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Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò îáùåñòâåííèêîâ ïî ïîäãîòîâêå ê îêòÿáðüñêèì ïðàçäíèêàì
12 сентября 2018 года в Центре национальных культур после летнего перерыва
состоялось заседание Координационного совета общественных объединений,
религио зных организаций и национальных землячеств на территории городского округа «Вуктыл».
На первом заседании обсудили подготовку к совместным мероприятиям, которые пройдут в октябре. Это праздничная программа, посвященная 15-летию
татаро-башкирского землячества «Якташ», День пожилых людей, 100-летие со
дня образования комсомола, «День белых журавлей» и «День памяти жертв
политических репрессий».

Íîâîñòè

Н. В. Шуричева, заведующая сектором по туризму,
рассказала о развитии этнотуризма. Собравшиеся заинтересовались предложенными программами и
решили в ближайшее время
принять участие в выезде по
одному из маршрутов.
В завершение Т. В. Третьякова выразила надежду на
активное участие общественников во всех запланированных мероприятиях.
Администрация
ГО «Вуктыл»

Çàðÿä ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è ýíåðãèè

Здорово жить здорово! – это знае т к а жд ый . Име н н о п о э то му
спортивные секции и тренажерные
залы сегодня пользуются большим
спросом. Всё больше вуктыльцев
садятся на велосипед, посещают
бассейн, встают на лыжи, участвуют в спортивных мероприятиях.
На территории округа постоянно
проходят комплексы ГТО, участие
в которых принимают вуктыльцы
разных возрастов – от 6 до 70 лет
и даже старше.

Одно из общероссийских направлений на
оздоровление – это соревнования по бегу
«Кросс нации». Каждый сентябрь с 2004 года
вся Россия проводит этот уникальный забег. Учитывая масштабы праздника, перечислять города проведения забега бессмысленно. «Кросс нации» – самое массовое
спортивное мероприятие, в котором участвуют сотни российских городов и сотни
тысяч человек. Основная цель мероприятия – это пропаганда
зд ор ово го обра за
жизни и привлечение
граждан к физической
культуре, к здоровому образу жизни.
Вопреки названию
«кросс», забеги чаще
всего проходят на
дорожке стадиона
или шоссе. Вуктыл
уступил этому мероприятию главную
улицу города. К участию в забеге присоединились младшие и
старшие школьники,
студенты, рабочие и
сл уж ащи е, сп ор тсмены и любители –
все те, кто захотел
вн ес ти вес омый
вклад в поддержку
своего здоровья, а

ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва» совместно с
АУ РК «Редакция газеты «Сияние Севера» объявляют
благотворительную акцию ко Дню пожилого человека
Этот международный праздник отмечается с 1991 года и призван привлечь
внимание к проблемам старшего поколения.
На территории городского округа «Вуктыл» существует отделение сестринского ухода, на содержании которого находятся пожилые и, как правило,
одинокие люди. Они нуждаются в средствах личной гигиены, теплых вещах и
вашем внимании.
Если вы хотите помочь, но не знаете как, звоните нам, мы подскажем: 8912-50-54978, 8-904-20-37624 или 2-20-79. Сбор вещей осуществляется по
адресу: г.Вуктыл, ул.Комсомольская, д.5.
Не оставайтесь равнодушными, проявите милосердие и любовь к ближнему.

Драгоценную, любимую, незаменимую
нашу Юлию Николаевну МЕЗЕНЦЕВУ
поздравляем с днем рождения!
Пусть иногда нам не хватает слов,
Не думай, что тебя не уважаем,
Что не ценим всех твоих трудов,
Что никогда и ничего не замечаем.
Прости за все обиды и печали.
Прости за то, чего не говорим.
Прошли года, а мы не замечали,
Что каждый миг с тобой неповторим!
Желаем, чтобы каждый день приносил тебе
только радость! Здоровья, счастья , любви и вдохновения! Пусть сбываются все твои мечты! И,
конечно же, желаем никогда не болеть, не расстраиваться по мелочам и чаще улыбаться! Хотим, чтоб ты знала, как сильно нами любима.Ты- лучшая в мире мама и бабушка !
Зять, дочь, внук

значит и нации в целом.
Почти триста вуктыльцев осенним утром
15 сентября надели майки с номерами и испытали свои силы на дистанциях 500, 1000,
2000 и 3000 метров. Нормативы были проставлены согласно возрастным категориям. Никто не сошел с дистанции, все участники стойко выдержали испытание. Для
взрослого населения также был проведен
кросс по дистанциям комплекса «Готов к

труду и обороне», что позволило участникам заодно выполнить нормативы по бегу.
По итогам соревнований на дистанции 500
метров среди первоклассников первые места заняли Полина Божко и Иван Серебренников, вторые – Лилия Божко и Иван Мезенцев, третьи места достались Арине Караман и Ивану Стеценко.
Среди второклассников на той же дистан(Окончание на 4 стр.)

