
На территории городского округа «Вуктыл» реализуется народ-
ный проект «Обустройство спортивной площадки для игровых
видов спорта с. Дутово». Проект предусматривает монтаж специ-
ального покрытия для универсальной игровой площадки 12х24 м, с
установкой волейбольных стоек и баскетбольных щитов.

В рамках муниципального контракта, заключенного между админис-
трацией ГО «Вуктыл» и ООО «СНАБИМПОРТ», приобретено покрытие
для обустройства спортивной площадки с. Дутово площадью 288 кв. м
на общую сумму 252300 рублей. В ближайшее время начнутся работы
по планировке территории и монтажу покрытия.

Общий бюджет народного проекта составит 379400 рублей, в том
числе: средства бюджета Республики Коми – 300000 рублей, средства
бюджета МО ГО «Вуктыл» – 70000 рублей, средства граждан – 9400
рублей.

По итогам всех работ будет обустроена зона уличного спорта и
физкультуры.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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Прихожане храма Благовещения
Пресвятой Богородицы г. Вуктыла
Николай Пантюхин и Сергей Боб-
ков выражают огромную благодар-
ность женщинам, прихожанкам
храма Сретения Господня с. Дуто-
во, а именно Надежде Балышевой,
Светлане Попукаловой, Наталье
Власкиной, Эмилии Бажуковой,
Любови Мезенцевой, Любови Оку-
ловской, Маргарите и Ольге Мар-
тиросян, Наталье Жеребцовой,
Алле Слюсарь, Галине Калиновс-
кой и Вере Уляшовой. Эти милые
женщины кормили нас очень вкус-
но во время выполнения работ по
благоустройству храма села. Все-
го им самого  доброго!

В автотранспортную компанию срочно
требуется для работы в г. Вукты-
ле с 16 сентября по 14 октября
инспектор предрейсовых меди-
цинских осмотров. Контактный
телефон: 8-912-54-13873. Маршрут «Городская площадь –

ул. Комсомольская – городская
площадь».
10:30 – Регистрация участников
от 18 лет и старше;
10:40 – женщины (все возраста
от 18 лет) и мужчины (от 40 лет и
старше) (2000 м);
11:00 – мужчины (от 18 до 39 лет)
(3000 м);
11:30 – награждение участников

(от 18 лет и старше).
11:40 – Регистрация участников
– 1-5 классы;
12:00 – девочки 1 кл. (500 м);
12:05 – мальчики 1 кл. (500 м);
12:10 – девочки 2 кл. (500 м);
12:15 – мальчики 2 кл. (500 м);
12:20 – девочки 3 кл. (500 м);
12:25 – мальчики 3 кл. (500 м);
12:30 – девочки 4 кл. (500 м);
12:35 – мальчики 4 кл. (500 м);

ПЛАН по проведению 21 сентября 2019 года Всероссийского дня бега
«Кросс наций» на территории городского округа «Вуктыл»

12:40 – девочки 5 кл. (500 м);
12:45 – мальчики 5 кл. (500 м).

13:00 – Регистрация участников
– 6-11 классы;
13:15 – девочки 6 кл. (500 м);
13:25 – мальчики 6 кл. (500 м);
13:30 – девочки 7-8 кл. (1000 м);
13:40 – мальчики 7-8 кл. (1000 м);
13:50 – девушки 9-11 кл. (2000 м)
и юноши 9-11 кл. (3000 м).

Дай им Бог здоровья и счастья! Спаси Бог.
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"

(№10, №11 и по ул.Таежной),
"Книги", "Галеон", "Пантеон", “Звезда”,

“Домашний”, "Товары для дома", “Профит”
и “Ариадна”.

Справедливость должна
восторжествовать!

Справедливость должна
восторжествовать! стр. 4

МВД разработало новые
правила получения прав
МВД разработало новые
правила получения прав
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Говорит Вуктыл!
Острые проблемы нашего города

стр. 9

По информации службы Государственной статистики Республики Коми в октябре текущего года бу-
дет проводиться федеральное статистическое наблюдение за деятельностью индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих торговую деятельность по форме №1-ИП (торговля). Указанное вы-
борочное обследование проводится ежегодно во всех субъектах Российской Федерации с 2001 года.
Его целью является получение статистической информации о масштабах деятельности предпринима-
тельства в сфере торговли.

Обследование проводится по двум направлениям: по списочной выборке – объектом наблюдения
являются итоги всей деятельности предпринимателя, попавшего в выборку; по территориальной –
только итоги деятельности торгового объекта, расположенного на отобранной территории.

Предприниматели могут проверить, вошли ли они в обследование по списочной выборке, на офици-
альных сайтах:

1) Росстата http://www.gks.ru / в разделе «Информация для респондентов» / «Перечень респонден-
тов, в отношении которых проводятся федеральные статистические наблюдения»;

2) Комистата http://komi.gks.ru / в разделе «Информация для индивидуальных предпринимателей» /
«Вниманию индивидуальных предпринимателей» / «1-ИП (торговля)» / «Перечень» или в разделе «От-
четность» / «Информационные письма и комментарии» / «Выборочное обследование индивидуальных
предпринимателей по форме №1-ИП (торговля)».

Также на сайте Комистата http://komi.gks.ru / в разделе «Отчетность» / «Информационные письма и
комментарии» / «Выборочное обследование индивидуальных предпринимателей по форме №1-ИП (тор-
говля)» имеется перечень попавших в выборку территорий, в которых будут обследоваться торговые
объекты.

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства!

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с дождли-
вым летом, многие крестьянско-фермерские хозяйства
Республики Коми не смогут заготовить необходимый
объем кормов для сельскохозяйственных животных.

С целью уточнения обстановки на территории городского
округа «Вуктыл» специалистами администрации проведено
выездное совещание по вопросу крестьянско-фермерского хо-
зяйства Шаховой И. В. в с. Дутово.

Проведено обследование земельных участков, относящихся к категории земель «земли сельскохозяй-
ственного назначения» крестьянско-фермерского хозяйства Шаховой И. В. Ирина Шахова сообщила, что
заготовка сена в результате длительных осадков проводилась только на одном земельном участке – луге
«Листвянка». Заготовлено и вывезено с поля по состоянию на 7 сентября 67 т сена. Еще 18 т сена
заготовлено и ведется работа по его вывозу. Это всего лишь 40% от нужного объема сена.
Окончательный объем заготовленного сена будет уточнен после завершения всех работ по заготовке
кормов.

Принято решение о подготовке ходатайства о выделении денежных средств (субсидии) из республикан-
ского бюджета крестьянско-фермерскому хозяйству Шаховой И. В. на приобретение необходимого коли-
чества кормов в случае их нехватки для сельскохозяйственных животных на зимний период 2019-2020
годов.
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Нам есть кем гордиться!Нам есть кем гордиться!

Рек лама



2 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 21 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

10 сентября сотрудники ПДН ОМВД по г.
Вуктылу, НДПР г. Вуктыла и ОГИБДД ОМВД
по г. Вуктылу в рамках межведомственного
взаимодействия приняли участие в респуб-
ликанской благотворительной акции «Помо-
ги пойти учиться». Цель этой акции – помочь
детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, и ребятам из нуждающихся семей
получить необходимые школьные принад-
лежности.

Сотрудники структурных подразделений
посетили 3 семьи и вручили школьникам кан-
целярские принадлежности, которые приго-
дятся ребятам во время учебы.

Также сотрудник отделения НДПР расска-
зала ребятам о правилах пожарной безопас-
ности и вручила памятки, сотрудник ОГИБДД
проверила, помнят ли дети, как правильно
переходить дорогу и ездить на велосипеде,
а в завершение встречи сотрудник ПДН по-
желала ребятам хорошей учебы и примерно-
го поведения.

В целях обеспечения безопасности детей
и профилактики правонарушений подразде-

Акция «Помоги пойти учиться»
ление по делам несовершеннолетних напо-
минает родителям о необходимости орга-
низовывать досуг детей в свободное от уче-
бы время.

Поступки, не одобряемые обществом,
несовершеннолетние зачастую соверша-
ют в свободное время, когда им нечем за-
няться. В зависимости от того, как реа-
лизует себя ребенок в социуме, зависит
его будущее и будущее других. Очень важ-
но уделять большое внимание ребенку и
тому, чем он занимается. Необходимо
знать, что его интересует, каковы его
взгляды, способности, отношение к окру-
жающему миру, чего он хочет достичь в
своей жизни. 

В Вуктыле действует большое количе-
ство кружков и секций для детей разного
возраста как спортивной, так и творческой
направленности, в том числе и бесплатные.
Занимаясь дополнительным образованием,
ребенок получает новые знания, заводит
друзей, социализируется и раскрывает
свои таланты и способности.

Ïåäàãîãè ñ. Äóòîâî Âóêòûëüñêîãî ðàé-
îíà âûíóæäåíû çà ñâîé ñ÷åò äîáèðàòüñÿ
äî ðàéîííîãî öåíòðà, ÷òîáû ïðîéòè åæå-
ãîäíûé ìåäèöèíñêèé îñìîòð. Òàêîé ñèã-
íàë ïîñòóïèë íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» ãëàâû
ðåñïóáëèêè îò ó÷èòåëåé ñåëüñêîé øêî-
ëû.

«Êàæäûé ãîä ìû ïðîõîäèëè ìåäîñìîòð
â ñâîåì íàñåëåííîì ïóíêòå, ó íàñ åñòü
ñâîé âðà÷ è ëàáîðàòîðèÿ. Ñ ïðîøëîãî
ãîäà îáÿçàëè ïðîõîäèòü ìåäîñìîòð â
Âóêòûëå. Äëÿ òîãî, ÷òîáû óñïåòü ñäàòü âñå
àíàëèçû è çàíÿòü î÷åðåäè ê ñïåöèàëè-
ñòàì, íàäî ïðèåçæàòü ðàíî óòðîì. Ñïå-
öèàëèñòû ïðèíèìàþò â ðàçíîå âðåìÿ, è
ìû ïðîáûëè â ïîëèêëèíèêå ñ 8 óòðà
äî 2 ÷àñîâ äíÿ. Äîáèðàëèñü äî ðàé-
áîëüíèöû, â òîì ÷èñëå è ÷åðåç ð.
Ïå÷îðó, çà ñâîé ñ÷åò», – ðàññêàçàëà
îäíà èç ïåäàãîãîâ. Ó÷èòåëÿ çàäà-
þòñÿ âîïðîñîì: íå ëó÷øå ëè
ïðèâåçòè âðà÷åé â Äóòîâî?

Â Ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ ÐÊ ñîîáùèëè, ÷òî
ïðîâåäåíèå îáÿçàòåëüíûõ ìå-
äîñìîòðîâ ïðîõîäèò çà ñ÷åò
ðàáîòîäàòåëåé. Äëÿ ìåäèöèí-
ñêèõ îðãàíèçàöèé óêàçàííûé âèä äåÿ-
òåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ïëàòíûìè óñëóãàìè,
êîòîðûå ñïåöèàëèñòû îêàçûâàþò íà îñ-
íîâàíèè çàêëþ÷åííûõ ñ îðãàíèçàöèÿìè
è ôèçëèöàìè äîãîâîðîâ.

«Ïðîâåäåíèå ïåðèîäè÷åñêèõ ìåäèöèí-
ñêèõ îñìîòðîâ íà áàçå âðà÷åáíîé àìáó-
ëàòîðèè ñåëà Äóòîâî â ïîëíîì îáúåìå
íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, òàê êàê
íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ äëÿ îêàçàíèÿ äàí-
íîé óñëóãè ñïåöèàëèñòîâ è äèàãíîñòè-
÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ â àìáóëàòîðèÿõ íå
ïðåäóñìîòðåíî», – îòìåòèëè â Ìèíçä-
ðàâå ÐÊ.

Òàêæå â ìèíèñòåðñòâå ïîä÷åðêíóëè, ÷òî
ðóêîâîäñòâî Âóêòûëüñêîé ÖÐÁ, ñ ó÷åòîì
òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè ñ. Äóòîâî,
îáåñïå÷èëî ìàêñèìàëüíî êîðîòêèå ñðî-
êè äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ðàáîòíèêàìè ñôå-

В Вуктыльском районе учителя добираются
на медосмотр в ЦРБ за свой счет

Лес – это величайшее творение природы, краса и гор-
дость нашей планеты. На огромных просторах Земли рас-
кинулись лесные массивы, которые необходимо охранять
и разумно использовать. Ведь защита лесов является
одним из основных правил экологии и залогом сохране-
ния жизни на планете.

В минувшее воскресенье работники леса отметили свой
профессиональный праздник – Российский день леса. И в
связи с этим в рамках Года наставничества сотрудни-
ком ГУ «Вуктыльское лесничество» на базе территори-
ального центра социального обслуживания населения была проведена беседа с детьми на
тему «Охрана окружающей среды». Ребятам рассказали, что такое лес, какие виды леса
бывают, какими животными и растениями богат наш лес и какие их виды занесены в Крас-
ную книгу. Также дети вспомнили правила поведения в лесу.

Далее беседа продолжилась увлекательными викторинами на темы «Узнай дерево по
описанию» и «Что не следует делать в лесу». Ребята активно отвечали на вопросы и
быстро справились с заданиями.

Благодарим сотрудников ГУ «Вуктыльское лесничество» за проведенное мероприятие и
надеемся на дальнейшее сотрудничество.

13 августа администрацией городс-
кого округа «Вуктыл» был объявлен от-
крытый конкурс по отбору управляющей
организации для управления многоквар-
тирными домами, находящимися на тер-
ритории городского округа «Вуктыл»
(село Дутово,  поселок Лемты).

17 сентября комиссия признала конкурс несостоявшимся в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не поступало.

В соответствии с п.58 Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» в
случае, если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, организатор конкурса в
течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок проводит новый кон-
курс в соответствии с настоящими Правилами. При этом организатор конкурса
вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить расчетный
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10
процентов

В настоящее время подготавливается документация по объявлению очередно-
го открытого конкурса с увеличением расчетного размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения, который будет объявлен в сентябре текущего года.
После завершения конкурса, при наличии заявок, администрацией городского ок-
руга «Вуктыл» будет заключен договор управления жилыми многоквартирными
домами, находящимися на территории городского округа «Вуктыл» (с. Дутово, п.
Лемты), сроком на 1 год.

Заработная плата, как правило, вып-
лачивается работнику (ст. 136 Трудово-
го кодекса Российской Федерации (да-
лее – ТК РФ) в месте выполнения им
работы либо переводится в кредитную
организацию, указанную в заявлении ра-
ботника, на условиях, определенных
коллективным или трудовым догово-
ром.

Обратите внимание! Работник впра-
ве заменить кредитную организацию, в
которую должна быть переведена его
заработная плата, сообщив в письмен-
ной форме работодателю об изменении
реквизитов для ее перевода не позднее
чем за пять рабочих дней до дня ее вып-
латы.

Работодатель самостоятельно опре-
деляет банк (банки) для заключения до-
говора (договоров) о предоставлении
услуг по выплате заработной платы с
учетом принципа недопустимости огра-
ничения права работника, предусмот-
ренного ст. 136 ТК РФ.

При заключении работодателем до-
говора о предоставлении банком услуг
неправомерно включение в него поло-
жений, которые могут ограничить пра-
во работника на последующий выбор
другой кредитной организации. Поэто-
му если тот желает получать заработ-
ную плату в другом банке, то при зак-
лючении трудового договора работода-
телю нужно предложить работнику со-
общить реквизиты банковского счета,
на который он хотел бы получать зарп-
лату. Вместе с тем работник может
указать банк для зачисления заработ-
ной платы как при заключении трудо-
вого договора, так и в течение срока
его действия.

Кроме того, нельзя навязывать ра-

ботнику конкретные банки, в том числе
под угрозой расторжения трудового до-
говора или иных неблагоприятных по-
следствий. Возникшая у работодателя
необходимость выбрать банк не может
рассматриваться как единственная для
работника возможность получения зар-
платы. Запрещено вводить работника в
заблуждение относительно порядка по-
лучения зарплаты посредством сообще-
ний о единственном банке, в который
может быть переведена его заработная
плата.

Если работник не сообщил необходи-
мые сведения, не запрещается предла-
гать ему другие банки для перечисления
зарплаты. Работодатель может оказы-

вать  содействие со-
труднику по передаче
личной информации в
выбранный им банк с це-
лью открытия банковс-
кого счета для последу-
ющего зачисления зара-
ботной платы. Напоми-
наем, что Кодексом об
административных пра-

вонарушениях Российской Федерации
предусмотрена ответственность за на-
рушение трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.

Так, с 06.08.2019 г. в ч. 6 ст. 5.27 вне-
сена дополнительная ответственность
за воспрепятствование работодателем
осуществлению работником права на
замену кредитной организации, в кото-
рую должна быть переведена заработ-
ная плата. Нарушителю в данном слу-
чае грозит предупреждение или наложе-
ние административного штрафа: для
должностных лиц – в размере от 10000
до 20000 рублей, для лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического
лица – в размере от 1000 до 5000 руб-
лей, для юридических лиц – в размере
от 30000 до 50000 рублей. Во избежание
этого рекомендуем работодателям сле-
довать нормам трудового законодатель-
ства и не допускать нарушений в сфере
трудовых отношений.

ðû îáðàçîâàíèÿ ìåäîñìîòðà, êîòîðûé
áûë ïðîâåäåí â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ.
Âûåçäû ñïåöèàëèñòîâ Âóêòûëüñêîé ÖÐÁ
äëÿ îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã íå ïðåäóñ-
ìîòðåíû ëèöåíçèåé.

Ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ïðîâåäå-
íèÿ ïåðèîäè÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ îñìîò-
ðîâ è ïðîåçäà ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ îñ-
ìîòðà Ìèíçäðàâ ÐÊ ðåêîìåíäîâàë ïå-
äàãîãàì îáðàùàòüñÿ ê ðàáîòîäàòåëþ.

