключ вход в помещение и
двери в смежные помещения, а также плотно закрыть все окна и форточки; отключить все автономные аппараты и приборы с механическим побуждением (кондиционеры, вентиляторы, обогреватели); заклеить вентиляционные отверстия общеобменной вентиляции бумагой (тканью) и скотчем; не использовать общественные системы водоснабжения и канализации (раковины, туалеты);
приготовление и прием пищи желательно временно исключить; подготовить документы и деньги, необходимые при вашей эвакуации; сообщить о случившемся факте в службу спасения, медицинское
учреждение или милицию. Заранее уточните и держите в определенном месте контактные телефоны
этих служб вашего региона.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
10 ñåíòÿáðÿ óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé è ëþáèìûé
ïàïî÷êà è äðóã Ãðå÷êî Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷.
Òû áûë ïðåêðàñíûì, äîáðûì, îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì,
ñàìûì çàìå÷àòåëüíûì è çàáîòëèâûì îòöîì.
Ñâåòëàÿ è òåïëàÿ ïàìÿòü î
òåáå âñåãäà áóäåò â íàøèõ
ñåðäöàõ.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Íèêîëàÿ, ïîìÿíóòü åãî
äîáðûì ñëîâîì.
Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.
Äî÷ü, ðîäíûå è äðóçüÿ.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
20 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé, êàê óøåë èç
æèçíè íàø ðîä íîé è
ëþáèìûé ïàïà, ñâåêð è
äåäóøêà Øàõîâ Ëåîíèä
Íèêîë àåâè÷ . Ï ðîñèì
âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Ëåîíèäà, ïîìÿíóòü åãî
äîáðûì ñëîâîì! Öàðñòâèå òåáå íåáåñíîå!
Òâîÿ äóøà ñåãîäíÿ
â âå÷íîñòü,
Îñòàâèâ çåìëþ, óëåòèò,
Ìû ïîìíèì âñå òâîþ
ñåðäå÷íîñòü,
Íå áóäåøü òû çäåñü ïîçàáûò.
Ñûí, íåâåñòêà, âíó÷êè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
17 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ ïîëãîäà,
êàê íåò ñ íàìè íàøåãî ëþáèìîãî Àë¸øåíüêè, Áîãäàíîâà
Àëåêñåÿ.
Âñïîìíèòå åãî äîáðûì ñëîâîì.
Ìû ïîìíèì, ìèëûé,
è ñêîðáèì,
Íà ñåðäöå ñòóæåé
âåòåð âååò.
Íàâå÷íî íàìè òû ëþáèì,
Íèêòî òåáÿ íàì íå çàìåíèò.
Ðîäíûå è áëèçêèå
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