«Øêîëà äîðîæíûõ çíàêîâ»
Сегодня безопасность наших детей на дороге –
проблема первоочередная, особенно для жителей больших городов. Первое, с чем сталкивается ребенок в своем ежедневном походе за знаниями, – дорога и автотранспорт. Даже до школы, расположенной внутри жилого квартала, ребенку приходится добираться среди припаркованных на тротуарах автомобилей.
С целью предотвращения аварийных ситуаций
на дорогах и обеспечения безопасности среди детей, специалистами отделения социальной помощи семье и детям территориального центра
социального обслуживания населения 6 сентября 2018 года для
детей проведено мероприятие
«Школа дорожных знаков».
Мероприятие
началось с неболь шого в идеофил ьма и
презентации, в
ходе которой ребя та уз нали о
статистике аварий на дорогах,
о причинах детского дорожнот ранс портног о
травматизма, о
дорожных п равилах для пешехода, видах дорожных знаков
и светофоров.
Посл е просмотра в идео-

фильма с ребятами была проведена викторина
«Дорожные знаки», на вопросы которой практически все ответили безошибочно. Также детям
было предложено разделиться на две команды
для игры «Дорожный лабиринт». Суть игры – разгадывание запутанного кроссворда. Далее команды приступили к игре «Сложи знак из частей», в
которой ребятам необходимо было, сложив знаки, ответить, к какой группе они относятся. Завершилось данное мероприятие раздачей сладких призов и поучительных буклетов «10 правил
безопасности».
ЦСЗН г. Вуктыла

2

Ñóááîòà, 22 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.

Ãîðîä è ìû

Íå ïðèíÿòü íà ðàáîòó –
íàðóøèòü çàêîí

«Áîãó - õâàëà, áëèæíåìó - çàùèòà»

Рассматриваемый в Госдуме президентский
законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за необоснованный отказ
в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, призван изменить отношение работодателей к сотрудникам старшего возраста. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей
Исаев в ходе рассмотрения Госдумой законопроекта в первом чтении 13 сентября.
«Кроме изменений параметров пенсионной системы, мы сегодня рассматриваем и поправки
в Трудовой кодекс, в закон «О занятости населения», в Бюджетный кодекс, в Налоговый кодекс и 102-ю Конвенцию Международной организации труда. К этому пакету относятся и предложенные президентом изменения в Уголовный
кодекс», – отметил А. Исаев.
По словам парламентария, ограничиваться
только административной ответственностью за
дискриминацию работников старшего возраста
законодатели не намерены. «Данный законопроект превращает дискриминацию работника по
возрасту в преступление», – подчеркнул он и
обратил внимание на то, что в большинстве случаев будет работать именно административная
ответственность, а уголовная будет применяться в «наиболее вопиющих, циничных случаях».
«Необходимо доказать умысел, когда работодатель или лицо, заключающее договор, нарушили
права человека, руководствуясь именно тем, что
он вступил в предпенсионный возраст. Мы ставим по этому поводу железное табу», – подчеркнул А. Исаев.
Также депутат постарался развеять опасения,
что введение уголовной ответственности станет причиной коррупции, давления на бизнес и
увольнения людей в гораздо более раннем возрасте, ведь к ответственности будет привлекаться именно то лицо, которое принимает решение. По его словам, необоснованный отказ при
приеме на работу – достаточно доказуемая
вещь: «Недавно мы запретили указывать ограничения по возрасту в объявлениях о приеме на

17 сентября в день иконы Богородицы «Неопалимая Купина», покровительницы всех огнеборцев, сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы г.
Вуктыла совместно с представителями 24-пожарно-спасательной части
«ФГКУ 2 отряд ФПС по Республике
Коми» приняли участие в благодар-

ственном молебне.
Священнослужители отмечают, что
испокон веков в православной Руси
люди верили в чудодейственную силу
иконы «Неопалимая Купина». Считалось, что она защищает жилье и людей
от огня. Во время пожара икону брали
в руки и обходили с ней вокруг горящего дома, дабы отвратить беду с по-

мощью Всевышнего. Российские пожарные называют икону Божией Матери
«Неопалимая Купина» своей покровительницей и заступницей. Во все времена огнеборцы почитали христианские
святыни, а в дореволюционной России
у пожарных был свой девиз: «Богу – хвала, ближнему – защита».
ОНДиПР г.Вуктыла

(Окончание на 3 стр.)
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Линия отреза