*Ïîðòàë «Àêòèâíûé ðåãèîí» ñîçäàí ïî
èíèöèàòèâå ãëàâû ðåñïóáëèêè Ñåðãåÿ
Ãàïëèêîâà. Ýòîò ïîðòàë äàåò âîçìîæ-

íîñòü ãðàæäàíàì – çàðåãèñòðèðîâàí-
íûì ïîëüçîâàòåëÿì – îáðàòèòü âíè-

ìàíèå îðãàíîâ âëàñòè íà íåîáõî-
äèìîñòü ðåøåíèÿ òîé èëè èíîé

ïðîáëåìû.
Êàæäûé âîïðîñ, ïîñòóïèâ-
øèé íà «Àêòèâíûé ðåãèîí»,

íàïðàâëÿåòñÿ â îðãàí âëà-
ñòè ïî ïîäâåäîìñòâåí-
íîñòè äëÿ ðåàãèðîâàíèÿ
è ïîäãîòîâêè îòâåòà.
Äàþòñÿ îòâåòû ëèáî î
ôàêòè÷åñêîì ðåøåíèè
âîïðîñà, ëèáî î çàïëà-

íèðîâàííûõ ñðîêàõ åãî ðåøåíèÿ. Íà
÷àñòü âîïðîñîâ äàþòñÿ ðàçúÿñíåíèÿ, â
êàêîé îðãàí âëàñòè èëè ñòðóêòóðó íå-
îáõîäèìî îáðàòèòüñÿ äëÿ èõ ðåøåíèÿ.

**Ãðàæäàíå òàêæå ìîãóò çàäàòü âîï-
ðîñû, ïîçâîíèâ íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» ãëà-
âû Ðåñïóáëèêè Êîìè – 8-800-200-96-
14. Ñåðâèñ ðàáîòàåò êðóãëîñóòî÷íî,
ñåìü äíåé â íåäåëþ. Çâîíîê – áåñïëàò-
íûé, êàê ñ ìîáèëüíîãî, òàê è ñî ñòàöèî-
íàðíîãî òåëåôîíîâ.

***Âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ òðóäîâîãî, ñå-
ìåéíîãî, ãðàæäàíñêîãî, æèëèùíîãî è íà-
ñëåäñòâåííîãî ïðàâà, ìîæíî çàäàòü ðå-
ôåðåíòó ãëàâû ðåãèîíà Ðîìàíó Êîéäà-
íó. Íà ýòîé æå ñòðàíèöå ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ îòâåòàìè íà ÷àñòî çàäàâàåìûå
âîïðîñû â ðàçíûõ îòðàñëÿõ ïðàâà.

«Êîìèèíôîðì»

Российский день леса

Государственная инспекция труда
в Республике Коми информирует

Общественный совет при главе муниципального образования городского ок-
руга «Вуктыл» - руководителя администрации городского округа «Вуктыл»
активно принимает участие в акциях и мероприятиях города. В том числе при-
нял активное участие в ежегодной акции «Школьный портфель» по сбору кан-
целярских принадлежностей детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции.

Членами Общественного совета приобретены наборы для творчества, кото-
рые были вручены школьникам в с. Подчерье и с. Дутово.

Благодарим вас за оказанную помощь!

Благодарим Общественный совет
за оказанную помощь!



3Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ñóááîòà, 21 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

Такую задачу глава республики поставил в ходе рабо-
чей встречи с первым заместителем председателя ре-
гионального Правительства Михаилом Порядиным. На
встрече обсуждались вопросы развития региона и под-
готовки проекта республиканского бюджета на 2020-ый
год и плановый период 2021-2022 годов.

С. Гапликов напомнил, что по итогам 2018 года профи-
цит бюджета республики составил 10 миллиардов руб-
лей. Добиться этого удалось впервые за многие годы
благодаря грамотно выстроенной финансовой полити-
ке. Это позволило высвободить дополнительные сред-
ства на решение социальных задач.

Принят закон о поддержке семей с детьми, иницииро-
ванный главой региона. На его реализацию ежегодно бу-
дут выделять 1,3 миллиарда рублей – это помимо тех
расходов, которые предусмотрены в республиканском
бюджете сейчас. Часть демографических инициатив
Сергея Гапликова действует уже с сентября, а в полном

В номинации «Природопользова-
ние и охрана окружающей среды»
победителем стал проект Республи-
ки Коми по созданию информацион-
но-аналитической системы прогно-
зирования, мониторинга лесопожар-
ной обстановки и ликвидации лес-
ных пожаров.

Эта система используется в рес-
публике уже более 5 лет и показала
свою эффективность в координации
действий противопожарных служб
и средств по ликвидации пожаров.
Информационная система разрабо-
тана ГБУ РК «Территориальный фонд
информации Республики Коми» и яв-
ляется полностью импортозаме-
щенным программным продуктом.

«Наше решение уже внедрено в
Архангельской области и Пермском
крае, интерес к системе проявили и
другие регионы. Мы будем рады, если
наш опыт используют другие
субъекты, особенно наши ближай-
шие соседи, ведь система поможет
минимизировать ущерб, а в некото-
рых случаях предотвратить лесные
пожары, выбрать оптимальные
силы и средства для тушения, смо-
делирует поведение огня», – отме-
тила Кристина Майнина, начальник
Управления цифрового развития,
связи, массовых коммуникаций и
рекламы Администрации Главы РК, защитившая проект
перед опытным жюри.

Системой заинтересовались федеральные службы,
участвующие в качестве экспертов в конкурсе, в част-
ности Министерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации.

ПРОФ-IT – Всероссийский форум региональной и муни-
ципальной информатизации, объединяющий профессио-
налов в области цифровизации со всей страны. Первый
форум был проведен в Республике Коми 7 лет назад.

«Наши лучшие проекты по информатизации отраслей
всегда выставляются на всеобщую оценку. В этом году от

Он организован по пору-
чению Сергея Гапликова
Министерством труда, заня-
тости и социальной защиты
Республики Коми в рамках
проводимого в регионе Года
наставничества. Призовой
фонд конкурса – 3 миллиона
рублей: по 1 миллиону руб-
лей трем победителям.

Как пояснили организаторы, конкурс «Наставник года»
учрежден в республике в качестве стимула для разви-
тия движения наставничества, повышения социального
статуса наставника и признания его роли в подготовке и
воспитании молодых кадров. Кроме того, конкурс при-
зван способствовать обмену опытом и лучшими практи-
ками активных наставников.

Принять участие в конкурсе могут наставники-работ-
ники организаций различных организационно-правовых
форм, индивидуальные предприниматели, а также члены
общественных организаций, которые работают на терри-
тории региона.

За право называться «Наставником года» конкурсан-
ты будут бороться в 3 номинациях: «Наставничество на
производстве, в бизнесе и иных производственных сфе-
рах», «Наставничество в образовании, здравоохранении,
социальной сфере, культуре, спорте и иных непроизвод-
ственных сферах», «Наставник – ветеран отрасли».

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – отбо-
рочный, он состоится на муниципальном уровне. Настав-
никам, желающим включиться в конкурсную борьбу, нуж-
но обратиться в органы местного самоуправления. Там
сообщат об условиях конкурса, сроках приема заявок на
участие в нем и документах, которые потребуются от
соискателя.

Конкурсанты, прошедшие отбор в своих городах и рай-
онах, будут выдвинуты муниципалитетами в финал. Этот
этап продлится с 1 по 10 октября 2019 года. Итоги конкур-
са и имена его победителей организаторы объявят в но-
ябре.

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арк-
тики предложило изменить границы Арктической зоны РФ,
включив в нее приполярные Усинск, Инту и Усть-Цилемс-
кий район. Об этом говорится в пояснительной записке к
проекту указа, опубликованной на федеральном портале-
 проектов нормативных правовых актов.

“Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и
Арктики разработан проект Указа РФ, <…> предусматри-
вающий внесение изменений в Указ президента в части
расширения южной границы Арктической зоны РФ за счет
включения в ее состав территории муниципальных обра-
зований городских округов «Усинск», «Инта», муниципаль-
ного района Усть-Цилемский», – говорится в документе.

Отмечается, что проект указа не затрагивает положе-
ний договора о Евразийском экономическом союзе, а так-
же положений иных международных договоров РФ.

Власти Республики Коми несколько лет добиваются
расширения Арктической зоны РФ, обосновывая это тем,
что перечисленные муниципалитеты расположены по
линии Северного полярного круга, в зоне распростране-
ния многолетней мерзлоты, что в мировой практике яв-
ляется одним из важнейших факторов отнесения к аркти-
ческим территориям.

Напомним, глава республики Сергей Гапликов на Меж-
дународном арктическом форуме в Архангельске заяв-
лял, что «работа в этом направлении – это больше дань
историческому опыту, исторической справедливости,
когда люди, столько лет проживая бок о бок, сейчас обде-
лены. Последние разработки в этом плане – основы госу-
дарственной региональной политики, утвержденные пре-
зидентом в январе, там заложено всё, чего мы многие
годы добивались: территориальные особенности регио-
нов, природно-климатические, удаленность, труднодос-
тупность, состояние инфраструктуры — это все теперь
при определении размера помощи со стороны федераль-
ного бюджета должно учитываться».

Расширение Арктической зоны за счет включения в

нее, кроме города Воркуты, иных арктических террито-
рий Республики Коми (Инты, Усинска, Усть-Цилемского
района) также станет частью флагманского мультипро-
екта «Арктика», цель которого – создание на территории
нашей республики ключевого сухопутного транспортного
коридора для освоения и использования Арктической зоны
Российской Федерации с эффективным использованием
географического, ресурсного, инфраструктурного, науч-
но-технического и человеческого потенциалов региона.

Инициативу поддержали ученые РАН и рабочая группа
комитета Госдумы по региональной политике и пробле-
мам Севера и Дальнего Востока.

Включение муниципалитетов в состав Арктической
зоны позволит улучшить качество жизни населения за
счет изменений в налоговой сфере, привлечения инвес-
тиций, развития бизнеса и туризма, поддержки со сторо-
ны федеральных властей в реализации социальных и ин-
фраструктурных проектов.

 «Комиинформ»

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïîðó÷èë Ïðàâèòåëüñòâó Êîìè ïðåäñòàâèòü ïðåäëîæåíèÿ
ïî äîïîëíèòåëüíîé ïîääåðæêå ñîöèàëüíîé ñôåðû è ýêîíîìèêè

объеме комплекс мер поддержки заработает с 1 января
2020 года.

«Это успешный опыт совместной конструктивной ра-
боты. Менее чем за два месяца мы с депутатами и обще-
ственностью реализовали инициативу, которая стала
законом. Еще раз благодарю всех за участие в этой рабо-
те. Такую практику необходимо продолжить. Есть направ-
ления в социальной сфере и экономике, которые требуют
повышенного внимания. Об этом мы говорили и на рабо-
чих встречах с руководителями населенных пунктов.
Есть конкретные предложения, и я давал поручения по их
проработке. Посмотрите, на решение каких задач и в ка-
ком объеме мы можем направить дополнительные сред-
ства бюджета республики с учетом финансовых возмож-
ностей, какой это даст результат. Это надо сделать опе-
ративно, совместно с финансовым блоком Правитель-
ства и депутатами, чтобы успеть внести изменения в
проект бюджета на последующие три года», – подытожил
Сергей Гапликов.

Â Êîìè ñòàðòîâàë ðåñïóáëèêàíñêèé
êîíêóðñ «Íàñòàâíèê ãîäà»

Ðåñïóáëèêà Êîìè çàíÿëà I ìåñòî â ôèíàëå êîíêóðñà ÏÐÎÔ-IT

республики был заявлен проект дети11.рф, участвующий
в номинации «Народное признание», а также сложный про-
ект по математическому моделированию динамики пока-
зателей эффективности высших должностных лиц субъек-
тов и параметров исполнения национальных проектов на
уровне региона, который, кстати, стал лауреатом конкур-
са в номинации «Государственное и муниципальное уп-
равление, – прокомментировала К. Майнина. – Очень при-
ятно, когда наши проекты попадают в топ всей страны и
могут быть использованы не только в Коми, ведь главная
наша цель – с помощью информационных технологий сде-
лать жизнь наших граждан удобнее и комфортней».

27 сентября на сцене Театра драмы имени Виктора Са-
вина откроется Северный театральный фестиваль «Со-
временный театр – молодому зрителю. Традиции и новые
практики».

Третий по счету, на этот раз он будет ориентирован на
молодого зрителя и соберет в столице Коми театры, пред-
ставляющие почти все регионы Северо-Западного Феде-
рального округа: Республика Карелия, Республика Коми,
Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Вологодская,
Архангельская области и Санкт-Петербург. Итоги фести-
валя будут подведены 15 октября в рамках Всероссийс-
кого театрального марафона и церемонии передачи сим-
вола Года театра.

«Афиша фестиваля обширная, в ней много ожидае-
мых событий. У экспертов будет много работы – та-
кое количество спектаклей отсмотреть, осмыслить и
прийти к единому решению – какой из них лучше. Ко-
нечно, прошла большая подготовительная работа, афи-
ша менялась постоянно, и то, что мы сегодня видим,
надеюсь, окончательный вариант афиши. В качестве
символической передачи эстафеты из Северо-Кавказ-
ского федерального округа Северо-Западному приез-
жает театр из города Махачкала. Они, как представи-

тели марафона, открывают свои гастроли в Сыктыв-
каре на следующий день после открытия марафона», –
рассказал замдиректора Театра драмы Владимир Ка-
заковцев. 

В итоге это будет большой праздник. Участие в нем
примут восемь регионов, 12 театров и 19 спектаклей –
всё это за короткий промежуток в 20 дней. В этот список
не вошли гости из Италии и Дагестана, так как они высту-
пят вне рамок. 

Театры республики тоже привнесут новое. Воркутинс-
кий драмтеатр привезет свежий детский мюзикл «Бура-
тино». Театр имени Савина на правах хозяина даст сразу
три постановки – «Горе от ума», «Синяя птица» и «Зверь»
Театра юного зрителя.

Подобрался сильный состав жюри. Одного рекомендо-
вал Союз театральных деятелей РФ – это Павел Подкла-
дов, он станет председателем жюри. Из местных будут
оценивать работу театральный критик Вера Морозова и
драматург Любовь Терентьева. Специальный гость из
Сербии – театровед Драгана Бошкович. А театральный
критик из Краснодара Вера Сердечная представит моло-
дежный взгляд на театр.

Вероника МОРОХИНА

Ìèíâîñòîêðàçâèòèÿ ïðåäëîæèëî
âêëþ÷èòü â ãðàíèöû Àðêòèêè

íåñêîëüêî ðàéîíîâ Êîìè

Òåàòðàëüíûé ôåñòèâàëü ñîáåðåò â Ñûêòûâêàðå ïðåäñòàâèòåëåé
êóëüòóðíîé ñôåðû ñî âñåãî Ñåâåðî-Çàïàäà
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Âçãëÿä â áóäóùåå

С целью помочь старшеклассникам сделать выбор,
вуктыльский городской суд организовал для них экс-
курсию. 6 сентября ученики 11 классов второй шко-
лы города посетили здание суда. Евгений Викторо-
вич Колесников, председатель суда, принимал юных
гостей в зале судебного заседания. В ходе живого об-
щения ребятам рассказали о судебной системе в це-
лом, о принципах работы судов общей юрисдикции,
об особенностях профессии судьи и других сопут-
ствующих темах, оказавшихся такими интересными
для юного слушателя. Евгений Викторович, находясь
в кресле судьи под гербом и флагом Российской Фе-
дерации, только что без мантии и угрожающего се-
рьезного вида, с удовольствием отвечал на вопросы
школьников, скромно ютившихся на скамьях участ-

ников процесса. Среди старшеклассников были и те,
кто уже решил связать свою жизнь с юриспруденци-
ей, поэтому беседа с председателем вызвала обшир-
ный интерес.

Пользуясь случаем, Е. В. Колесников рассказал де-
тям о возможности поступить учиться в специализи-
рованные ВУЗы. Стоит только соблюсти все правила,
требования и иметь огромное желание стать профес-
сионалом в области юриспруденции.

Жанна Константиновна Учайкина, помощник пред-
седателя, продолжила экскурсию по основным ка-
бинетам суда. Информационный киоск, типичный
электронный помощник, первым привлек внимание
современных школьников. Каждый попытался пора-
ботать на сенсоре, понять, на что способна эта ма-
шина. Достаточно нажать несколько клавиш на экра-
не, и человек моментально получит необходимые
данные, например, списки дел, назначенных к рас-
смотрению (с указанием времени и зала), шаблоны
заявлений, реквизиты для оплаты государственной по-
шлины и так далее.

В ходе экскурсии особое внимание было уделено
современной технической оснащенности судебных
процессов. Так, судебное заседание по уголовным и
гражданским делам в обязательном порядке сопро-
вождается аудио-протоколированием, а для рассмот-
рения дел, участники которых находятся в разных ре-
гионах страны, в исправительных учреждениях, ис-
пользуется видеоконференцсвязь (ВКС). Для показа-
тельного примера было осуществлено соединение с
коллегами из интинского городского суда. Более под-
робно рассказал о процедурах ведения ВКС и отве-
тил на вопросы школьников по теме Владимир Ва-
лентинович Малюгин, администратор суда. Также он
познакомил ребят еще с одним важным устройством.
Мир новых технологий сегодня позволяет проводить
судебные заседания вне зала суда, так называемые
выездные судебные заседания. Судья при необходи-
мости может провести судебное заседание, восполь-

зовавшись мобильным комплексом аудио-
фиксации.

Затем Жанна Константиновна сконцентри-
ровала внимание школьников на специфику
работы приемной суда, где ведется прием
граждан, и канцелярии суда, где осуществля-
ется делопроизводство по уголовным, граж-
данским и административным делам. Ребя-
та узнали о работе секретаря судебного за-
седания, в обязанности которого входят ра-
бота по подготовке материалов к судебному
заседанию, вызов участников процесса, ве-
дение протоколов судебных заседаний, про-
верка явки лиц и оформление дел после рас-
смотрения.