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

№
6

7

8

9

10

ТЕЛ.:_________________________________

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить огромную благодарность
сотрудникам «Трансагентства», добрым
людям с широкой душой. В частности, Валентине Анатольевне Ровной, Галине Николаевне Корочанской, Ларисе Петровне
Никитиной. В помещении «Трансагентства» много доступной информации, касающейся междугородных поездок. Но всё
равно сотрудники всегда готовы подсказать и проинформировать при возникновении каких-либо вопросов. Радует, что
для ожидающих граждан с детьми есть

уголок для малышей. А людей из сельской
местности встречают особым гостеприимством, с уважением относятся к возрасту. В помещ ении всегда уютно, чисто, чаем угостят, о здоровье поинтересуются. У сотрудников «Трансагентства» всегда хватает сил и времени на
нас.
Спасибо за хорошую работу, здоровья,
счастья, жизненных сил, оптимизма и
долголетия!
В. Сиваторова, пос. Лёмты
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работу и установили за это административный штраф. Человек пришел устраиваться на работу, он полностью соответствует всем критериям, имеет квалификацию, диплом, но ему отказывают по причине предпенсионного возраста. Это и будет необоснованный отказ в приеме на работу».
Первый замруководителя фракции подчеркнул, что общество должно в условиях
повышения пенсионного возраста пере-

строить свое отношение к тем, кто раньше
считался практически предпенсионерами.
«Государство в переходный период берет
под защиту определенную категорию, как в
свое время взяло под защиту беременных
женщин и молодых матерей, потому что
была проблема с их увольнениями с работы и с их непринятием на работу. Президент предложил нам именно это решение.
«Единая Россия» единогласно проголосует
в поддержку предложения президента», –
заключил А. Исаев.

В Минприроды оценили готовность к переходу на новую
систему регулирования в области обращения с ТКО
Обсуждение экологической ситуации в
регионе, исполнение «майского указа» президента №204, а также переход на новую
систему регулирования в сфере ТКО состоялись в ходе видеоселекторного совещания
с участием Правительства РК и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Как доложила первый заместитель председателя Правительства РК Лариса Максимова, для республики присущи характерные
для большинства регионов России экологические проблемы. Сегодня в рамках реализации национального проекта «Экология»
регион участвует в разработке республиканской составляющей федеральных проектов: «Чистая ст рана», «С троител ьст во
объектов по сортировке и переработ ке
ТКО», «Чистый воздух», «Сохранение уникаль ных в од ных объект ов», «Пить ев ая
вода», «Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение лесов». Часть мероприятий по проектам уже реализуется,
остальные мероприятия запланированы, в
том числе, с привлечением федерального
софинансирования.
Определенные трудности возникают в
связи с переходом региона с 1 января 2019
года на новую систему регулирования в
сфере ТКО. «Для республики остро стоит
вопрос временной легализации «исторически» сложившихся несанкционированных
свалок ТКО в связи с отсутствием иных
источников размещения отходов. У нас сегодня только 11 объектов размещения твердых коммунальных отходов включены в государственный реестр объектов размещения отходов. В 9 муниципальных образованиях санкционированные объекты размещения ТКО отсутствуют, а «исторически» сложившиеся свалки не могут быть включены
в государственный реестр по причине несоответствия их установленным действующим требованиям нахождения на землях
лесного фонда и другим объективным причинам», – объяснила Л. Максимова.
По мнению первого вице-премьера, принятая территориальная схема обращения с
от ходами в Респу блике К оми с учет ом
транспортных расходов и малого количества объектов размещения отходов может
привести к росту тарифов за размещение
ТКО для населения. Выходом из сложившейся ситуации может явиться законодательная инициатива Минприроды России по разработке нормативной правовой базы, которая позволила бы конкретному субъекту
Российской Федерации, исходя из географического положения, плотности населения,
площади и иных объективных факторов,
узаконить на определенный срок «исторически» сложившиеся несанкционированные
свалки до момента создания альтернатив-