В ходе экскурсии старшеклассни-
ки посетили архив суда, где узнали
об основных требованиях к поме-
щению архива, а также ознакоми-
лись с информацией по срокам
хранения дел и порядком уничто-
жения дел с истекшим сроком хра-
нения.

Заключительным мероприятием
стала беседа с судьей-цивилистом
Олегом Владимировичем Сургано-
вым. Призывая школьников сделать
правильный выбор, Олег Владими-
рович рассказал о колоссальной от-
ветственности, которая лежит на
судьях. Работа интересная, но весь-
ма сложная. Попасть туда очень и
очень не просто. Законом опреде-
лены жесткие требования, кандидат
должен быть абсолютно прозрач-
ным, честным и не иметь никаких
нарушений в своей жизненной
практике. Проверяется не только
сам кандидат на должность, но и
его ближние родственники. Про-
верка кандидата проходит на раз-
ных этапах и в разных государствен-
ных структурах и только потом
Указом Президента Российской Фе-
дерации он назначается на долж-
ность.

Олег Владимирович  уже со
школьной скамьи знал, что будет служить закону: «В
мире было много несправедливости, и хотелось хоть
что-то исправить». Начинал рабочую деятельность в
органах милиции, позиционировал себя как ответ-
ственный и исполнительный работник, поэтому уве-
ренными шагами взбирался по карьерной лестнице.
Олег Владимирович был первым мировым судьей в

Автор
Мария
ЯШИНА

Сегодня на вопрос: «Кем ты хочешь быть?» ред-
кий старшеклассник ответит уверенно и четко. Для
них последний школьный год еще только начался,
но сама школа, как основная ступень в планирова-
нии жизни, находится на завершающем этапе. А это
значит, что уже пора определиться с будущей про-
фессией и поднажать с изучением профильных
предметов.

Выбор профессии – сложный и ответственный
шаг в жизни молодого человека. Подростку необ-
ходима информация о мире профессий в целом, о

возможностях и требованиях каждой из них и о себе
самом, своих способностях и интересах. Мы, взрос-
лые, должны приложить максимум усилий, чтоб наш
ребенок сделал правильный выбор и в будущем не
испытал разочарований. Не нужно навязывать ему
готовое решение. Основное условие для правильного
выбора профессии – самостоятельность. Пусть ребе-
нок почувствует сам, к чему лежит его душа, и тогда
подготовка к поступлению в учебное заведение будет
сопровождаться уже не ленью и скукой, а азартом и
интересом.

Вуктыльском районе. По его словам, помимо от-
ветственности перед законом, любой судья испыты-
вает сильнейшую психологическую нагрузку. Ему
приходится рассматривать разные дела, от его ре-
шения зависят судьбы людей.

Работа судьи находится всегда под контролем: пе-
риодическая проверка знаний, повышение квали-
фикации, факт неоспоримости принятого им реше-

ния – то немногое, что характеризует судейскую дол-
жность. Сложностей достаточно много. Но если ты
поставил перед собою цель быть судьей, шел к ней
тернистыми тропами, прошел массу проверок и всё
же достиг ее, то ты обеспечил себе почетное рабо-
чее место, достойное денежное содержание и ува-
жение.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35, 03.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23 .30  “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñèëüíàÿ ñëàáàÿ
æåíùèíà” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ-2” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00 Õ/ô “Íåïîâòîðèìàÿ
âåñíà” (16+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.00 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.45, 00.20 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.10 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.20 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
15.10 “Äåëî ¹. Ìîíàñòûðü

ïîä îáñòðåëîì. Ñîëîâêè â
1854 ãîäó” (0+)
15.35 “Àãîðà” (0+)
16.35 Õ/ô “Ñòàðûå ïèñüìà”
(16+)
17.40 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Âîéíà êëàíîâ”
(0+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
23.50 “Ìàãèñòð èãðû” (0+)
02.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
02.30 “Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò
è òåíè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25,
18.30, 23.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.50 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Àéíòðàõò” - “Áîðóññèÿ”
(0+)
10.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Àðãåíòè-
íà (12+)
13.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöèî” - “Ïàðìà” (0+)
16.10 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ëèîí” - ÏÑÆ (0+)
18.10 “ÖÑÊÀ - “Êðàñíîäàð”.
Live” (12+)
18.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ -
ÖÑÊÀ (12+)
21.55 Âîëåéáîë. ×Å. Ìóæ÷è-
íû (12+)
23.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.20 Ôóòáîë. Âðó÷åíèå íà-
ãðàä ÔÈÔÀ “The Best FIFA
Football Awards 2019” (0+)
03.05 Õ/ô “Ëó÷øèå èç ëó÷-
øèõ. ×àñòü 2” (16+)
04.50 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.20 Êèêáîêñèíã. Orion. À.
Ëåâèí ïðîòèâ Æ. Âåÿ. Õ. Äæà-
íèåâ ïðîòèâ Ê. Õóàíãáèíà
(16+)

ÍÒÂ
05.15, 02.20 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
20.40 Ò/ñ “Êóáà. Ëè÷íîå
äåëî” (16+)
22.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.05 Õ/ô “Íåîáû÷àéíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü” (12+)
10.15 Õ/ô “Ìóìèÿ. Ãðîáíèöà
èìïåðàòîðà äðàêîíîâ” (14+)
12.20 Õ/ô  “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
14.55 “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
22.55 Õ/ô “Ïëóòî Íýø” (12+)
00.45 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.45 Õ/ô “Ëþáîâü ïðåò-à-
ïîðòå” (12+)
03.10 Ì/ñ”Ñòðàííûå ÷àðû”
(6+)
04.40 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)

04.15, 00.45  “Ãåðáû Ðîñ-
ñèè” (6+)
04.30, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð
Ìàðòèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
06.30, 16.05, 02.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Ðàçâåä÷è-
öû” (16+)
09.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëåòà”
(6+)
10.15, 01.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
10.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñ-
òîðèÿ” (12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ - ïðèÿòåëü”
(0+)
16.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
17.05 Ì/ô “Ëåâ è çàÿö” (0+)
17.10 Ì/ô “Ëèñà-ñòðîèòåëü”
(0+)
01.45 “Æèâîå ðóññêîå ñëî-
âî” (12+)
01.55 Ä/ô “Âîëîíòåðû. Èãðà
ñ îãíåì” (12+)
04.15 “Ãåðáû Ðîññèè” (6+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîëîìáèàíà”
(14+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
(16+)
00 .30 Õ/ô “Øïèîíñêèå
èãðû” (16+)
02.45 Õ/ô “Êðåïèñü!” (18+)
04.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè” (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)

18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèå ÷àñû
Çåìëè” (16+)
01.00 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
09.50, 10.05 “Ëåãåíäû ãîñáåçî-
ïàñíîñòè” (16+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.40 Õ/ô “Êëàññèê” (16+)
13.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 “Çàùèùàÿ íåáî ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”
(0+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Èñòîðèÿ âîåííîé ðàç-
âåäêè” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
êàïèòàíà” (6+)
01.30 Õ/ô “Áåç îñîáîãî ðèñ-
êà” (0+)
02.45 Õ/ô “Ïàðàøþòèñòû”
(0+)
04.15 Õ/ô “Ñëåäîïûò” (6+)

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

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.10 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (0+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 01.50 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)

13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Ñ íåáåñ íà çåì-
ëþ” (12+)
22.30 “Ïîëèòèêà íà ãèïåðçâó-
êå” (16+)
23.05, 04.05 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
03.35 “10 ñàìûõ...” (16+)
04.55 Ä/ô “Øïèîí â òåìíûõ
î÷êàõ” (12+)

Þðãàí
 06:00,  19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30 «Óìíûå ìàøèíêè». Ì/ñ
(0+)
07:40 «Ðàñêðàñêà ñ Áåëêîé è
Ñòðåëêîé». Ì/ñ (0+)
08:30 «Ìîÿ èñòîðèÿ. Ýäâàðä
Ðàäçèíñêèé» (12+)
09:00 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
09:40, 05.10 «Èñòîðèÿ æèçíè».
Ä/ô (12+)
10:30, 23.55 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
Ò/ñ (16+)
13:30, 16.50 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Çîëîòàÿ öåïü». Õ/ô
(6+)
16: 15 , 19 .15,  22.00 , 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
20:00, 02.30 «Çàñëóæåííûé
àðòèñò ÃÓËÀÃà». Ä/ô (16+)
21:05  «Äåñÿòü ìåñÿöåâ, êî-
ò îð û å  ï î òð ÿ ñ ëè  ì èð »
(12+)
22: 15 «Ïîáåäèòåëüíèöà» .
Õ/ô (16+)
01:25 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
03:30 «Ãîðîä  Çåðî». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35, 03.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23 .30  “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñèëüíàÿ ñëàáàÿ
æåíùèíà” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ-2” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 13.40, 20.45 Ä/ô “Âîé-
íà êëàíîâ” (0+)
08.25 “Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò
è òåíè” (0+)
08.50, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.30 Ä/ô “Þðèé Çà-
âàäñêèé” (0+)
12.20, 18.40, 00.45 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.10 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
14.30 Ä/ñ “Íå÷àÿííûé ïîðò-
ðåò” (0+)
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.40 Îñòðîâà (0+)
16.25 Õ/ô “Ïðîäàåòñÿ ìåäâå-
æüÿ øêóðà” (16+)
17.30 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
23.50 “Ìàð÷åëëî Ìàñòðîÿííè,
èäåàëüíûé èòàëüÿíåö” (0+)
02.35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (0+)
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.50 “ÖÑÊÀ - “Êðàñíîäàð”.
Live” (12+)
12.40 Ðåãáè. ×Ì. Ðîññèÿ - Ñà-
ìîà (12+)
15.20 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Íèäåð-
ëàíäû (0+)
18.00 “Áîêñ-2019. Èòîãè” (12+)
18.20, 05.20 Ðåàëüíûé ñïîðò.
Áàñêåòáîë (12+)
19.00 “ÑÊÀ - ÖÑÊÀ. Live”
(12+)
20.05 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
20 .40  Àíãëèéñêèé àêöåíò
(12+)
21.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè. “Àðñåíàë” - “Íîò-
òèíãåì Ôîðåñò” (12+)
00.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè. “Ïðåñòîí Íîðò
Ýíä” - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” (0+)
02.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ìîíàêî” - “Íèööà” (0+)
04.30 “Èíñàéäåðû” (12+)
05.05 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15, 03.00 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
20.40 Ò/ñ “Êóáà. Ëè÷íîå
äåëî” (16+)
22.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.55 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.40 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.05 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-

ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
10.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
15.10 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-2”
(12+)
22.40 Õ/ô “Àãåíòû À. Í. Ê.
Ë” (12+)
01.0 0 Õ/ô “Ôèíàíñîâûé
ìîíñòð” (18+)
02.40 Õ/ô “Êóäðÿøêà Ñüþ”
(0+)
04.15 “Ìîëîäåæêà” (16+)

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

ÎÒÐ
04.30, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 16.05, 02.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èöû”
(16+)
09.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëåòà”
(6+)
10.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ - ìèðîòâî-
ðåö” (0+)
16.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.05 Ì/ô “Ïîëêàí è øàâêà”
(0+)
17.10 Ì/ô “Îëåíü è âîëê”
(0+)
00.45, 04.15 “Ãåðáû Ðîññèè”

(6+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
02.00 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
02.10 “Ëåãåíäû Êðûìà” àçáó-
êà òóðèçìà (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñäåëàíî â Àìåðè-
êå” (18+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êðàñíàÿ ïëàíåòà”
(14+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23 .00  Õ/ô “Ñâåðõíîâàÿ”
(12+)
01.0 0 Õ/ô  “Àïîëëîí -13”
(12+)
03.30 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.45, 10.05 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ.
Ëåãåíäà äëÿ ïðåäàòåëÿ” (14+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 “Çàùèùàÿ íåáî ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”
(0+)
16.05 Ä/ñ “Âïåðåä, êàâàëå-
ðèÿ!” (12+)
18.50 “Èñòîðèÿ âîåííîé ðàç-
âåäêè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)” (12+)
01.30 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)
03.05 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà

êàïèòàíà” (6+)
04.30 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå.
Âîçâðàùåíèå” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.30, 03.40 Õ/ô “Óñíóâøèé
ïàññàæèð” (12+)
10.00 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà” (0+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 01.45 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé “ (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Íåðàçðåçàííûå
ñòðàíèöû” (12+)
21.20 Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîä-
íûé ôåñòèâàëü “Êðóã ñâåòà”
(6+)
22.30, 03.10 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05 Ä/ô “Æåíû Òðåòüåãî

ðåéõà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00 .5 5 “Ìóæ÷èíû Æàííû
Ôðèñêå” (16+)
05.10 Ä/ô “Îòðàâëåííûå ñè-
ãàðû è ðàêåòû íà Êóáå” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Çàñëóæåííûé àðòèñò
ÃÓËÀÃà». Ä/ô (16+)
09:30 «Ïëàíåòà Àé». Ì/ñ (0+)
09:45, 05.05 «Òàéíû ðàçâåäêè».
Ä/ô (16+)
10:30, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
12:30, 15.15 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (0+)
13:00 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
13:30, 16.50 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
14 :45 «Âèëüûø ïîç. ×å -
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45, 04.35 «Äåñÿòü ìåñÿöåâ,
êîòîðûå ïîòðÿñëè ìèð» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
20:30 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Äîðèàí Ãðåé». Õ/ô
(16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
03:00 «Èñêóññòâåííûé èíòåë-
ëåêò. Äîñòóï íåîãðàíè÷åí».
Õ/ô (16+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

24 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê

23 ñåíòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км. Дом
2015 года постройки. В поселке развита инфраструктура,
имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-
50098.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã. Ïåíçå ïëî-
ùàäüþ 41,6 êâ. ì íà 5-ì ýòàæå 10-ýòàæíîãî êèðïè÷-
íîãî äîìà. Â äîìå 1 ïîäúåçä. Íà êàæäîì ýòàæå ïî 7
êâàðòèð óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè. Äîì ïîñòðîåí â
2000 ãîäó. Öåíà - 2350000 ðóá.

Îïèñàíèå êâàðòèðû: òèï íåäâèæèìîñòè - âòîðè÷-
íîå æèëüå. Ýòàæíîñòü äîìà – 10. Ýòàæ - 5-é. Òèï äîìà
– êèðïè÷íûé. Îáùàÿ ïëîùàäü - 41,6 êâ. ì. Êîìíàò â
êâàðòèðå – 1. Æèëàÿ ïëîùàäü - 21,3 êâ. ì. Êóõíÿ -
8,8 êâ. ì. Âàííàÿ è ñàíóçåë - 3,1 êâ. ì. Êîðèäîð -
8,4 êâ. ì. Êëàäîâêà - 3 êâ. ì. Áàëêîí - 1,8 êâ. ì.
Âûñîòà ïîòîëêîâ - 2,5 ì. ×óãóííûå áàòàðåè. Äîìî-
ôîí. Êâàðòèðà ðàñïîëîæåíà â îáæèòîì ðàéîíå ãî-
ðîäà Ïåíçû, íåäàëåêî îò öåíòðà ãîðîäà, â 500 ìåò-
ðàõ îò ðåêè Ñóðû. Íåäàëåêî ðàñïîëîæåíû Ïîëèòåõ-
íè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, ïåäèíñòèòóò, ìåäèöèíñêèå ó÷-
ðåæäåíèÿ, êóëüòóðíûå è ñïîðòèâíûå öåíòðû. Â øà-
ãîâîé äîñòóïíîñòè - ìàãàçèíû, øêîëà, äåòñêèé ñàä,
òðàíñïîðòíûå îñòàíîâêè. Äîì ïîñòðîåí îñíîâàòåëü-
íî è íà âåêà. Òîëñòûå êèðïè÷íûå ñòåíû äåðæàò òåï-
ëî çèìîé è ïðîõëàäó ëåòîì. Ñîáñòâåííèê êâàðòèðû
- Ãðèãîðèé, òåë.: 8-905-36-53540.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Ëþáûå âèäû îòäåëî÷íûõ ðà-
áîò. Òåë.: 89042317561.