ных мест размещения отходов. Например,
разработать порядок упрощенного изъятия
земель лесного фонда, находящихся под
свалками. В большинстве случаев «исторически» сложившиеся свалки расположены за пределами границ населенных пунктов и имеют определенный ресурс использования без причинения вреда окружающей
среде еще длительное время.
Как отметила заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Светлана
Радченко, данные проблемы действительно имеют место во многих субъектах и характерны в целом для Арктического региона. «Предлагаем срочно зафиксировать создание рабочей группы на уровне Минприроды России, которая займется решением
этих проблем. Поскольку это касается внесения изменений в федеральное законодательство, то мы должны всё урегулировать
до 1 января 2019 года», – сказала С. Радченко.
В ходе совещания было принято решение,
что в состав рабочей группы от региона
войдет министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Роман Полшведкин.
*** В 2017 году в России началось внедрение принципиально нового подхода к решению «мусорной» проблемы. За весь процесс обращения с ТКО теперь будут отвечать региональные операторы. В зоне их
ответственности находятся сбор и вывоз
мусора на санкционированные полигоны,
ликвидация несанкционированных свалок,
накопление, захоронение отходов. Также
региональный оператор будет участвовать
в процессах внедрения систем переработки и раздельного сбора мусора.
На данный момент в республике разработана территориальная схема обращения с
отходами. По итогам открытого конкурса,
проведенного в 2018 году, выбран региональный оператор по обращению с ТКО. Им
стало ООО «Ухтажилфонд».
С началом деятельности регионального
оператора вместо жилищной услуги по сбору и вывозу тверды х бытов ых отходов,
плата за которую в настоящее время входит в состав платы за содержание жилого
помещения, в квитанции появится отдельная строка «коммунальная услуга по обращению с ТКО», размер платы за которую
будет рассчитываться по тарифам, установленны м Министерств ом энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК, с учетом установленных нормативов накопления ТКО. Нововведения в части услуги по обращению с ТКО коснутся не
только жителей многоквартирных домов, но
и владельцев частных домов, а также всех
хозяйствующих субъектов.

Республика Коми получила средства из федерального
бюджета на развитие паллиативной помощи
За счет дополнительных средств, выделенных из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию инициатив Президента Российской Федерации Владимира
Путина, Республика Коми получила свыше
22 миллионов рублей на развитие паллиативной медицинской помощи. Кроме того,
на эти цели выделены средства республиканского бюджета в размере 9,7 миллиона
рублей.
«Медицинское оборудование будет поставлено в учреждения здравоохранения
региона в октябре в соответствии с планом распределения», – подчеркнул руководитель отрасли здравоохранения Дмитрий
Березин.
17 аппаратов искусственной вентиляции

легких будут поставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, Ухтинскую городскую больницу №1, Ухтинскую
детскую больницу, Сыктывкарскую городскую больницу, Сыктывкарский специализированный дом ребенка, Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи, а также
в Усинскую, Печорскую, Ижемскую, Сосногорскую и Интинскую больницы. Также учреждения здравоохранения региона получат
более 60 функциональных кроватей и 95
единиц медицинской техники для оказания
медицинской помощи паллиативным пациентам. Кроме этого, межбюджетные трансферты распределены на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения.

Презентация официального сайта межрегионального
туристского проекта «Серебряное ожерелье России»
11 сентября официальный сайт межрегионального туристского проекта «Серебряное
ожерелье России» http://s-necklace.ru/ презентовали в Москве на 24 Международном
туристическом форуме-выставке «Отдых2018».
«Серебряное ожерелье России» – это межрегиональный туристский проект, объединяющий 11 субъектов, входящих в состав
Северо-Западного федерального округа
Российской Федерации: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую,
Калининградскую, Мурманскую, Псковскую,
Новгородскую области, Республики Карелия
и Коми, Ненецкий автономный округ.
На официальном сайте проекта представ-

лены туристские возможности и предложения каждого из регионов, входящих в проект. Пользователю доступны событийный
календарь, новостная лента, блоги путешественников, полный список туристских маршрутов по всем регионам «Серебряного
ожерелья» с возможностью определения
направления, стоимости путешествия, параметров продолжительности поездки, а
также контактные данные организаторов
туристских программ для их приобретения.
В дальнейшем планируется внедрить на
сайт полезные для путешественников сервисы: интерактивные карты и возможность
приобретения туристских предложений онлайн.

В Коми реализовано 60 народных проектов
По состоянию на 11 сентября органами местного самоуправления совместно с жителями республики уже реализовано 60 проектов «Народного бюджета» из 125 прошедших отбор в этом году. Общая стоимость
реализованных проектов составила около
25 млн. руб. Финансовый вклад граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые введенный в текущем году, составил более 7% от общего финансирования.
Львиная доля народных проектов направлена на благоустройство населенных пунктов. Так, в поселке Кажым Койгородского
района на средства «Народного бюджета»
капитально отремонтировали три колодца.
В селе Подчерье городского округа «Вуктыл»
обустроили контейнерные площадки с ограждением, установили контейнеры в количестве 30 штук. В селе Межадор благоустроили старейшее кладбище в Сысольском
районе: установили новый забор, центральные ворота и информационные таблички, забетонировали пять площадок для мусорных
контейнеров.
Народные проекты также позволяют расширить перечень предоставляемых услуг и
укрепить материально-техническую базу
муниципальных учреждений образования и
культуры. В фонде центральной библиотеки
Инты появились специализированный сканер и компьютер для оцифровывания старых выпусков газет и книг. Также в Инте
станция юных натуралистов получила оборудование для цифровой лаборатории. В
него входят 14 датчиков, позволяющих измерять разные параметры окружающей среды, микроскопы и телескоп. Оборудование

позволит учащимся станции, а в течение
года все отделения учреждения посещают
около 600 ребят, проводить серьезные опыты и практические работы.
В Кадетской школе города Сосногорска
оснащен Центр допризывной подготовки
граждан к военной службе. Он станет важной частью образовательной системы наряду с ресурсным центром «Киберэлектроника», который открылся в прошлом году
также благодаря проекту «Народный бюджет». В Кадетскую школу уже поступило оборудование для лазерного тира, который позволит молодым сосногорцам проходить
стрелковую и огневую подготовку, а также
станет базой для сдачи норм ГТО.
Технопарк «Город будущего» Центра дополнительного образования детей города
Усинска расширил медиа направление благодаря новому профессиональному оборудованию.
Опыт Республики Коми по реализации доходогенерирующих п роектов «Народного
бюджета» признан одной из лучших практик
субъектов Российской Федерации в 2017
году, о чем было объявлено в рамках Московского финансового форума. Один из таких проектов в этом году реализовали в
селе Объячево Прилузского района – приобрели колесный трактор МТЗ-82Л с навесным оборудованием, что позволило создать
одно рабочее место.
В 2019 году объем финансирования проекта «Народный бюджет» из республиканского бюджета планируется увеличить в два
раза, что значительно повысит социальную
и экономическую эффективность народных
проектов.

Более трёх тысяч первокурсников присоединилось
к Всероссийскому параду студенчества
В этом году масштабный федеральный
проект поддержали 50 городов России, в том
числе впервые Сыктывкар. Праздничное шествие состоялось на республиканском стадионе. Участников парада приветствовал
глава Республики Коми Сергей Гапликов.
«Впереди у вас вся жизнь с её бескрайними возможностями. Я хочу, чтобы все ваши
устремления, цели и мечты сбылись. Чтобы
воплотилось в жизнь всё, что вы задумали.
Мы очень гордимся вами, мы уверены в вас,
мы вас любим. Вы – наше будущее, наша
надежная смена. В добрый путь, студенты!»,
– напутствовал глава региона.
В параде российского студенчества приняли участие учащиеся 16 высших и средних профессиональных образовательных
учреждений Республики Коми. Торжественная церемония продолжилась онлайн-перекличкой городов-участников проекта.Торже-

ственное посвящение первокурсников завершилось принятием клятвы российского
студента и праздничным концертом с участием творческих коллективов Сыктывкара.
Всего в этом учебном году вузы и ссузы
Республики Коми приняли более 7 тысяч
первокурсников.
***Всероссийский проект «Парад российского студенчества» – масштабное посвящение в студенты, которое объединяет десятки тысяч студентов из разных городов
России.
Первый парад студенчества состоялся в
Москве в 2002 году и проводился там на протяжении 13 лет, ежегодно собирая более 45
тысяч первокурсников. В 2015 году в параде
впервые приняли участие крупные города:
Архангельск, Екатеринбург, Ижевск, Пермь,
Самара. Это более 200 тысяч студентов из
250 образовательных организаций России.

О развитии международного сотрудничества в области
медицинского волонтерства
Российская Федерация готова делиться
опытом в развитии медицинского волонтерства с другими странами. Российские добровольцы будут помогать международным
гуманитарным миссиям и содействовать
повышению медицинской грамотности иностранных коллег. Наибольший интерес к сотрудничеству с Россией проявляют страны
СНГ. Первые совместные проекты состоятся уже в 2018 году.
Формированием актива россиян для участия в международных миссиях займется
Всероссийское общественное движение
«Волонтеры-медики» совместно с Медицинским институтом Российского университета дружбы народов. Всем желающим необходимо дистанционно пройти обучающую
программу по медицинскому английскому
языку, которая будет запущена в октябре
2018 года на платформе «Добровольцы России». В декабре лучших волонтеров-медиков пригласят на форум в Москву, по его
итогам определится федеральный резерв
медицинских добровольцев для международной деятельности.
Идея организации международного сотрудничества в сфере медицинского добровольчества возникла в 2017 году на Все-

мирном фестивале молодежи и студентов
в Сочи. В 2018 году, объявленном в России
Годом добровольца, проект ВОД «Волонтеры-медики» и РУДН стал победителем всероссийского конкурса, организованного Росмолодежью.
Международное сотрудничество в сфере
медицинского волонтерства будет осуществляться при поддержке Министерства
здравоохранения РФ и Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья.
Как сообщил председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук, «наше движение также планирует выходить на международный уровень: мы будем открывать
офисы в других странах». При этом он уточнил, что первый офис ВОД «Волонтеры-медики» может появиться в одном из государств СНГ до конца 2018 года.
Всероссийское общественное движение
«Волонтеры-медики», основанное в 2013
году активистами проекта «Волонтеры Склифа», сегодня объединяет более 14 тысяч
человек в 76 регионах России и является
одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе.