ÏÐÎÄÀÌ: à/ì «Ìîñêâè÷-412» â õîðîøåì òåõíè÷åñ-
êîì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-912-94-89997.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35, 03.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23 .30  “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñèëüíàÿ ñëàáàÿ
æåíùèíà” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ-2” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 13.40, 20.45 Ä/ô “Âîé-
íà êëàíîâ” (0+)
08.25, 02.30 “Êíÿçü Ïîòåìêèí.
Ñâåò è òåíè” (0+)
08.50, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.25 ÕÕ âåê (0+)
12.20, 18.40, 00.35 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.10 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (0+)
14.30 Ä/ñ “Íå÷àÿííûé ïîðò-
ðåò” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)

15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
16.25 Õ/ô “Ñâîå ñ÷àñòüå”
(16+)
17.30 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
23.50 “Êîëåâàòîâ. Êóäà óåõàë
öèðê?” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25,
19.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Áðåøèà” - “Þâåíòóñ” (0+)
11.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Âèëüÿððåàë”
(0+)
14.05 “Êóáîê Ðîññèè. Èñòî-
ðèÿ íîâîãî ñåçîíà” (12+)
14.35, 17.30 Âñå íà ôóòáîë!
(12+)
15.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà
2019-2020. “Åíèñåé” - “Çåíèò”
(12+)
17.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà
2019-2020. “Àëàíèÿ” - ÖÑÊÀ
(12+)
20.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Õèìêè” - “Çåëåíà-
Ãóðà” (12+)
23.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà
2019-2020 (0+)
01.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèé-
ñêîé ëèãè (0+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé Êóáîê. “Èíäåïåíäü-
åíòå äåëü Âàëüå” - “Êîðèíòè-
àíñ” (12+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.15, 03.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.40 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)

19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
20.40 Ò/ñ “Êóáà. Ëè÷íîå
äåëî” (16+)
22.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.55 “Îäíàæäû...” (16+)
02.30 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-2”
(12+)
10.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
15.10 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (12+)
23.05 Õ/ô “Îíî” (18+)
01.45 Õ/ô “Ïëóòî Íýø” (12+)
03.15 Õ/ô “Îò÷àÿííûé” (12+)
04.50 “Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Æóêè” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.30, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 16.05, 02.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Ìàéîð Âåò-
ðîâ” (14+)
09.30 “Ãåíèè îò ïðèðîäû. Àí-

òåííû, ãðîìêîãîâîðèòåëè è
âûñîêîå ðàçðåøåíèå” (12+)
10.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ - ìîðÿê” (0+)
16.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.05 Ì/ô “Ñêàçêà ñòàðîãî
äóáà” (0+)
17.10 Ì/ô “Ñîëîìåííûé áû-
÷îê” (0+)
00.45, 04.15 “Ãåðáû Ðîññèè”
(6+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.55 “Äåëî òåìíîå. Òðàãåäèÿ
ðóññêîãî Ïåëå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ”
(12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Âûñòðåë â ïóñòî-
òó” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Áóðÿ â Àðêòèêå”
(14+)
01.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèå ÷àñû
Çåìëè” (16+)
03.00 “Ìåñòà ñèëû” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05 “1812”. 1-4 ñ. (12+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)

13.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 Ä/ñ “Âïåðåä, êàâàëå-
ðèÿ!” (12+)
17.05 “Ñòðåëêîâîå îðóæèå Âòî-
ðîé Ìèðîâîé” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Èñòîðèÿ âîåííîé ðàç-
âåäêè” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Ñûùèê” (12+)
02.15 Õ/ô “Ìèññèÿ â Êàáó-
ëå” (12+)
04.30 Õ/ô “Ïðåæäå, ÷åì ðàñ-
ñòàòüñÿ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35, 13.25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â
çàêîíå. Âîçâðàùåíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “×åëîâåê-àìôè-
áèÿ” (0+)
10.35 “È. Êîñòîëåâñêèé. Ðàñ-
ñòàâàÿñü ñ èëëþçèÿìè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 01.45 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17 .0 0  “Åñòåñòâåííûé îò -

áîð” (12+)
18.20 Õ/ô “Îäèí äåíü, îäíà
íî÷ü” (12+)
22.30, 03.10 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05 “90-å. Âîäêà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ìàðèñ Ëè-
åïà” (16+)
03.40 Õ/ô “Êîãäà ñäàþò òîð-
ìîçà” (12+)
05.10 “Áîìáà êàê àðãóìåíò â
ïîëèòèêå” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Êóêîëüíûé äîìèê». Ì/
ñ (0+)
09:15, 05.40 «ÁèÁàÁó». Ì/ñ
(0+)
09:30, 04.40 «Çàïîâåäíèêè
ÐÔ» (12+)
10:30, 00.30 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12 :30, 20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
13:30, 16.50 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
14 :45 «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Àôàíàñèé». Ì/ñ (6+)
15:45 «Áàñíè äëÿ çàéöåâ». Ì/
ñ (0+)
16:00 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
16 :15,  19.15,  22.0 0, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Ïàãàíèíè. Ñêðèïà÷ äüÿ-
âîëà». Õ/ô (16+)
03:00 «Óäà÷à íàïðîêàò». Õ/ô
(12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35, 03.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23 .30  “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñèëüíàÿ ñëàáàÿ
æåíùèíà” (12+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ-2” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 13.40 Ä/ô “Âîéíà êëà-
íîâ” (0+)
08.30, 02.30 “Êíÿçü Ïîòåìêèí.
Ñâåò è òåíè” (0+)
09.00, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 ÕÕ âåê (0+)
12.20, 18.45, 00.30 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.05 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (0+)
14.30 Ä/ñ “Íå÷àÿííûé ïîðò-
ðåò” (0+)
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Õ/ô “Ìåëî÷è æèçíè”
(16+)
17.30 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Êàáèíåò ðåäêîñ-
òåé” (0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
23.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
23.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20,
17.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ãàíäáîë. ×Å-2020. Æåí-
ùèíû. Îòáîð. Ðîññèÿ - Ñëî-
âàêèÿ (0+)
11.20, 13.25 Ôóòáîë. Îëèìï -
Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñå-
çîíà 2019-2020 (0+)
16.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Îñàñóíà” (0+)
18.45 Ôóòáîë. Âðó÷åíèå íà-
ãðàä ÔÈÔÀ “The Best FIFA
Football Awards 2019” (0+)
21.00 Âîëåéáîë. ×Å. Ìóæ÷è-
íû (12+)
00.25 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.55 Ôóòáîë. ×åìï. Íèäåð-
ëàíäîâ. “Ôåéåíîîðä” - ÀÇ
(0+)
02.55 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé Êóáîê. “Àòëåòèêî Ìè-
íåéðî” - “Êîëîí” (12+)
05.25 “Êóáîê Ðîññèè. Èñòîðèÿ
íîâîãî ñåçîíà” (12+)

ÍÒÂ
05.15, 03.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
20.40 Ò/ñ “Êóáà. Ëè÷íîå
äåëî” (16+)
22.50 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
02.25 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
06.45 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè

è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.55 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (12+)
10.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
15.10 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Õýíêîê” (14+)
22.50 Õ/ô “Ïðàâèëà ñúåìà.
Ìåòîä Õèò÷à” (16+)
01.10 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîéñ-
êàóò” (14+)
03.00 Ì/ñ “Íîðì è íåñîêðó-
øèìûå” (6+)
04.20 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

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

ÎÒÐ
04.30, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 16.05, 02.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Ìàéîð Âåò-
ðîâ” (14+)
09.30 “Ãåíèè îò ïðèðîäû. Öâå-
òà, ñèãíàëû è çåðêàëà” (12+)
10.15 “Äåëî òåìíîå. Òðàãåäèÿ
ðóññêîãî Ïåëå” (12+)
11.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ðåêñ - ìåäàëèñò”
(0+)
16.30, 01.15 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
17.05 Ì/ô “Êàðàíäàø è Êëÿê-
ñà. Âåñåëûå îõîòíèêè” (0+)
17.10 Ì/ô “×óæîé ãîëîñ”
(0+)
00.45, 04.15 “Ãåðáû Ðîññèè”
(6+)
01.45 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
02.10 Ì/ô “Â ëåñíîé ÷àùå”

(0+)
03.05 “Çà äåëî!” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñïàóí” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
21.15 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ïðîãóëêè ñ äèíî-
çàâðàìè” (0+)
01.45 Õ/ô “Áàôôè - èñòðåáè-
òåëüíèöà âàìïèðîâ” (16+)
03.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25, 10.05 Ò/ñ “Àíãåëû âîé-
íû” (18+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
15.05 “Ñòðåëêîâîå îðóæèå Âòî-
ðîé Ìèðîâîé” (12+)
16.05 “Àâèàíåñóùèå êîðàáëè
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Èñòîðèÿ âîåííîé ðàç-
âåäêè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Ðûñü” (14+)
01.40 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà
äëÿ ïðåäàòåëÿ” (14+)
04.45 Ä/ô “Àòàêà ìåðòâåöîâ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)

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

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (12+)
10.20 “Î. Áàñèëàøâèëè. Íå-
óæåëè ýòî ÿ?” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05, 01.45 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Õ/ô “Îò ïåðâîãî äî ïîñ-
ëåäíåãî ñëîâà” (12+)
22.30, 03.10 “10 ñàìûõ...”
(16+)
23.05 “Ñåìåéíûå òàéíû. Íèêè-
òà Õðóùåâ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Ñòàëèí è
Ïðîêîôüåâ” (12+)
0 3 . 4 5  Õ / ô  “ Î ä è í  è ç

íàñ”  ( 12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 05.15 «Äîêòîð Ìàøèí-
êîâà». Ì/ñ (0+)
09:30 «Àôàíàñèé». Ì/ñ (6+)
09:45, 01.20 «Ïîëóîñòðîâ ñî-
êðîâèù». Ä/ô (12+)
10:30, 23.50 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12 :30, 20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
13:30, 16.50 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
14 :45 «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 05.40 «Óìíûå ìàøèíêè».
Ì/ñ (0+)
15:45 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
16:00 «Íàøà ìàðêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ. Ìíå-
íèÿ» (12+)
22:15 «Èñ÷àäüå àäà». Õ/ô (12+)
03:00 «Ïîáåäèòåëüíèöà». Õ/ô
(16+)
04:30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
04:45 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

26 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã

25 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà

ÏÐÎÄÀÌ íîâûé ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð, íåäîðî-
ãî. Òåë.: 8-912-56-64308.

ÏÐÎÄÀÌ ñåðèþ êíèã â òâåðäîì ïåðåïëåòå (Äìèò-
ðèé Åìåö, Òàíÿ Ãðîòòåð). Òåë.: 8-912-56-64308.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (ñòóäèÿ) â ã. Êè-
ðîâå, 13 ýòàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõ-
íèêîé. Òåë.: 8-912-94-28035.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ 3 –êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.
Ïèîíåðñêîé, ä.17,2 ýòàæ ñ ðåìîíòîì. Òåë.: 8-912-
14-86939, 8-912-14-69340.

ÌÅÍßÞ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë Ãàçîâèêîâ, 2,
4 ýòàæ, íà 2-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. ×àñòè÷íûé ðå-
ìîíò. Ðàññìîòðèì âàðèàíòû. 1 è 5 ýòàæ, ñòàðóþ ïëà-
íèðîâêó – íå ïðåäëàãàòü. Òåë.: 8-912-10-19821.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã. Êðàñíîäàð,
ìèêð. Ëàçóðíûé ñ ðàñøèðåííûì îòàïëèâàåìûì áàë-
êîíîì íà 1ì ýòàæå 2-õ ýòàæíîãî äîìà. Èìååòñÿ ïîä-
âàëüíîå ïîìåùåíèå. Òåë.:89189654298. Òàìàðà.

ÏÐÎÄÀÌ «Áèîïòðîí» îò «Öåïòåð» äëÿ ïðîôèëàê-
òèêè è ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé, êàê ó äåòåé, òàê è ó
âçðîñëûõ. Õîðîøèé ïîìîùíèê â ïîñëåîïåðàöèîí-
íîì ïåðèîäå, ïðè çàæèâëåíèè ðàí, ñïîðòèâíûõ òðàâ-
ìàõ, âîññòàíîâëåíèè òêàíåé. Øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ
â êîñìåòîëîãèè è äåòñêîé òåðàïèè. Ñîçäàåò îùó-
ùåíèå ïîëíîé ðåëàêñàöèè è õîðîøåãî ñàìî÷óâ-
ñòâèÿ. Ïîìîãàåò âíîâü îáðåñòè ýíåðãèþ, íåîáõîäè-
ìóþ äëÿ ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Òåë.: 8-912-19-
38115.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ: âàõò¸ð, ãàðäåðîáùèê, ñòîðîæ. Òåë.:
8-904-22-73432.

ÏÐÎÄÀÌ óãëîâîé øêàô 980õ2350õ560 ñì â óïà-
êîâêå. Òåë.: 8-904-22-73432.

ÏÐÎÄÀÌ ëåòíèå òóôëè, öâåò ðîçîâûé, íàòóðàëü-
íàÿ êîæà, ðàçìåð 38, à òàêæå íîâûå òóôëè-áîòèíêè.
Òåë.: 8-904-22-73432.

ÏÐÎÄÀÌ 1- êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñîìîëü-
ñêîé, ä.25, 4 ýòàæ. Îáùàÿ ïëîùàäü 32ì2. Òåë.: 8-912-
10-29493.

ÊÓÏËÞ çîëîòîé êîðåíü. Òåë.: 8-989-61-71814.
ÊÓÏËÞ øâåéíóþ ìàøèíó «Çèãçàã», îâåðëîê á/ó.

Òåë. 8-904-22-73432.
ÏÐÎÄÀÌ ëîäî÷íûé ìîòîð «ÒÎÕÀÖÓ» - 9.8 íîâûé,

öåíà 85 ò.ð. Òåë.: 8-912-10-37525.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18 .35 “×åëîâåê  è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ 60+” (0+)
23 .30  “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 Ä/ô “ß - Ïîë Óîêåð”
(16+)
02.15 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23 .15 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
03.15 Õ/ô “Ñîó÷àñòíèêè”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû (0+)
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 13.35 Ä/ô “Êàáèíåò
ðåäêîñòåé” (0+)
08.30 “Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò
è òåíè” (0+)
09.00 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
10.20 Õ/ô “Êàðüåðà Ðóääè”
(16+)
12.00 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
12.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
12.50 “Êîëåâàòîâ. Êóäà óåõàë
öèðê?” (0+)
14.30 Ä/ñ “Íå÷àÿííûé ïîðò-
ðåò” (0+)

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 Õ/ô “Ïåðåä ýêçàìåíîì”
(16+)
17.30 Ëàóðåàòû XVI Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)
18.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.45 “Áèëåò â áîëüøîé” (0+)
19.45 Ê 85-ëåòèþ Îëåãà Áàñè-
ëàøâèëè (0+)
20.45 Õ/ô “Î áåäíîì ãóñàðå
çàìîëâèòå ñëîâî” (16+)
23.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.40 Õ/ô “Ýòî íå íàâñåãäà”
(16+)
02.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ýéáàð” - “Ñåâèëüÿ” (0+)
10.55, 14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàê-
òèêà (12+)
12.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ (0+)
17.05, 03.40 “Áîêñ-2019. Èòî-
ãè” (12+)
17.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
18.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì
(12+)
21.40 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäè-
íûì (12+)
23.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 99. Õ. Õàëèåâ ïðî-
òèâ À. Áàãîâà. Î. Áîðèñîâ ïðî-
òèâ À.-Ð. Äóäàåâà (16+)
00.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ä. Ãàëëàõåð
ïðîòèâ Ê. Ýëëåíîðà (16+)
02.00 Áîêñ. Ä. Äþáóà ïðîòèâ
Ý. Òåòòå. Í. Àäàìñ ïðîòèâ Ì.
Ñàëèíàñ (16+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Á. Õåíäåðñîí
ïðîòèâ Ì. Äæóðè (16+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 03.20 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)

18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êóáà. Ëè÷íîå
äåëî” (16+)
23.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.30 “Íàø Âåãàñ. Àíè Ëî-
ðàê” (12+)
01.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
02.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.25 Ì/ñ “Ðàíãî” (0+)
10.40, 00.50 Õ/ô “Øàíõàéñ-
êèé ïîëäåíü” (12+)
12.55 Õ/ô “Àãåíòû À. Í. Ê.
Ë” (12+)
15.15 Õ/ô “Ïðàâèëà ñúåìà.
Ìåòîä Õèò÷à” (16+)
17.40 Õ/ô “Õýíêîê” (14+)
19.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åð-
íîé æåì÷óæèíû” (12+)
23.50 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
02.40 Õ/ô “×åðíàÿ âîäà”
(16+)
04.30 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.15 “Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13 .30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.25, 04.20 “Îòêðûòûé
ìèêðîôîí” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ”
(16+)
05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.30, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)

06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Àãåíò îñî-
áîãî íàçíà÷åíèÿ 4” (12+)
09.30 “Ãåíèè îò ïðèðîäû.
Íèòü, ïàóòèíà, ñåòü è óçåë”
(12+)
10.15 “Äåëî òåìíîå. Èñ÷åçíî-
âåíèå “Ñâÿòîãî Ëóêè” (12+)
11.05, 22.05 “Çà äåëî!” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
15 .45 Ì/ô “Íàõîä÷èâûé
Ðåêñ” (0+)
16.30 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
17.05 Ì/ô “Â ëåñíîé ÷àùå”
(0+)
00.30 Õ/ô “Äîðîãà” (18+)
01.50 Êîíöåðò ãð. “Viva” (12+)
03.30 Õ/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (0+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Îñòîðîæíî, òðåíèíã!
Êàê íàñ ðàçâîäÿò?” (16+)
21.00 “Êîððóïöèÿ, êîòîðóþ ìû
çàñëóæèëè” (16+)
23.00 Õ/ô “13 ãðåõîâ” (18+)
00.50 Õ/ô “Ïèëà 8” (18+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè” (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
19.30 Õ/ô “Ïîñëåçàâòðà”
(12+)
22.0 0  Õ/ô  “Ïèê  Äàíòå”
(12+)
00.00 Õ/ô “Íàâñòðå÷ó øòîð-
ìó” (16+)
02.00 Õ/ô “Ëåäè-ÿñòðåá”
(12+)
04.00 Õ/ô “Áàôôè - èñòðå-
áèòåëüíèöà âàìïèðîâ” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.20 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
06.50, 08.20, 10.05, 13.20, 15.05
Ò/ñ “Âîéíà íà çàïàäíîì íà-
ïðàâëåíèè” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 15.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18 .35  Õ/ô “Ñîëäàò  Èâàí
Áðîâêèí” (6+)
20.30, 21.25 Õ/ô “Èâàí Áðîâ-
êèí íà öåëèíå” (6+)
22.50 Õ/ô “Ñëóøàòü â îòñå-
êàõ” (12+)
01.35 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(6+)
03.10 Õ/ô “Ñäâèã” (14+)
05.00 “Ãåðîèçì ïî íàñëåäñòâó.
À. è Í. Êàìàíèíû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.40, 11.10, 13.25 Ò/ñ “Ó÷è-
òåëü â çàêîíå. Âîçâðàùåíèå”
(16+)
07.05, 09.25 Õ/ô “Õîëîñòÿê”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.15 “À. Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ
ïåðåìåíà” (12+)
09.00, 11.50 Õ/ô “Êîñíóâøèñü
ñåðäöà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.10, 15.05 Õ/ô “Ñåëôè íà
ïàìÿòü” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.15 Õ/ô “Ìàðóñÿ” (12+)
20.05 Õ/ô “Ìàðóñÿ. Òðóäíûå