Коми ВДНХ представит республику на Всероссийском
конкурсе лучших практик и инициатив
Всероссийский конкурс лучших практик и
инициат ив п роводится АНО «Аг ентс тво
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» с целью выявления лучших региональных и муниципальных практик, инструментов для решения актуальных
социальных и экономических задач. Условиями конкурса предусмотрен механизм их
тиражирования и последующий контроль результатов внедрения на территории субъектов Российской Федерации.
Практики-победители и наиболее успешные практики-финалисты федерального этапа автоматически становятся участниками другого проекта – «Магазин верных решений». Этот проект уже показал свою эффективность на федеральном уровне. На
сегодняшний день в «Магазине» представлено 77 готовых решений и подписано 54
соглашения о внедрении практик в субъектах Российской Федерации
***Коми ВДНХ впервые прошла по инициативе Главы Республики Коми Сергея Гап-

ликова в 2016 году. Цель проекта – демонстрация достижений и возможностей республики в разных отраслях хозяйства, формирование конкурентоспособного делового
климата. Выставка дает уникальную возможность познакомиться с деятельностью
и разработками ведущих компаний и организаций региона, его муниципалитетов в
одном месте. Участниками Коми ВДНХ ежегодно выступают 20 муниципальных образований и более 100 предприятий и организаций республики, посетителями становится более 85 тысяч человек. В рамках выставки проводятся уникальные мастер-классы, интерактивные мероприятия и промоакции для гостей и жителей республики.
Организаторами Коми ВДНХ выступают
Министерство инвестиций, промышленности и транспорта РК совместно с Торговопромышленной палатой РК. Подробную информацию о выставке можно найти в социальной сет и «Вконтакте» https://vk. com/
vdnhkomi.
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Регистрировать свой бизнес онлайн можно будет бесплатно
С 1 января 2019 года зарегистрировать предпринимательскую деятельность или открыть компанию
можно будет без оплаты госпошлины. Воспользоваться бесплатной регистрацией могут все лица при
условии, что документы на регистрацию они подадут в электронной форме. Тем, кто пожелает подать
документы «по старинке» на бумаге, пошлину придется оплатить. Сегодня она составляет 800 рублей
за регистрацию ИП и 4000 за создание юридического
лица.
Кроме того, со следующего года пользователям
электронных сервисов отменят еще несколько госпошлин. Например, чтобы внести изменения в учредительные документы, организации не потребуется
платить 800 рублей. Ликвидировать юрлицо (кроме
случаев банкротства) или закрыть ИП также можно
будет без уплаты госпошлины. В настоящее время
это обходится бизнесменам в 800 и 160 рублей соответственно.
Согласно данным статистики, в Коми переход на
электронные способы взаимодействия происходит
постепенно. Ежегодно в налоговые органы поступает порядка 18 тысяч заявлений на государственную
регистрацию, из которых только13% поступают в
электронной форме. И эта цифра растет с каждым
годом. По прогнозам налоговиков, отмена госпошлин на регистрационные действия в электронной
форме существенно ускорит процесс отказа от бумажных носителей. Зачастую сами бизнесмены отмечают, что предоставление документов на бумаге

требует большего количества времени на подготовку, а иногда и больших финансовых вложений. Поэтому пожелания налогоплательщиков ФНС России
учитывает и вносит соответствующие изменения
на законодательном уровне.
Сегодня на официальном сайте ФНС работают электронные сервисы, в том числе и личные кабинеты
индивидуального предпринимателя и юридического
лица, через которые можно направлять заявления
на внесение изменений в учредительные документы и ликвидацию. Кроме того, личные кабинеты дают
возможность своим пользователям общаться с налоговыми органами без личного присутствия. Войти
в личный кабинет налогоплательщика предприниматели могут через личный кабинет физлица, а также с
помощью электронной подписи (ЭП). Юрлицам доступ к кабинету налогоплательщика доступен исключительно при наличии электронной подписи, выданной уполномоченной организацией. В дальнейшем
при электронном взаимодействии ЭП будет использоваться юрлицом при остальных операциях, в том
числе и для подачи деклараций в электронном виде.