âçðîñëûå” (12+)
22.00, 03.15 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 “Ð. Êàðöåâ. Øóò ãîðî-
õîâûé” (12+)
02.20 “Ðîêîâûå ðîëè. Íàïðî-
ðî÷èòü áåäó” (12+)
04.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.45 Õ/ô “Ñðåäè äîáðûõ
ëþäåé” (0+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ. Ìíå-
íèÿ» (12+)
09:00 «ÁèÁàÁó». Ì/ñ (0+)
09:15 «Óìíûå ìàøèíêè». Ì/ñ
(0+)
09:30, 05.00 «Âñïîìíèòü âñå.
Áîëüøàÿ òðîéêà» (12+)
10:30, 23.45 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12 :30, 20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
13:30, 16.50 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
14 :45 «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
15:30, 01.15 «Äåëî îñîáîé âàæ-
íîñòè. Âûñòðåëû â Ñìîëüíîì»
(16+)
16 :15,  19.15,  22.0 0, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Åñëè ìîæåøü, ïðî-
ñòè…». Õ/ô (12+)
03:10 «Äîðèàí Ãðåé». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë
04.40 Õ/ô “Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Òàáîð óõîäèò â
íåáî” (16+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.55 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.10 Ê þáèëåþ Î. Áàñèëàø-
âèëè “Òîñòóåìûé ïüåò äî äíà”
(16+)
11.10, 12.10 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ
äâîèõ” (12+)
14.00 Õ/ô “Íå æäàëè” (16+)
18.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
(16+)
00.10 Õ/ô “Îäàðåííàÿ” (12+)
02.10 Õ/ô “Ëþáîâíîå ãíåç-
äûøêî” (12+)
03.45 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 Êîíöåðò (12+)
13.45 Õ/ô “Ñëîìàííûå ñóäü-
áû” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.0 0 Õ/ô “Çàáûâàÿ  îáî
âñåì” (12+)
01.00 Õ/ô “Ðàçáèòûå ñåðäöà”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.50 Õ/ô “Ìåëî÷è æèçíè”
(16+)
09.00, 16.30 Òåëåñêîï (0+)
09.25 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí” (0+)
09.55 Õ/ô “Î áåäíîì ãóñàðå
çàìîëâèòå ñëîâî” (16+)
12.40 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
13.05, 01.25 Ä/ô “Îñåíü - ìèð,
ïîëíûé êðàñîê” (0+)
14.00 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
14.30 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
14.55 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèë-
ñÿ” (16+)

17.00 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
17.40 Ä/ô “Çèãçàã óäà÷è. ß,
ìîæíî ñêàçàòü, åå ëþáëþ”
(0+)
18.20 Êâàðòåò 4õ4 (0+)
20.15 Ä/ô “Îòêðûâàÿ øêàô
ïîçîðà” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Ä/ô “È Áîã ñîçäàë…
Áðèæèò Áàðäî” (0+)
22.55 Õ/ô “Ìåäâåäü è êóêëà”
(16+)
00.20 Êëóá 37 (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäè-
íûì (12+)
06.50 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïî-
âûì” (12+)
07.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âèëüÿððåàë” - “Áåòèñ” (0+)
09.15, 14.15, 21.15 Íîâîñòè
(16+)
09.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êåíèÿ
(12+)
12.55 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è
êàíîý. Ãðåáíîé ñëàëîì. ×Ì
(12+)
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ðîññèè (12+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Ïàäåðáîðí” - “Áàâà-
ðèÿ” (12+)
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Ëîêîìîòèâ” - “Çå-
íèò” (12+)
21.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Àòëåòèêî” - “Ðåàë” (12+)
00.30 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
01.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ñàìïäîðèÿ” - “Èíòåð” (0+)
02.55 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ ïðîòèâ
Ì. Ãàðñèè. Ý. Ñïåíñ ïðîòèâ Ø.
Ïîðòåðà. Á. Àõìåäîâ ïðîòèâ
Ì. Áàððèîñà (16+)

ÍÒÂ
04.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.30 Õ/ô “Òþðåìíûé ðî-
ìàíñ” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå” (16+)
21.00 “Ðîññèÿ ðóëèò!” (12+)
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.25 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.40 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.10 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.15 Õ/ô “Òðèî” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30, 14.40 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10 .30 Õ/ô  “Àñòåðèêñ íà
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ” (12+)
13.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
15.15 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åð-
íîé æåì÷óæèíû” (12+)
18.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà”
(12+)
00.25 Õ/ô “Ïýí. Ïóòåøåñòâèå
â Íåòëàíäèþ” (6+)
02.20 Õ/ô “Ñîííàÿ ëîùèíà”
(12+)
04.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.50 Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
14.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
15.40 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ” (16+)
17.20 “Æóêè” (16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 Õ/ô “Òðè áàëáåñà”
(12+)
03.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.15, 12.00 “Õîìî ñàïèåíñ:
èñòîðèÿ îäíîãî âèäà” (12+)
07.10, 19.45 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
07.55 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

08.35, 00.10 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
09.00 Ì/ô “Ñêàçêà î ðûáàêå
è ðûáêå” (0+)
09.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05, 16.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Çà äåëî!” (12+)
11.35 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èöû”
(16+)
16.55 Ä/ô “Àôãàíèñòàí - ìîÿ
ñóäüáà” (12+)
17.25 Õ/ô “Çàãîí” (16+)
19.20, 03.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
20.30 Õ/ô “×åëîâåê èç Ðèî”
(16+)
22.30 Êîíöåðò ãðóïïû “Viva”
(12+)
00.35 Õ/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (0+)
03.45 Ä/ô “Ëàäîãà - íåèçâåñ-
òíîå îçåðî” (0+)

Ðåí ÒÂ
07.30 Õ/ô “Ðåàëüíûé ïàïà”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20, 03.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
17.20 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
20.30 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê” (14+)
23.00 Õ/ô “Ðîáîò ïî èìåíè
×àïïè” (18+)
01.10 Õ/ô “Àïãðåéä” (18+)
02.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.30 Ò/ñ “Ëåäè è áðîäÿãà â
Ýôèîïèè” (12+)
12.30 Ò/ñ “Ëåäè è áðîäÿãà â
Ðîññèè” (12+)
13.30 “Ìàìà Russia” (16+)
14.30 Õ/ô “Ïèê Äàíòå” (12+)
16.30 Õ/ô “Ïîñëåçàâòðà”
(12+)
19.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (12+)
21.45 Õ/ô “Âîäíûé ìèð”
(12+)
00.30 Õ/ô “Áóðÿ â Àðêòèêå”
(14+)
02.15 Õ/ô “Íàâñòðå÷ó øòîð-
ìó” (16+)
03.45 Õ/ô “Ëåäè-ÿñòðåá”
(12+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”
(16+)

Çâåçäà
05.35 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñíè-
öà” (0+)
07.05 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí” (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.45, 15.00 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
13.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
14.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
15.20, 18.25 Ò/ñ “Ñìåðòü øïè-
îíàì. Êðûì” (14+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
00.50 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ”
(0+)
02.40 Õ/ô “Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü” (12+)
04.05 Õ/ô “Êàïêàí äëÿ êèë-
ëåðà” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
04.10 “Ìîÿ ïðàâäà. Á. Àëèáà-
ñîâ” (12+)
04.50 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Ýòóø”
(12+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.55 Àáâãäåéêà (0+)
07.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.55 “Åðàëàø” (6+)
08.10 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà,
äëèííàÿ êîñà” (0+)
09.35, 11.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîê-
òîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà Áàñêåð-
âèëåé” (6+)
11.30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Êîíü èçà-
áåëëîâîé ìàñòè” (12+)
17.15 Õ/ô “Àãàòà è ñûñê. Êî-
ðîëåâà áðèëüÿíòîâ” (12+)
21.00, 03.00 “Ïîñòñêðèïòóì”

(12+)
22.15, 04.20 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “90-å. Êðåñòíûå îòöû”
(16+)
00.50 “90-å. Âîäêà” (16+)
01.40 Ä/ô “Æåíû Òðåòüåãî
ðåéõà” (16+)
02.30 “Ïîëèòèêà íà ãèïåðçâó-
êå” (16+)
05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Çàïîâåäíèêè ÐÔ» (12+)
06:55 «Èñ÷àäüå àäà». Õ/ô (12+)
08:25, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:40 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00, 19.30, 02.20 «Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ» (12+)
09:30, 02.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:55, 02.45 «Çàãîðîäíûå ïðå-
ìóäðîñòè» (12+)
10 :20 «Ñîëåíûé ïðèíö».
Ôèëüì-ñêàçêà (6+)
11:55 «Óìíûå ìàøèíêè». Ì/ñ
(0+)
12:10, 05.10 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü» (12+)
12:55 «Åñëè ìîæåøü, ïðî-
ñòè…». Õ/ô (12+)
14:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:50 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:05 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:20 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:35 «Áàñíè äëÿ çàéöåâ». Ì/
ñ (0+)
16:00 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
16:15 «Êóáàíñêèå êàçàêè». Õ/
ô (12+)
18:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Êëàí Êåííåäè». Ò/ñ
(16+)
21:30 «Îãðàáëåíèå ïî-áåëü-
ãèéñêè». Õ/ô (12+)
23:10 «Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñå-
ðàôèìû Ãëþêèíîé». Õ/ô
(16+)
03:10 «Ïàãàíèíè. Ñêðèïà÷ äüÿ-
âîëà». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

27 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

28 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæíûé áîêñ ïëîùàäüþ 952,9 êâ.ì èç

ìåòàëëîêîíñòðóêöèé â ã. Âóêòûëå, òåððèòîðèÿ ñîâõî-
çà. Îáìåí. Òîðã. Òåë.: 8-912-19-35055.

ÏÐÎÄÀÌ ÓÀÇ - «áóõàíêó» 31562, èíæåêòîð, äâèãà-
òåëü 409, 2009 ã. â., ïðîáåã 98 òûñ. êì., ãðóçîïàññà-
æèðñêàÿ, â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-912-14-
75782.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñîìîëü-
ñêîé,  ä. 12, 2 ýòàæ ñ ìåáåëüþ. Öåíà 850 òûñ. ðóáëåé.
Òåë.: 8-912-54-68808.

ÏÐÎÄÀÌ àâòîêðåñëî-áóñòåð, ìàëî á/ó. Òåë.: 22-
4-11.

ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ íåäîðîãî 2-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ. Òåë.: 8-912-14-86939,
8-912-14-69340.



Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы,
нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди.   (Бернард Шоу)8 Ñóááîòà, 21 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 Ò/ñ “Áåç ñëåäà”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Ã. Õàçàíîâ. Áåç àíòðàê-
òà” (16+)
16.10 “Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáû-
òûå âîæäè” (16+)
18.15 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Õ/ô “Æèçíü Ïè” (12+)
02.10 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
(0+)
05.20 Õ/ô “Òå÷åò ðåêà Âîë-
ãà” (12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Çîðêî ëèøü ñåð-
äöå” (12+)
17.50 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-4”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.00 “Âòîðîå ðîæäåíèå Ïîä-
íåáåñíîé. Êèòàé ãëàçàìè ñî-
âåòñêèõ îïåðàòîðîâ” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ëåäíèêîâ” (16+)
03.45 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà-
÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
07.05, 02.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèë-
ñÿ” (16+)
10.05 “Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò” (0+)
10.35 Õ/ô “Ìåäâåäü è êóêëà”
(16+)
12.05 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.20 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
12.50, 01.40 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.35 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
14.00, 23.55 Õ/ô “Ñìåðòåëü-
íàÿ èãðà” (16+)
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã À. Ïðàó-
äèíà” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ïèà-
íèíî” (16+)
21.55 “Â. Ñïèâàêîâ. Àâòîïîð-
òðåò” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ã. Ìóñàñè ïðî-
òèâ Ë. Ìà÷èäû. Ï. Ôðåéðå
ïðîòèâ Õ. Àð÷óëåòû (16+)
07.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ
(12+)
09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Õåòàôå” - “Áàðñåëîíà” (0+)
12.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì (0+)
12.40 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäè-
íûì (12+)
13.00 “Ãðàí-ïðè Ðîññèè. Ñå-
çîí-2019” (12+)
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
13.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ðîññèè (12+)
16.50 “Ëîêîìîòèâ” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
18.00 Âîëåéáîë. ×Å. Ìóæ÷è-
íû. Ôèíàë (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” -  “Ôèîðåíòèíà”
(12+)
23.40 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
01.15 Ãàíäáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Êàäåòòåí Øàôôõàóçåí” -
“×åõîâñêèå ìåäâåäè” (0+)
03.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ðîññèè (0+)

ÍÒÂ
05.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08 .20  “Ó íàñ âûèãðûâà-

þò!”  ( 12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00, 21.00 “Ñåêðåò íà ìèëëè-
îí” (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.15 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.25 “Æèçíü ê àê ïåñíÿ”
(16+)
04.00 Èõ íðàâû (0+)
04.30 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.20 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.30 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà”
(12+)
13.30 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà”
(12+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
18.30 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðå-
ãàõ” (12+)
21.15 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàñ-
ñêàçûâàþò ñêàçêè” (12+)
23.45 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00 .45 Õ/ô “Àñòåðèêñ íà
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ” (12+)
02.55 Õ/ô “Ïýí. Ïóòåøåñòâèå
â Íåòëàíäèþ” (6+)
04.35 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00  “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
12.30 “Òàíöû” (16+)
14.30 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ” (16+)
16 .20  “Îäíàæäû â  Ðîñ-
ñèè” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)

22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.25 Õ/ô “×åëîâåê èç Ðèî”
(16+)
06.20, 11.50, 01.15 “Íåèçâåñò-
íûé Õýìèíãóýé. Èòàëüÿíñêèå
ãîäû” (12+)
07.15, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
07.55 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
08.20, 11.35 “Íîâîñòè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè” (12+)
08.35, 00.30 “Äîì “Ý” (12+)
09.00 Ì/ô “Æåëòûé àèñò”
(0+)
09.10 Ì/ô “Ñàðìèêî” (0+)
09.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05, 16.25 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Çåìëÿ 2050” (12+)
11.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
12.45, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Ìàé-
îð Âåòðîâ” (14+)
16.50 Ä/ô “Àôãàíèñòàí - ìîÿ
ñóäüáà” (12+)
17.20 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ-4” (12+)
19.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.25 Õ/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (0+)
23.10 Õ/ô “Äîðîãà” (18+)
02.10 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
0 2.40  “Áîëüøàÿ  ñòðàíà”
(12+)
03.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Õ/ô “Ðàñïëàòà” (16+)
09.20 Õ/ô “Êîëîìáèàíà”
(14+)
11.20 Õ/ô “Àïãðåéä” (18+)
13.20 Õ/ô “Ðîáîò ïî èìåíè
×àïïè” (18+)
15.40 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ:
èãðà òåíåé” (16+)
18.10 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê” (14+)
20.40 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-2” (14+)
23.00  “Äîáðîâ â  ýôèðå”
(16+)
00.00 Êîíöåðò ãð. “Àðèÿ”
(16+)
02.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.45 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)
14.30 Õ/ô “Ïðîãóëêè ñ äèíî-
çàâðàìè” (0+)
16.15 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (12+)
19.00 Õ/ô “ßâëåíèå” (16+)
20.45 Õ/ô “Òåïëî  íàøèõ
òåë” (16+)
22.45 “Ìàìà Russia” (16+)
23.45 Õ/ô “Âîäíûé ìèð”
(12+)
02.15 Ò/ñ “Ëåäè è áðîäÿãà â
Ýôèîïèè” (12+)
03.15 Ò/ñ “Ëåäè è áðîäÿãà â
Ðîññèè” (12+)
04.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”
(16+)

Çâåçäà
05.35 Õ/ô “Ôèíèñò - ÿñíûé
ñîêîë” (0+)
07.00 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (6+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20, 04.45 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ
îñòàòüñÿ æèâûì” (12+)
13.40 Ò/ñ “Ñìåðòü øïèîíàì.
Óäàðíàÿ âîëíà” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 Ä/ñ “Íåçðèìûé áîé”
(16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è ïðî-
ùàé” (0+)
01.40 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
03.05 Õ/ô “Äåëî “ïåñòðûõ”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.30 “Ìîÿ ïðàâäà. Ò. Ïåëüò-
öåð” (12+)
06.00 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Äîìî-
ãàðîâ” (12+)
06.40 “Ìîÿ ïðàâäà. Ò. Äîãè-
ëåâà” (12+)
07.15 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Ïàíèí”
(12+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Ä. Êëÿâåð”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Êàðïîâ-2” (16+)
11.50 Ò/ñ “Êàðïîâ-3” (16+)
00.55 Õ/ô “Êâàðòèðàíòêà”
(16+)
02.30 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.10 Õ/ô “Áàëëàäà î äîáëå-

ñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî” (12+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Õ/ô “Ìàðóñÿ. Òðóäíûå
âçðîñëûå” (12+)
10.25 “Åðàëàø” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30, 05.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (16+)
15.00 “Ïîñëåäíèé ïðîèãðûø
À. Àáäóëîâà” (16+)
15.50 “Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð
Áåëÿâñêèé” (16+)
16.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.30 Õ/ô “Ñåðäöå íå îáìà-
íåò, ñåðäöå íå ïðåäàñò” (12+)
21.15, 00.20 Õ/ô “Âîçâðàùå-
íèå ê ñåáå” (16+)
01.15 Õ/ô “Ïóëÿ-äóðà. Èçóì-
ðóäíîå äåëî àãåíòà” (16+)
04.40 “À. Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ
ïåðåìåíà” (12+)

Þðãàí
306:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06 :15 «Ñîëåíûé ïðèíö».
Ôèëüì-ñêàçêà (6+)
07:45 «Óìíûå ìàøèíêè». Ì/ñ
(0+)
08:00 «Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:00, 02.15 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30, 02.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:45, 02.40 «Çàãîðîäíûå ïðå-
ìóäðîñòè» (12+)
10:10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11:00 «Òðåíü-áðåíü». Õ/ô
(0+)
12:50, 01.00 «Æàðà â Âåãàñå».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
13:50 «Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñå-
ðàôèìû Ãëþêèíîé». Õ/ô
(16+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Áàëàòîíñÿíü Äóíàé0äç
âåòë0ì». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
18:45 «Îãðàáëåíèå ïî-áåëü-
ãèéñêè». Õ/ô (12+)
20:25 «Êîìàíäà «33». Õ/ô
(12+)
21:50 «Íà áåðåãó ìå÷òû». Õ/ô
(12+)
23:30 «Áîìáà». Ò/ñ (16+)
03:05 «Êóáàíñêèå êàçàêè». Õ/
ô (12+)
05 :0 0 «Çàïîâåäíèêè  ÐÔ»
(12+)

29 ñåíòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1. Единица уровня звукового давления 5. Рабочая специаль-

ность 9. Яростный сторонник нравственности 10. Обезьяна рода павианов 12. Нить
поперек основы 13. Внезапно наступающее нарушение мозгового кровообраще-
ния 14. Во что можно выстрелить, находясь ближе некуда? 17. Солярий для курочки
18. Французский океанавт 20. В буддизме существо, «достойное войти в нирвану»
21. Утка «с бантиком» 22. Старинный город на Волге 26. Столица европейского
государства 27. Мужское имя 28. Удар в боксе 30. «Мундир» мушкетера 31. Сли-
вочное мороженое 34. Фрагмент ивы 37. Промысловая морская рыба 38. Стать,
осанка 39. Хребет и пустыня в Китае 40. Ремесленник-надомник.

По вертикали: 1. В платоновской философии - верховный разум как творящая
сила 2. Тугоплавкий металл 3. Учитель Маугли 4. Самый крупный из Филиппинских
островов 5. Вид живописи 6. Постановление главы государства, имеющее силу
закона 7. Пресмыкающееся в панцире 8. Сочетание красок, цветов, создающее
определенное единство картины 11. Французский писатель и философ 15. Тот, кто
постоянно и много пьет спиртного 16. Простейшая плотина 18. Посох ковыляющей
старушки 19. Перепись имущества 23. Линия, изображающая процесс, происходя-
щий без теплообмена с окружающей средой 24. Резной камень с изображениями
25. Право парламента принимать решения, отличные от предлагаемых правитель-
ством 26. Справка из стационара 29. Набор листов 32. Город в центральной части
Польши 33. Претензионное новшество в искусстве 35. Рама со струнами 36. Подда-
ющийся чувству страха.

Ответы на кроссворд от 14 сентября:
По горизонтали: 1. Кингсли. 5. Вельбот. 9. Шабашник. 10. Кривошип. 12. Леру. 13.

Джакузи. 14. Ямал. 17. Клинч. 18. Кенаф. 20. Аблов. 21. Осетр. 22. Бубны. 26. Древо. 27.
Идиот. 28. Шатов. 30. Гета. 31. Алхимия. 34. Федр. 37. Верность. 38. Клубника. 39. Ране-
ние. 40. Огнемет.

По вертикали: 1. Кошелек. 2. Наборщик. 3. Суши. 4. Имидж. 5. Вырез. 6. Лава. 7.
Бешамель. 8. Туполев. 11. Окунь. 15. Участок. 16. Парниша. 18. Котли. 19. Фрукт. 23.
Ресторан. 24. Химия. 25. Атлетизм. 26. Договор. 29. Варрант. 32. Литке. 33. Иолго. 35.
Борн. 36. Жбан.

Ответы на сотовый кроссворд от 14 сентября:
1. Скирда. 2. Истома. 3. Детина. 4. Царица. 5. Станок. 6. Патмос. 7. Соседи. 8. Троица. 9.

Замена. 10. Запрос. 11. Трость. 12. Второе. 13. Обойма. 14. Лосось. 15. Юность. 16.
Кювета. 17. Утроба. 18. Калька. 19. Коньки. 20. Кафель. 21. Ступка. 22. Сцепка. 23. Стасик.
24. Слежка. 25. Клятва. 26. Подлец. 27. Труппа. 28. Конура.
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9Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 21 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

ñ 23 ïî 29 ñåíòÿáðÿ

Приближается День пожилого человека. Не праздник, а день, когда
на проблемы пожилых обращают внимание здоровое население, мо-
лодежь, волонтеры. Я не о рядовых пенсионерах, я о ветеранах на-
родного образования.

 Татьяна Васильевна Беляец, 1958 года рождения, учительница на-
чальных классов, приехала в Вуктыл по направлению. Я помню ее яр-
кой, веселой, с русой косой и в окружении своих многочисленных уче-
ников. Она хорошая учительница. А как она поет! Заводила и душа
компании. Вышла замуж, родила детей, получила, наконец, квартиру. И
всё бы хорошо, но несколько лет назад случился инсульт в самой
тяжелой форме. Она так и не восстановилась, ни говорить не мо-
жет, ни обслуживать себя. Когда выписали из больницы, за ней ухажи-
вал муж, который и сам был на инвалидности. Дочь, которая живет в
Сыктывкаре, оформляла ее на курсы реабилитации, но состояние
осталось тяжелым. Вскоре умер муж, осложнилось материальное
положение, у учителей пенсии небольшие. Оплата за квартиру, слож-
ности с сиделкой, лекарства дорогие – всё это теперь с одной пен-

сии. В итоге образовалась задолженность за квартиру. Она очень
нуждается в общении с близкими, хорошо знакомыми ей людьми.

Татьяна Константиновна Маликова преподавала физику, а затем
информатику. Работала в первой школе города, потом в третьей, с
младшими классами. Очень хорошо знает лес, обошла все леса вок-
руг, ведет здоровый образ жизни. И вдруг 28 апреля упала на обледе-
невшей дороге и сломала шейку бедра. Живет одна, на 5-м этаже.
Кто-то из знакомых на счастье приютил у себя, теперь она в сто-
лице нашей республики, говорит, что идет на поправку, но помощь
какая-то всё равно нужна.

Галина Васильевна Валиева, старейшая учительница математи-
ки 1-ой школы. Она – яркий пример патриотического воспитания
молодого поколения. Несмотря на свои болезни, она всегда присут-
ствовала на всех мероприятиях патриотического характера, смот-
рах, зарницах… Но случился инсульт. Ее выхаживала дочь, врач по
профессии, только вот живет она в Екатеринбурге. Сейчас Галина
Васильевна дома, разрабатывает, как может, парализованную руку.
Наверное, неплохо было бы получать массаж как реабилитацию, но
нужны деньги, а они уходят на лекарства.

Пенсионеры мы разные. У бюджетных – льгот никаких, пенсии
скромные. Но ведь есть бывшие ученики, некоторые из них началь-
ники, которые могут повлиять на ситуацию. При желании, конечно.
Есть волонтеры, которые ищут, где бы себя применить, которые
могут оказать помощь, в том числе и материальную. Организация
ветеранов – общественная, счета у нас нет, помещения тоже, но
можно обратиться в районный Совет ветеранов, где подскажут и
адрес, и проблему, и помогут советом.

Обратите внимание на тяжелобольных ветеранов, помогите им
– и вам это зачтется. Ведь такое может случиться с каждым…

Я поздравляю всех ветеранов с тем, что мы дожили еще до одно-
го своего дня. Желаю всем здоровья, берегите себя, любите себя, не
откладывайте походы  в больницу на потом. Ведь потерять здоро-
вье легко, а вот лечиться – это хлопотно,  дорого и не всегда полу-
чается.

С уважением, Алефтина Ивановна Соя, председатель
первичной организации ветеранов-пенсионеров

 «Народное образование»

Ìîå ïîâåñòâîâàíèå áóäåò ãðóñòíûì
«А вы в Москву за хлебом езди-

те?» – с таким вопросом в лоб к
нам в редакцию вошел пожилой
мужчина. Он был крайне возму-
щен и еле сдерживал свои эмо-
ции. Мужчина живет по ул. Пе-
чорской, по состоянию своего
здоровья не может каждый раз
бегать в магазин в центр горо-
да, поэтому пользуется услуга-
ми местного ларька. Только вот
туда завозят лишь «некудышный
ананяновский» хлеб. По словам
моего собеседника, этот хлеб
просто невозможно есть! Если
булка не раскрошилась на мелкие
крошки, не оставив после себя
ни одного нормального, гостов-
ского куска к борщу, то она одно-
значно будет сырая внутри. Тре-
тьего варианта просто не существует. Или - или.

 К хлебу наш гость приучен относиться уважи-
тельно, но это – «нечто» совершенно не для упот-
ребления в пищу. Ходить за нормальным хлебом в
«Звезду», где тоже занимаются выпечкой хлебо-
булочных изделий, не хватает здоровья, вот и при-
ходится есть и давиться. «Ранее доходил до «Род-
ника», который сейчас закрыли, там девочки тоже
вкусно пекли, а теперь остается только вспоми-
нать…», – сетует мужчина.

Люди возраста нашего посетителя – дети 40-
60-х годов – очень любили хлеб. Не в том смысле,
что любили его есть, потому что жили плохо,
голодно, а любили его вообще. Как идею, как сим-
вол, как что-то очень важное, незыблемое и пре-
красное… Они ведь росли на фильмах про войну,
на рассказах деда о том, как мамка пекла ему и
еще семи его братьям лепешки из лебеды. Росли
на бабушкином укоризненном взгляде, когда недо-
еденная корочка отправлялась в мусор. Эта же
бабушка всегда сгребала хлебные крошки со сто-
ла в горсть и одним скупым движением отправля-
ла их в рот. Они уважали хлеб. Бравировали, ко-
нечно, кидаясь горбушками в школьной столовой.
Но после от содеянного им было невыносимо стыд-
но, да еще и следовала немедленная расплата, коли
попадались за таким делом на глаза взрослым.
Страшное преступление! Ведь это же хлеб! Их
научили его любить, и они пронесли эту любовь,
это уважение, этот почти религиозный трепет
через всю свою жизнь. А тут…

Сегодня, действительно, сложно найти хоро-
ший хлеб. Аппетитные булочки и воздушные ка-
раваи на полках супермаркетов соблазняют нас
ароматными запахами и восхитительным видом
румяной корочки. Но, покупая их, мы часто обна-
руживаем, что уже на второй день хрустящая
корочка начинает напоминать тягучую резину
или, что еще хуже, покрывается плесенью. По-
чему так происходит? Потому что традицион-
ная выпечка хлеба с момента опары до печи за-
нимает 5-6 часов. За сутки пекарня может вы-
пустить 3-4 партии. Но в погоне за прибылью
хлебозаводы используют урезанный вариант, ког-
да выпечка хлеба производится с помощью спе-
циальных синтетических добавок, при этом со-
кращается процесс вызревания теста и увели-
чивается производительность. В итоге, как го-
ворят диетологи, тесто дозревает в наших же-
лудках, вызывая процессы брожения, которые
ухудшают пищеварение и способствуют зашла-
кованности кишечника.

Еще один вид «нечистоплотности» хлебопека-
ря – недопекание. Это хоть и приводит к быстро-
му заплесневению хлеба, зато он получается на

15% тяжелее нормально выпеченной булки. А зна-
чит, на нее можно тратить меньше муки, кладя
разницу себе в карман.

Безусловно, качественный хлеб можно опреде-
лить визуально. Для этого следует обратить вни-
мание на следующие факторы. Внешний вид буха-
нок. Если они имеют вмятины, трещины, пятна,
наплывы, скорее всего при их приготовлении были
нарушены санитарные нормы. Кстати, мелкие тре-
щины на супермаркетовской выпечке означают: ее
повторно разогревали. Сколько раз это делали и
когда вышел из печи такой батон, узнать невоз-
можно, поэтому лучше его не покупать. Испечен-
ный по правильной технологии хлеб имеет гладкую
золотистую хрустящую корочку, у него отсутству-
ет кислый запах. Далее. Надавите пальцем на
центр батона. Хорошо пропеченный хлеб быстро
восстановит форму, у недопеченного же на месте
нажатия останется вмятина. Цвет. Наличие крас-
новатого оттенка у ржаного хлеба свидетельству-
ет о присутствии в нем карамели. Хороший хлеб
из ржи имеет серо-коричневую окраску. Еще один
важнейший фактор – срок годности. Хороший хлеб
без консервантов хранится не более недели. Пре-
вышение этого срока говорит о добавлении в тес-
то консервантов.

И в заключение еще один совет. Купите в магази-
не буханку и оставьте на три дня на открытом
месте. Если через трое суток она не заплесневе-
ет ни внутри, ни снаружи, значит, ее выпекали из
качественной муки с соблюдением технологий. По-
скольку хлебозаводы обычно закупают сырье тон-
нами, это на определенный период гарантирует
качество продукции, и вы можете смело в течение
месяца приобретать выпечку данного производи-
теля.

По большому счету, все мы дилетанты в дан-
ном вопросе и вполне можем ошибаться. Не оши-
баемся только со вкусовыми ощущениями. Есть,
конечно, вкусный хлеб в городе, но его цена слиш-
ком высока для многих вуктыльцев, поэтому ку-
шать его мы можем только в редкие, особенные
деньки, увы…

Ну, а что касается существа вопроса нашего со-
беседника, то хотелось бы, чтобы к изготовлению
того самого «ананяновского» хлеба подошли с дру-
гим настроем. Чтобы готовили его для нас, для
людей, соблюдая все правила и нормы. Неужели са-
мим интересно печь хлеб, который никому не ну-
жен?

Желаем всем причастным к хлебовыпечке быть
профессионалами своего дела, вкладывать душу в
свое детище, тем самым привлекать благодарно-
го потребителя и извлекать достойную прибыль.
Вы же ведь всё можете!

Õëåá – âñåìó ãîëîâà!

незамеченным. Старайтесь поддерживать себя в припод-
нятом настроении, контролируйте свои эмоции. В выход-
ные крайне желательно заняться решением домашних дел
и проблем. Есть реальный шанс закончить неделю с чув-
ством глубокого удовлетворения и с осознанием значи-
мости всего, проделанного вами.

 ДЕВА (24.08-23.09). И дома, и на работе госпожа Фор-
туна будет на вашей стороне. Начинайте осуществлять
свои честолюбивые замыслы. Высока вероятность мно-
гообещающего знакомства. Постарайтесь его не прозе-
вать. Желательно избегать общения с начальством. В
выходные не разбрасывайтесь и не суетитесь, иначе вас
могут неправильно понять.

 ВЕСЫ (24.09-23.10). Если вы будете спокойны и целеу-
стремлены, то обязательно достигнете желанного успе-
ха. Завоюйте доверие начальства, докажите ему свою
надежность - и перед вами откроются новые замечатель-
ные возможности. В выходные не забывайте о накопив-
шихся семейных делах и проблемах. Возможны разногла-
сия с детьми, которые легко уладить.

 СКОРПИОН (24.10-22.11). Появится хорошая возмож-
ность повысить свою самооценку, даже недоброжелате-
ли отметят блестящие деловые и организационные каче-
ства. Следует довериться инстинкту самосохранения, он
поможет воплотить в жизнь самые сокровенные замыс-
лы. Не жалейте о затраченных средствах и времени - они
очень скоро окупятся.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не обязательно все проблемы
решать в одиночку, в некоторых ситуациях дружеский
совет и поддержка помогут вам избежать перегрузок и
переутомления. Поделитесь своими идеями с началь-
ством, и оно вас обязательно поддержит. В выходные
направьте энергию в сферу личных отношений. Заранее
продумайте план действий, чтобы избежать ссор с близ-
кими.

 КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Если вы желаете добиться ре-
зультатов, нужно начинать действовать - хоть и мягко,
но весьма настойчиво. От вашей активности в эти дни
будет зависеть воплощение заветных планов в реаль-
ность. Будьте заботливы по отношению к родным и близ-
ким, и они обязательно отплатят вам тем же.

 ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). С помощью творческого на-
строя и сообразительности вы многого сумеете достичь.
Вам может оказаться в тягость пристальный интерес со
стороны партнеров и коллег. Не исключено, что недобро-
желатели попытаются спровоцировать вас на конфликт.
Произойдут события, которые распахнут перед вами но-
вые возможности. До выходных постарайтесь завершить
текущие дела.

 РЫБЫ (20.02-20.03). Вам стоить быть открытыми для
предложений, тогда они начнут поступать к вам в нарас-
тающем темпе. В решении деловых вопросов больше по-
лагайтесь на интуицию, как ни странно, логика вряд ли
приведет вас к желаемым результатам. В выходные не
стоит предпринимать безрассудных шагов, даже таких,
которые кажутся вам пустячными.

Ранее судимая житель-
ница Вуктыла осуждена
за кражу 25000 рублей у
88-летнего пенсионера

10 сентября 2019 года Вуктыльским городским судом
Республики Коми провозглашен приговор ранее судимой
жительнице г. Вуктыла 1985 года рождения, которая в ходе
распития спиртных напитков в квартире 88-летнего пен-
сионера похитила принадлежащие ему денежные сред-
ства в сумме 25000 рублей и распорядилась ими  по сво-
ему усмотрению.

В ходе предварительного следствия обвиняемой ущерб
пенсионеру возмещен  в полном объеме.

С учетом данных о личности, приговором суда граж-
данке К. назначено наказание в виде лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии обще-
го режима. Приговор не вступил в законную силу.

 ОВЕН (21.03-20.04). Ваш творческий потенциал возра-
стет, и вы сможете получить многообещающее предло-
жение, что окажется весьма кстати. Шанс упускать не
следует. Наиболее прямой путь совершенно не обязатель-
но единственный, лучше рассмотрите все варианты.

 ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постепенно возрастают авто-
ритет и заработок, так что за эту сферу переживать не
стоит. Вероятны встречи с полезными и интересными
людьми, не стоит отказывать тем, кто обратится к вам
с просьбами. На выходные стоит запланировать реше-
ние наиболее сложных проблем, звезды благоволят
вам.

 БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Учитесь ценить свое вре-
мя, дорожить им. Постарайтесь не ущемлять интересы
деловых партнеров и коллег по работе. Вам следует быть
внимательными, даже дотошными, чтобы не допускать
ошибок. Постарайтесь следить за своими словами и дей-
ствиями, неосторожность может сыграть с вами дурную
шутку.