Çäîð îâàÿ í àöèÿ

Çàðÿä ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è ýíåðãèè

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ции первенство завоевали Анастасия Литвинова и Артем Лысик, вторыми стали Оксана
Курьян и Виктор Апальков и третьи места – у
Дарьи Андреевой и Степана
Петрова.
Среди третьих классов отличились Анастасия Иванова и
Александр Роговский, заняв почетные первые места. Эльмира Гилаева и Михаил Абрашетьев заняли вторые места, а Алиса Полякова и Михаил Ефремов
– заслуженные третьи.
Замыкали «Кросс нации» среди младших школьников четвероклассники. По результатам
забега Полине Смертиной и Даниилу Голованову достались
первые места, Полине Евтифеевой и Валерию Пархомцу – вторые, Милане Аскеровой и Илье
Цекоту – третьи места.
Среди старших школьников
места распределились следующим образом:
дистанция 500 метров
- девочки, 5 класс:
1 место – Дарья Лужанская,
2 место – Валерия Яковлева,
3 место – Виктория Максимюк;

Поиск без вести пропавших с помощью данных о месте нахождения мобильных телефонов
Группа сенаторов во главе с председателем СФ
Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о поиске пропавших людей с помощью данных о
месте нахождения их мобильных телефонов, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.
«Получение указанных сведений будет осуществляться на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, только при наличии информации о без вести пропавших
лицах, которая обрабатывается в установленном
порядке», – пояснила первый зампред комитета СФ
по конституционному законодательству Людмила
Бокова.
Параллельно в закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» вносится положение о том, что получение правоохранительными органами данных об
абоненте без судебного решения допускается только для поиска пропавших людей. «Это исключит возможные злоупотребления при использовании указанной информации не для целей поиска людей», –
отметила Л. Бокова.
Сенатор также привела данные МВД России, согласно которым ежегодно в стране пропадает около
120 тысяч человек, из которых порядка 45 тысяч –
дети. В розыск объявляется около 60 тысяч человек. В удаленных и труднодоступных местах ежегодно пропадает около 20 тысяч человек. До тысячи
человек ежегодно погибает в лесу или иных труднодоступных местах.
Людмила Бокова объяснила, что порядка 90 процентов пропавших на момент исчезновения имеют
при себе мобильный телефон, который остается
включенным в первые 2-3 дня с момента начала
поиска, однако совершить вызов на номер 112 в удаленных местах пропавшие лица не могут из-за отсутствия покрытия сети связи. Несовершеннолетние, лица старшего возраста представляют собой
наиболее уязвимые группы среди разыскиваемых
лиц, так как, зачастую, не могут должным образом
обратиться за помощью. В таких ситуациях счет идет
на часы, поскольку является существенным риск
переохлаждения или наступления иных неблагоприятных последствий, подчеркнула сенатор.

- мальчики, 5 класс:
1 место – Артем Бажуков,
2 место – Артем Яшин,
3 место – Захар Божко;
- девочки, 6 класс:
1 место – Арина Беликова,
2 место – Валерия Яшина,
3 место – Марина Каракчиева;
- мальчики, 6 класс:
1 место – Геннадий Богодаев,
2 место – Владислав Цекот,
3 место – Игорь Терентьев.
дистанция 1000 метров
- девочки, 7-8 классы:
1 место – Вера Денисова,
2 место – Виктория Блинова,
3 место – Эвелина Ефимова;
- мальчики, 7-8 классы:
1 место – Александр Томейчук,
2 место – Данил Сулейманов,
3 место – Владимир Пустохин.
дистанция 2000 метров
- девушки, 9-11 классы:
1 место – Светлана Царук,
2 место – Георгина Негодяева,
3 место – Диана Грепиняк;
- женщины, 18-29 лет:
1 место – Марина Меретукова.
На эту же дистанцию бежали
и представители старшего воз-

раста. Так, Наталья
Белокрыс заняла
пе рв ое мес то в
возрастной категори и 30 -39 лет, а
Сергей Лендел стал
победителем среди
мужчин 40-49 лет.
дистанция 3000
метров
- юн оши , 9- 11
классы:
1 место – Дамир
Мухамадеев,
2 место – Кирилл
Захаров,
3 место – Даниил
Малый;
- мужчины, 18-29
лет:
1 место – Константин Бабиков,
2 место – Семен
Дубов,
3 место – Владимир Дуванов.
Бабье лето стало
частым спутником
вуктыльской осени, солнышко еще греет, мошка продолжает заедать, а многоцветье ярких красок вдохновляет на
позитив и дарит эмоции. Этот уик-энд