 РАК (22.06-23.07). Вы можете почувствовать, что
жизнь становится легче. Многие проблемы отступят или
растают, словно дым. Стоит пересмотреть свои обяза-
тельства перед близкими и навести порядок в делах. Воз-
можны недоразумения с друзьями или покровителями.
Выходные - хороший период для самостоятельных реше-
ний и труда, а не для пустой болтовни.

 ЛЕВ (24.07-23.08). Вам стоит сохранять спокойствие и
рассудительность. Не позволяйте себе находиться в пле-
ну собственных иллюзий. Ваше трудолюбие не останется

Говорит Вуктыл!
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28 августа в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1» г. Вуктыла состоялось
традиционное августовское
совещание работников обра-
зования на тему «Нацио-
нальный проект «Образова-
ние»: цели, задачи и механиз-
мы реализации в сис-
теме образования го-
родского  округа
«Вуктыл». В работе
совещания приняли
участие педагогичес-
кие и руководящие
работники организа-
ций образования ,
специалисты Управ-
ления образования,
представители над-
зорных органов: на-
чальник ОНД г. Вук-
тыла А. С. Непогодин,
старший помощник
прокурора М. Р. Куря-
то, государственный
инспектор по БДД
ОГИБДД ОМВД Ю. В.
Ягодкина.

Педагог МБДОУ «Д/с «Дюй-
мовочка» И. С. Тукова получи-

Ïîëó÷èòü âîäèòåëüñêîå óäî-
ñòîâåðåíèå íà àâòîáóñ èëè
ãðóçîâèê ñìîãóò òîëüêî òå, êòî
óæå èìååò ïðàâà íà óïðàâëå-
íèå ëåãêîâûì àâòîìîáèëåì. Ó
ìîòîöèêëîâ ïîÿâèòñÿ  åùå
îäíà ïîäêàòåãîðèÿ. À òåì, êòî,
íå èìåÿ ïðàâà óïðàâëåíèÿ,
ïîïàëñÿ çà ðóëåì â íåòðåçâîì
âèäå, áóäåò íåâîçìîæíî ïîëó-
÷èòü âîäèòåëüñêîå óäîñòîâå-
ðåíèå â òå÷åíèå ãîäà.

Òàêèå íîâàöèè ñîäåðæàòñÿ
â íîâûõ ãëîáàëüíûõ ïîïðàâêàõ,
êîòîðûå ðàçðàáîòàëî ÌÂÄ â
çàêîí î áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ. Ïðîåêò ðàçìå-
ùåí äëÿ îáùåñòâåííîãî îá-
ñóæäåíèÿ  íà
ïîðòàëå regulation.gov.ru. Ñî-
ãëàñíî ïðîåêòó ïîïðàâîê, îò-
êðûòü êàòåãîðèþ «Ñ» è «D», à
òàêæå ïîäêàòåãîðèè «Ñ1» è
«D1» ñìîãóò òîëüêî òå âîäèòå-
ëè, ó êîòîðûõ åñòü ñòàæ óïðàâ-
ëåíèÿ êàòåãîðèåé «Â» ëèáî
ðàíåå áûëè îòêðûòà îäíà èç
âûøå ïåðå÷èñëåííûõ êàòåãî-
ðèé. Íàïðèìåð, ó âîäèòåëÿ
åñòü ïðàâà íà óïðàâëåíèå ëåã-
êèìè ãðóçîâèêàìè, à îí õî÷åò
âîäèòü àâòîáóñ. Îí ñìîæåò ýòî
ñäåëàòü ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ
îáó÷åíèÿ. À åñëè ó íåãî åñòü
ñòàæ óïðàâëåíèÿ ìîòîöèêëîì,
òî îí íå ñìîæåò ñäàòü ýêçàìåí
íè íà ïðàâà íà ãðóçîâèê, íè
íà àâòîáóñ. Äëÿ ýòîãî ïîòðå-
áóåòñÿ ñíà÷àëà îòêðûòü êàòå-
ãîðèþ «Â». Äî ñèõ ïîð ïîëó-
÷èòü ïðàâà íà àâòîáóñ è ãðó-
çîâèê ìîæíî áûëî, íå èìåÿ
íèêàêîãî ñòàæà.

Òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
óâåëè÷åíèå ìèíèìàëüíîãî
âîçðàñòà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðà-
âà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòîì
êàòåãîðèè «D» äî 24 ëåò, êà-
òåãîðèè «Ñ» – äî 21 ãîäà. Ïðè
ýòîì äîïóñêàåòñÿ ñíèæåíèå
ìèíèìàëüíîãî âîçðàñòà äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ïðàâ êàòåãîðèè «D»
äî 22 ëåò è êàòåãîðèè «Ñ» äî
19 ëåò â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ñòàæà
óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòîì ïîä-
êàòåãîðèè «D1» è «Ñ1» â òå-
÷åíèå íå ìåíåå îäíîãî ãîäà

МВД разработало новые правила получения прав
ñîîòâåòñòâåííî. Åäèíñòâåí-
íîå èñêëþ÷åíèå ñäåëàíî äëÿ
òåõ, êòî ïðîøåë ñîîòâåòñòâó-
þùåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáó-
÷åíèå â îðãàíèçàöèÿõ, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ îáó÷åíèå âîäèòå-
ëåé ïî íàïðàâëåíèÿì âîåííûõ
êîìèññàðèàòîâ, à òàêæå ëèö,
ïðîõîäÿùèõ âîåííóþ ñëóæáó.
Äî äîñòèæåíèÿ óêàçàííûìè
ëèöàìè óñòàíîâëåííîãî çàêî-
íîïðîåêòîì âîçðàñòà èìåþ-
ùèåñÿ ó íèõ âîäèòåëüñêèå
óäîñòîâåðåíèÿ áóäóò äåéñòâè-
òåëüíûìè ïðè óïðàâëåíèè
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè

êàòåãîðèé «Ñ» è «D» è ïîäêà-
òåãîðèè «D1», ïðèíàäëåæàùè-
ìè òîëüêî Âîîðóæåííûì Ñè-
ëàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
äðóãèì âîéñêàì, âîèíñêèì
ôîðìèðîâàíèÿì è îðãàíàì, â
êîòîðûõ ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè ïðåäóñìîòðåíà âîåííàÿ
ñëóæáà.

Ïî-ïðåæíåìó âûñîêîé àâà-
ðèéíîñòüþ îòëè÷àþòñÿ âîäè-
òåëè-èíîñòðàíöû. Òàê, â 2018
ãîäó ïî èõ âèíå ïðîèçîøëî
5504 ÄÒÏ, ÷òî íà 4,3% áîëü-
øå, ÷åì ãîäîì ðàíåå. Â íèõ
ïîãèá 631 ÷åëîâåê. Ýòî íà
4,4% ìåíüøå. Ðàíåíèÿ ïîëó-
÷èëè 7558 ÷åëîâåê, ÷òî ïî÷òè
íà 3% áîëüøå, ÷åì â 2017
ãîäó. Ïî èòîãàì 6 ìåñÿöåâ
ýòîãî ãîäà ïî èõ âèíå ïðî-

èçîøëî 2499 àâàðèé, ïðèðîñò
ñîñòàâèë 3,3%. Â íèõ ïîãèá-
ëî 208 ÷åëîâåê, ÷òî íà 18 ïðî-
öåíòîâ ìåíüøå, ÷åì çà àíàëî-
ãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî
ãîäà. Ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ 3491
÷åëîâåê. Ýòî íà 6,6% áîëüøå,
÷åì â ïðîøëîì ãîäó. Ïîýòîìó
çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðèâà-
åò îáìåí èíîñòðàííûõ âîäè-
òåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé êàòå-
ãîðèé «Ñ» è «D» è ïîäêàòåãî-
ðèé «Ñ1» è «D1» òîëüêî ïîñëå
ïðîõîæäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó-
÷åíèÿ è ñäà÷è ýêçàìåíîâ.

Íå ìåíüøóþ òðåâîãó âûçû-
âàåò àâàðèéíîñòü ñðåäè ìîòî-
öèêëèñòîâ. È âèíîé òîìó –
ìîëîäîñòü è ãîðÿ÷íîñòü. Ìåæ-
äó òåì, äèðåêòèâîé Åâðîïàð-
ëàìåíòà è Ñîâåòà Åâðîïåéñ-
êîãî Ñîþçà î âîäèòåëüñêèõ
óäîñòîâåðåíèÿõ óñòàíîâëåí
ìèíèìàëüíûé âîçðàñò äëÿ óï-
ðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåä-
ñòâîì êàòåãîðèè «A», ñîñòàâëÿ-
þùèé 20 ëåò. Îäíàêî äîïóñê
ê âîæäåíèþ ìîòîöèêëîâ ýòîé
êàòåãîðèè ìîæåò áûòü ðàçðå-
øåí òîëüêî  ïðè íàëè÷èè
äâóõëåòíåãî îïûòà âîæäåíèÿ
ìîòîöèêëîâ ïîäêàòåãîðèè
«À2». Ó íàñ â ñòðàíå òàêîé åùå
íåò. Ýòîò ñòàæ íå ïîòðåáóåòñÿ,
åñëè êàíäèäàò äîñòèã âîçðà-
ñòà 24 ëåò. Èìåííî ïîýòîìó

çàêîíîïðîåêò ââîäèò íîâóþ
ïîäêàòåãîðèþ ìîòîöèêëîâ
«À2». Ýòî ìîòîöèêëû ñ ìàêñè-
ìàëüíîé ìîùíîñòüþ, íå ïðå-
âûøàþùåé 35 êèëîâàòò, è ñî-
îòíîøåíèåì ìàêñèìàëüíîé
ìîùíîñòè ê  ðàçðåøåííîé
ìàêñèìàëüíîé ìàññå íå áîëåå
0,2 êÂò/êã. Äëÿ ýòîé ïîäêàòå-
ãîðèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ìèíè-
ìàëüíîå âîçðàñòíîå îãðàíè÷å-
íèå 18 ëåò. Ïðè ýòîì, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äèðåêòèâîé, óâåëè-
÷èâàåòñÿ ìèíèìàëüíûé âîç-
ðàñò äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðàâ êà-
òåãîðèè «À» äî 20 ëåò ïðè
íàëè÷èè ñòàæà óïðàâëåíèÿ
ìîòîöèêëàìè ïîäêàòåãîðèè
«À2» â òå÷åíèå íå ìåíåå 2
ëåò. Â ñëó÷àå äîñòèæåíèÿ 24-
ëåòíåãî âîçðàñòà ýòîò ñòàæ íå
ïîòðåáóåòñÿ.

Âîäèòåëÿì, èìåþùèì ïðà-
âî íà óïðàâëåíèå ãðóçîâèêà-
ìè ñ ïðèöåïàìè, íå ïðèäåò-
ñÿ ñäàâàòü ýêçàìåí è îòêðû-
âàòü êàòåãîðèþ äëÿ óïðàâëå-
íèÿ ëåãêîâóøêîé ñ ïðèöåïîì.
Åñëè êîíå÷íî, ó íåãî åñòü îò-
êðûòàÿ êàòåãîðèÿ “Â”. Òàê, âî-
äèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå,
ïîäòâåðæäàþùåå ïðàâî íà óï-
ðàâëåíèå òðàíñïîðòíûìè
ñðåäñòâàìè ëþáîé èç êàòåãî-
ðèé “CE” è “DE” è ïîäêàòå-
ãîðèé “C1E” è “D1E”, áóäåò
ïîäòâåðæäàòü ïðàâî íà óïðàâ-
ëåíèå òðàíñïîðòíûìè ñðåä-
ñòâàìè êàòåãîðèè “ÂÅ” ïðè
óñëîâèè íàëè÷èÿ â âîäèòåëü-
ñêîì óäîñòîâåðåíèè êàòåãî-
ðèè “Â”. Âîäèòåëüñêîå óäîñ-
òîâåðåíèå, ïîäòâåðæäàþùåå
ïðàâî íà óïðàâëåíèå òðàíñ-
ïîðòíûìè ñðåäñòâàìè êàòå-
ãîðèè “CE”, áóäåò ïîäòâåðæ-
äàòü ïðàâî íà óïðàâëåíèå
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè
êàòåãîðèè “ÂÅ” è “DE” è ïîä-
êàòåãîðèè “Ñ1Å” è “D1E” .
Ïðè íàëè÷èè ó âëàäåëüöà
âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
êàòåãîðèè “Â” èëè “D” èëè
ïîäêàòåãîðèè “D1” ñîîòâåò-
ñòâåííî.

Çàêîíîïðîåêò òàêæå ïîä-
ðîáíî ðàññìàòðèâàåò äîïóñê

íà âîäèòåëåé ñ èíîñòðàííû-
ìè ïðàâàìè, îáó÷åíèå íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ âîæäåíèþ.
Áîëåå òîãî â íåì ïðåäóñìîò-
ðåíà âîçìîæíîñòü äëÿ íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ, óñïåøíî
ñäàâøèõ ýêçàìåíû, äî äîñòè-
æåíèÿ âîñåìíàäöàòèëåòíåãî
âîçðàñòà ñàìîñòîÿòåëüíî óï-
ðàâëÿòü òðàíñïîðòíûìè ñðåä-
ñòâàìè êàòåãîðèè “Â” ñ ñîï-
ðîâîæäàþùèì îïûòíûì âîäè-
òåëåì. Óñëîâèÿ òàêîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, â òîì ÷èñëå òðåáîâà-
íèÿ  ê  ñîïðîâîæäàþùåìó,
ïðåäëàãàåòñÿ  îïðåäåëèòü
Ïðàâèòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Íàïîìíèì, ÷òî,
ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêî-
íó, ïî äîñòèæåíèè 17 ëåò ìî-
ëîäîé ÷åëîâåê ìîæåò áûòü
äîïóùåí ê ýêçàìåíàì â
ÃÈÁÄÄ. Íî ïðàâà îí ïîëó÷èò
òîëüêî â 18 ëåò. Òî åñòü ïî-
ëó÷àåòñÿ áîëüøîé ïåðåðûâ.
Ïîýòîìó è ñîáèðàþòñÿ ðàçðå-
øèòü òàêèì ìîëîäûì ëþäÿì
óïðàâëåíèå ñ ñîïðîâîæäàþ-
ùèì.

Íó è íåïðèÿòíàÿ íîâîñòü
äëÿ òåõ, êòî ïîïàëñÿ çà ðóëåì
â íåòðåçâîì âèäå, íå èìåÿ
ïðàâà óïðàâëåíèÿ. Òî åñòü, ó
÷åëîâåêà íåò ïðàâ âîîáùå, à
îí ñàäèòñÿ çà ðóëü ïüÿíûì.
Èëè ó åãî ïðàâ èñòåê ñðîê
äåéñòâèÿ, è îí ïîïàëñÿ çà ðó-
ëåì â íåòðåçâîì âèäå. Èëè
îòêàçàëñÿ îò ìåäîñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ. Â ýòîé ñèòóàöèè
ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå, êî-
òîðîå åìó ãðîçèò - äî 15 ñó-
òîê àäìèíèñòðàòèâíîãî àðåñ-
òà. Ìíîãèå ó íàñ äàâíî ðàñ-
ñìàòðèâàþò ýòî íàêàçàíèå êàê
îòäûõ. Òàê âîò, òàêèå ãîðå âî-
äèòåëè íå áóäóò äîïóùåíû ê
ýêçàìåíàì íà ïðàâà, à òàêæå
íå ñìîãóò ïîëó÷èòü âîäèòåëü-
ñêîå óäîñòîâåðåíèå ó êîòîðî-
ãî èñòåê ñðîê äåéñòâèÿ, äî òîãî
ìîìåíòà, ïîêà íå ïðîéäåò
ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî âî-
äèòåëü ñ÷èòàåòñÿ ïîäâåðãíó-
òûì íàêàçàíèþ. Òî åñòü ãîä, ñ
ìîìåíòà, êàê åãî âûïóñòÿò èç-
ïîä àðåñòà.

Управление ГИБДД МВД
по Республике Коми

сиональное, сферу молодеж-
ной политики, сферу семьи,
сферу профессионального ро-
ста, вопросы повышения ква-
лификации. На территории го-
родского округа «Вуктыл» уже
реализуется проект «Совре-
менная школа». Начато долгож-

данное строительство сред-
ней общеобразовательной
школы на 60 мест с дошколь-
ной группой на 20 мест в с.
Дутово. Сроки ввода в эксп-
луатацию новой школы – 30
августа 2020 года.

На совещании были под-
ведены итоги 2018/19 учеб-
ного года и намечены пла-
ны на новый учебный год.

Наши образовательные
организации и педагоги при-
няли участие в конкурсах
профессионального мастер-
ства: «Воспитатель года»,
«Учитель года», «Лучший
детский сад», «Грантовая

поддержка дошкольных обра-
зовательных организаций, ак-

ла заслуженную награду: По-
четную грамоту Министер-
ства образования, науки и мо-
лодежной политики Республи-
ки Коми.

Педагогическое сообщество
обсудило национальные проек-
ты, охватывающие все области

образования – общее, дошколь-
ное, дополнительное, профес-

мещениях городских школ.
Детскому саду «Сказка» ООО
«Газпром добыча Краснодар»
в рамках Договора доброволь-
ного пожертвования направле-
но 200 тыс. руб. на ремонт по-
мещений, ООО «Газпром га-
зобезопасность» – 80 тыс. руб.
на установку теневого навеса.

Далее состоялась деловая
игра, где педагоги обсудили
наиболее острые, проблемные
вопросы и предложили пути их
решения.

тивно внедряющих в дош-
кольную среду нацио-
нальные культурные тра-
диции», «Лучший руково-
дитель военно-патриоти-
ческого клуба».

Все образовательные
организации межведом-

ственной комиссией
были приняты к новому
учебному году. На ме-
роприятия по подготовке
было выделено из местно-
го бюджета более 2,6 млн.
руб., в том числе на проведе-
ние ремонтных работ – 850
тыс. руб., на софинансирова-
ние мероприятий по антитер-
рористической защищенности
объектов образования из мес-
тного бюджета – 754 тыс. руб.;
из республиканского бюджета
– более 3 млн. руб. В рамках
Соглашения о сотрудничестве
с ООО «Лукойл Коми» город-
скому округу «Вуктыл» было
выделено 7 млн. руб. на про-
ведение ремонтных работ в по-

«Íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Îáðàçîâàíèå»: öåëè è çàäà÷è



11Íàì åñòü êåì ãîðäèòüñÿ!
Ñóááîòà, 21 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

6-7 ñåíòÿáðÿ â ã. Ãëàçîâå ñîñòîÿëñÿ Ìåæðåãèîíàëüíûé òóðíèð ïî ãðåêî-
ðèìñêîé áîðüáå ñðåäè þíîøåé 2003-2004, 2006-2007 ãîäîâ ðîæäåíèÿ, ïî-
ñâÿùåííûé ïàìÿòè çàñëóæåííîãî òðåíåðà ÐÑÔÑÐ, ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ã.
Ãëàçîâà Â. Â. ×èêâàðîâà. Â òóðíèðå ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 170 ñïîðòñìåíîâ
èç Òàòàðñòàíà, Ìàðèé-Ýë, Ðåñïóáëèêè Êîìè, Óäìóðòèè, Ïåðìñêîãî êðàÿ, Êèðîâ-
ñêîé è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòåé. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ áûëè òàêæå è ïîáåäèòå-
ëè ïåðâåíñòâà Ðîññèè è Åâðîïû.

Âîñïèòàííèêè êîìïëåêñíîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû Âóêòû-
ëà Äàíèèë Øàøóêîâ è Ðàèëü Âàëèóëëèí ïîä ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà-ïðåïîäà-
âàòåëÿ Ðàäèìà Âëàäèìèðîâè÷à Øàøóêîâà ïðåäñòàâèëè íàø ãîðîä íà ýòèõ

ïðåñòèæíûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ.

Äàíèèë â âåñîâîé
êàòåãîðèè 52 êã
îäåðæàë 3 ïîáåäû â
ñõâàòêàõ íàä ñîïåð-
íèêàìè èç Êèðîâà,
Âîòêèíñêà, Éîøêàð-
Îëû, ÷òî ïîçâîëèëî
åìó âûéòè â ôèíàë
òóðíèðà, ãäå îí áî-
ðîëñÿ ñ ñîïåðíèêîì
èç Åêàòåðèíáóðãà è â
óïîðíîé áîðüáå óñòó-
ïèë åìó ñî ñ÷åòîì
8:4, çàíÿâ â èòîãå 2
ìåñòî.

Ðàèëü Âàëèóëëèí
ïåðâóþ ñõâàòêó ïðî-
âåë ñ ñîïåðíèêîì èç
ãîðîäà Êàìåíñê-
Óðàëüñê (êàíäèäàòîì
â ìàñòåðà ñïîðòà, çà-
íÿâøèì 1 ìåñòî íà
ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ),
áîðîëñÿ ñ íèì 2 ðà-
óíäà, óñòóïèâ ñî ñ÷å-
òîì 9:4. Â ñëåäóþùèõ

äâóõ ñõâàòêàõ Ðàèëü îäåðæàë ïîáåäó íàä ñîïåðíèêàìè èç Èæåâñêà è Ãëàçîâà
è çàíÿë 3 ìåñòî. Õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî Ðàèëü íà âûñîêîì óðîâíå ïðîâåë
ïîåäèíîê ñ ñîïåðíèêîì èç Êàìåíñê-Óðàëüñêà, âåäü ðåáÿòà èç äðóãèõ ãîðîäîâ
ïðîäåðæàëèñü â ñõâàòêå ñ ýòèì ñïîðòñìåíîì ìåíüøå ìèíóòû.

Òðåíåðû-ïðåïîäàâàòåëè Ðóñòàì Ðàôàèëüåâè÷ Âàëèóëëèí è Ðàäèì Âëàäè-
ìèðîâè÷ Øàøóêîâ ïîçäðàâëÿþò ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ ñ îòëè÷íûì ðåçóëüòà-
òîì â íà÷àëå ñïîðòèâíîãî ñåçîíà, æåëàþò èì ïîáåä è äîñòîéíûõ ñîïåðíèêîâ.

Ñåé÷àñ Ðàèëü è Äàíèèë ãîòîâÿòñÿ ê «Ñïàðòàêèàäå íàðîäîâ Ñåâåðà Ðîññèè»,
êîòîðàÿ ïðîéäåò â ãîðîäå Âîðêóòå. Æåëàåì èì óäà÷è â ñëåäóþùèõ ïîåäèí-
êàõ!

С 10 по 13 сентября в Ухте состоялись
уже седьмые по счету открытые респуб-
ликанские соревнования по многоборью
среди спасателей поисково-спасательных
формирований. Инициаторами мероприя-
тия стали республиканское учреждение
«Профессиональная аварийно-спасатель-
ная служба» и Комитет Республики Коми
ГО и ЧС.

Состязания призваны совершенство-
вать на практике навыки спасателей,
предполагают обмен опытом ведения по-
исково-спасательных операций в абсо-
лютно разных экстремальных условиях
и дают  возможность проверить  новые
образцы снаряжения. Открытие прошло 10
сентября на базе Ухтинского поисково-
спас ательного отряда «СПАС-Коми».
Сами состязания проводились в поселке
Озёрном.

Всех спасателей поделили на команды,
которые соревновались по пяти видам
спорта: кросс на 3000 м, скоростное ма-
неврирование, силовые упражнения, по-

Êàæäàÿ ìèíóòà äîðîãà: ñïàñàòåëè
ñîðåâíîâàëèñü ìåæäó ñîáîé

исково-спасательные работы
в условиях природной среды
и ликвидации ЧС техногенного
характера.  Последний этап
стал наиболее сложным видом
соревнований. Мужчины де-
монстрировали свои мастер-
ство, скорость и сноровку при
ликвидации последствий до-
рожно-транспортных проис-
шествий, с помощью альпини-
стского снаряжения провели
эвакуацию людей с высоты и
работы по спасению людей из-
под завала.

В соревнованиях участво-
вали пять команд по четыре
человека в каждой: из Ухты,
Сыктывкара, Прилузского рай-
она, сборная команда север-
ных отрядов (Печора и Вук-
тыл) и команда специализиро-
ванной пожарно-спасатель-
ной части (Сыктывкар).

«Всего три направления на
этапе ликвидации ЧС техно-

генного характера. Команды по мере того,
как проходят конкурсное задание, сразу
приступают к следующему. Например, на
этап устранения последствий дорожно-
транспортного происшествия в среднем у
ребят уходит 12 минут. Далее разбирают
завалы в бункере, а после демонстриру-
ют свои навыки в альпинизме, используя
канатную веревку для оказания помощи
пострадавшим на верхних этажах высот-
ных зданий», – рассказал врач-физиолог
(водолазный врач) Сыктывкарского ава-
рийно-спасательного отряда Александр
Князев.

На официальном закрытии мероприятия
подвели итоги. Места распределились сле-
дующим образом:

1 место – специализированная пожар-
но-спасательная часть (Сыктывкар);

2 место – команда Ухты;
3 место – сборная северных отрядов

(Печора и Вуктыл);
4 место – команда Прилузского района;
5 место – команда Сыктывкара.

Уже на протяжении 10 лет работники Вуктыльского ЛПУМГ ежегодно прини-
мают активное участие в турнире по мини-футболу «Соседи Приполярья», и этот
год не стал исключением. 27.07.2019 г. на территории п. Приполярный сборная
команда Вуктыльского ЛПУМГ, УТТиСТ и г. Вуктыла в составе 11 человек заняла
почетное 1 место, обыграв команды Уральского ЛПУМГ и Сосьвинского ЛПУМГ.

Âîëîíòåðàì ñïîðòèâíîé ìîëîäåæè, êàê, âïðî÷åì, è âñåì íàì, íóæíî óìåòü
âëàäåòü íàâûêàìè îêàçàíèÿ ïåðâîé äîâðà÷åáíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
Åñòåñòâåííî, ÷òî ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà âûñîêîì óðîâíå îêàçûâàþò ëèøü
ìåäèêè. Íî áûâàþò ñèòóàöèè, êîãäà æèçíü ÷åëîâåêà ìîæåò çàâèñåòü îò òîãî,
êòî áóäåò ðÿäîì íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ. È çäåñü ðå÷ü èäåò î íàñ ñ âàìè.
Ëþáîé ÷åëîâåê äîëæåí çíàòü, êàê îêàçàòü ïåðâóþ ýêñòðåííóþ ïîìîùü.

Ïîýòîìó 14 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà âî Âñåìèðíûé äåíü îêàçàíèÿ ïåðâîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ðóêîâîäñòâî Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû ñî-
âìåñòíî ñ Öåíòðîì ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ÌÁÓ «ÊÑÊ» îðãàíèçîâàëî äëÿ
âîëîíòåðîâ ñïîðòèâíîé ìîëîäåæè Âóêòûëà îáó÷àþùèé ñåìèíàð.

Áëàãîäàðÿ ëåãêîé ïîäà÷å ìàòåðèàëà è âûñîêîìó ïðîôåññèîíàëèçìó Àí-
äðåÿ Ìèõàéëîâà, âðà÷à-ðåàíèìàòîëîãà, ìû óçíàëè î÷åíü ìíîãî ñïîñîáîâ,
êàê ïîìî÷ü ÷åëîâåêó ïðè ðàçëè÷íûõ òðàâìàõ.

“Çîëîòàÿ îñåíü - 2019”

В соревнованиях приняло участие более 80 человек разных возрастных группВ соревнованиях приняло участие более 80 человек разных возрастных групп
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В детском санатории «Вита» в Анапе
состоялся международный культурно-
образовательный проект «Таланты Ар-
ктики. Дети». В нем приняли участие 150
детей из числа коренных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока. Среди
них – 20 юных талантов из Воркуты,
Усинска, Ижемского и Усть-Куломского
районов Республики Коми.

Смена собрала участников творчес-
ких коллективов, победителей и призе-
ров всероссийских и региональных кон-
курсов и олимпиад, направленных на
сохранение традиций, культуры и род-
ного языка.

Как рассказала руководитель Пожег-
ского филиала республиканского цент-
ра дополнительного образования Свет-
лана Шахова, их детям посчастливилось
стать участниками смены.

«Дети, равно как и педагоги нашего
центра, и родители, в восторге! Ребята
получили массу положительных эмо-
ций, новые знания, завели интересные
знакомства. Многие из них впервые по-
бывали на море. С детьми работали пе-
дагоги высочайшего уровня. Искренне
благодарим сопровождающих делега-
цию из Коми, сумевших сплотить детей.
Были организованы встречи с известны-
ми людьми. Особенно запомнилась одна
из них – с нашим земляком, актером,
каскадером Аликом Гульхановым. Дети
увидели, что человек своим трудом мо-
жет сделать себе карьеру и имя. Ребята

живо рассказывали, как им было инте-
ресно узнавать о жизни таких же, как
они сами, сельских детей из других ре-
гионов, услышать родной язык. Поэто-
му здесь они по-особому, с особой гор-
достью почувствовали свой родной
коми язык. Я уверена, что теперь
они никогда не откажутся от
него. По сообщениям,
видеороликам я по-
новому открыва-
ла своих детей,
почувствова-
ла, насколько
они выросли
за такое ко-
роткое вре-
мя . Жду с
нетерпени-
ем встречи,
чтобы зано-
во «познако-
миться» со
своими деть-
ми», – подели-
лась Светлана
Шахова.

Девиз проекта «Та-
ланты Арктики. Дети» –
«Растим таланты вместе».
Для ребят была подготовлена насыщен-
ная культурно-образовательная про-
грамма: занятия по родному языку, ма-
стер-классы и лектории, посвященные
Году театра в России, уроки риторики,

иностранного языка и географии, изу-
чение культуры и истории народов Рос-
сии и многое другое. Примечательно,
что образовательную программу сме-
ны открыл День Республики Коми.

Особое внимание уделялось изуче-
нию родных языков в современ-

ном, интересном для детей
формате. Дети стали

инициаторами новой
традиции проекта

«Таланты Аркти-
ки. Дети». Они

посадили дере-
во успеха и за-
ложили «кап-
сулу време-
ни» с посла-
нием буду-
щим поколе-
ниям.

По словам
ребят, проект

подарил им мас-
су знаний и от-

личный отдых.
Участница смены -

Лилия Шахова расска-
зала, что узнала многое о

народах нашей страны, сдру-
жилась с детьми из других регионов. В
санатории всё было отлично организо-
вано и вкусно кормили. Вдоволь наку-
пались в море. Для себя взяла много
полезных знаний о географии, культро-

логии, экологии. Попробовала делать
мультики, училась правильно петь и дер-
жать себя на сцене. Сама учила других
детей работать с берестой и играть в
коми народную игру «Шег». Самым за-
поминающимся для Матвея Сенькина
стало занятие «Белый медведь». А еще
он впервые в жизни порисовал нефтью
по дереву. Понравилось, что получил
много подарков. Софья Игнатова гор-
дится, что их группа всегда была в числе
сильнейших. Софье придавало уверен-
ности то, что детям доверяли самим
проводить занятия, выступать на боль-
шой сцене.  

Педагогами-экспертами от нашей рес-
публики выступили заместитель дирек-
тора Дома дружбы народов Республи-
ки Коми Юрий Шибаев, сотрудники эт-
нопарка в селе Ыб Александр Теренть-
ев и Никита Михайлов.

Свое приветствие участникам этно-
культурной смены направил Глава Рес-
публики Коми Сергей Гапликов.

В мероприятиях проекта приняли уча-
стие руководитель Федерального агент-
ства по делам национальностей Игорь
Баринов, министр национальной поли-
тики Республики Коми Галина Габуше-
ва, сенаторы Совета Федерации аркти-
ческих регионов, глава Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры На-
талья Комарова и другие представители
органов власти субъектов Российской
Федерации, известные артисты.

Ñåìü öâåòîâ “Ðàäóãè”: äåòñêèé æóðíàë
 èç Êîìè ïîáåäèë âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ÑÌÈ

«Комиинформ»

Журнал «Радуга» одержал
победу в номинации «Лучший
журнал для младших школьни-
ков» Всероссийского конкур-
са детских СМИ «Волшебное
слово», который завершился
в Москве 5 сентября.

Как рассказала главный ре-
дактор «Радуги» Нина Новико-
ва, участие в профессиональ-
ных конкурсах – это борьба за
первое место, но такой прин-
цип не работает в отрасли
детских средств массовой ин-
формации.

«Приезжая на фестиваль
«Волшебное слово», авторы и
создатели детских изданий
ищут поддержки и понимания.
Создавать журнал для детей
– большой труд и ответствен-
ная миссия, ведь цель у всех
абсолютно одна – привить
детям культуру чтения. В
этом плане участники не кон-
курировали друг с другом, и
даже наоборот, каждый охот-
но делился новыми разработ-
ками и накопленным опытом»,
– отметила Н. Новикова.

По словам главреда детского журнала, на
выставке редакция «Радуги» получила новые
знания и экспертные оценки как коллег по цеху,
так и юных членов жюри.

Обновленный журнал «Радуга» выходит два
года. В издании появились постоянные герои
– Книгажень и его друзья, которые знакомят
юных читателей и их родителей с произведе-
ниями детских писателей. Также в издании
есть образовательные и познавательные стра-
нички, где герои журнала учат детей вежли-
вости, правилам личной гигиены, а также спо-
собствуют творческому развитию ребенка.

В этом году редакция подала заявку на уча-
стие в конкурсе, и во время подготовки фес-
тиваля «Радугу» отметила координатор отде-

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
23 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèò-

ñÿ ãîä, êàê íåò ñ íàìè
íàøåé äîðîãîé, ëþáèìîé
ìàìû, áàáóøêè, ïðàáàáóø-
êè Òóïûñåâîé Ðàèñû
Äìèòðèåâíû. Ïàìÿòü î
íåé íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â
íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë
Ðàèñó Äìèòðèåâíó, ïîìÿ-
íóòü åå äîáðûì ñëîâîì â
ýòîò äåíü.

Öàðñòâèå òåáå íåáåñ-
íîå, íàøà ðîäíàÿ, ïóñòü
çåìëÿ áóäåò ïóõîì. Ëþ-
áèì, ïîìíèì, ñêîðáèì.

Ðîäíûå è áëèçêèå

ления детских иллюстрированных изданий международ-
ной книжной ярмарки в Болонье (Италия) Грация Готти,
которая сейчас находится в поиске качественных, со-
временных детских изданий.

«Я всегда говорю с предельной откровенностью. У меня
было много предубеждений. Мне казалось, что если бы
существовал какой-нибудь хороший журнал для детей, я
бы обязательно об этом знала. Почему? Потому что я
знаю всех молодых издателей, всех иллюстраторов. Так
что если бы такой журнал появился, мне бы его, навер-
ное, привезли», – сказала Г. Готти.

Организатор международной ярмарки в Болонье счи-
тает, что в России есть достойные журналы. И с тем
багажом художников, который существует, российские
издательства могут улучшить детскую прессу.

«В журнале «Радуга» из Коми есть хорошие идеи. Одна-
ко он слишком тоненький, нужно увеличить количество
страниц в два раза. Но надо сказать, что к выпуску жур-
нала они подходят очень креативно. У них хороший вкус
по иллюстрациям, по графике», – поделилась мнением
эксперт.

***Конкурс проводится Союзом предприятий печатной
индустрии, а его итоги подводятся в рамках организации
и проведения Всероссийского фестиваля детских СМИ
«Волшебное слово» при поддержке Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям.

В этом году Всероссийский конкурс детской прессы
«Волшебное слово» в пятый раз собрал представителей
лучших детских изданий России. К мероприятию присое-
динились издания из Беларуси. На конкурс детских СМИ
заявилось более 130 журналов и газет.