зарядил участников кросса положительной энергией и отличным настроением!
Хочется отметить тех, кто пришел
на кросс всей своей большой семьей.
Так, детки из многодетной семьи Божко не только вошли в
состав забега, н о и
даже взяли призовые
места. Семья Захаровых традиционно пришла всем составом,
ребята участвовали в
кроссе, родители громко за них болели. Мамочка Алеся из семьи
Афанасьевых даже бежала рядом со своей
девочкой, подбадривая
ее на финишной прямой. Поддержать своих подопечных пришли
учителя и классные руководители, физруки и
трене ры, боле ли за
участников коллеги и
друзья. Глядя на это
действо, понимаешь:
будущее здоровой нации – есть, и оно в наших руках!
Мария ЯШИНА
Фото автора
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Ïðîãðàììû òåëåâè äåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

24 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 24 ñåíòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.15 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Èùåéêà”. (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ïàóê” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 13.10 Âàæíûå âåùè
07.25 Õ/ô “Õîæäåíèå ïî ìóêàì” (16+)
08.40, 17.30 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
XXI â.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 “Áîëüøàÿ ãèìíàñòèêà. Ë. Òóðèùåâà”
12.10, 01.25, 02.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
12.30, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàêòà
13.25 Ëèíèÿ æèçíè
14.20 “×èñòàÿ ïîáåäà. Îñâî-

Âòîðíèê

25 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 25 ñåíòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.15 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Èùåéêà”. (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ïàóê” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.40 Õ/ô “Õîæäåíèå ïî ìóêàì” (16+)
09.00, 17.45 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
XXI â.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 “Ìàðèñ Ëèåïà.
Âñòðå÷è ïî âàøåé ïðîñüáå”.
12.30, 18.40, 00.40 “Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû”
13.20 Âàæíûå âåùè. “Ïóøå÷êè
Ïàâëà I”
13.35 “Äîì ó÷åíûõ”
14.05 “Òàéíû êîðîëåâñêîãî
çàìêà Øàìáîð”
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.45, 23.10 Ä/ñ “ß, ìàìà è
Áîðèñ Ïàñòåðíàê”
16.15 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”

áîæäåíèå Äîíáàññà”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”
15.40 “Àãîðà”
16.45, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “Òàéíû êîðîëåâñêîãî
çàìêà Øàìáîð”
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...”
23.10 Ä/ñ “ß, ìàìà è Áîðèñ
Ïàñòåðíàê”
00.00 Ìàñòåðñêàÿ Ñåðãåÿ Æåíîâà÷à

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.30,
18.15 Íîâîñòè
07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âèëüÿððåàë” - “Âàëåíñèÿ”
11.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Òîðèíî” - “Íàïîëè”
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ý. Ä. ÌàêÊè ïðîòèâ Ä. Òåéøåéðû äà Êîíñåéñàó.
Ä. Êåéëõîëüòö ïðîòèâ Â. Àðòåãè
16.15 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Âåñò Õýì” - “×åëñè”
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
- “Ñèáèðü”
21.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
22.55 “ÖÑÊÀ - “Ñïàðòàê”. Live”
(12+)
23.45 Áîêñ. Ý. Äæîøóà ïðîòèâ
À. Ïîâåòêèíà (16+)
01.05 Õ/ô “Âîèí” (16+)
03.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ò. Ä. Äèëëàøîó ïðîòèâ Ê. Ãàðáðàíäòà. Ä. Äæîíñîí
ïðîòèâ Ã. Ñåõóäî
05.30 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?” (12+)

ÍÒÂ
04.55 Ò/ñ “Òàêñèñò” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.25 “Ìàëüöåâà” (12+)
12.00 “Ðåàêöèÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.25 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ

17.00, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “Ðàñêðûâàÿ ñåêðåòû êåëüòñêèõ ãðîáíèö”
21.40 Þáèëåé Ë. ÔåäîñååâîéØóêøèíîé
00.00 “Ãëåá Êîòåëüíèêîâ. Ñòðîïà æèçíè”
02.45 Pro memoria

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 15.35,
21.20 Íîâîñòè
07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.55
Âñå íà Ìàò÷
08.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìï.
Ðîññèè. Æåíùèíû
10.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìï.
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû
13.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ý. Àíäåðñ ïðîòèâ Ò.
Ñàíòîñà
16.05 “ÖÑÊÀ - “Ñïàðòàê”. Live”
(12+)
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâòîìîáèëèñò” - “Ëîêîìîòèâ”
19.25 “Äåñÿòêà!” (16+)
19.45 Âñå íà ôóòáîë!
20.20 “Êóáîê Ðîññèè-2018.
“Òîñíî” - “Àâàíãàðä”. Ïîäðîáíîñòè” (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Ôèîðåíòèíà”
00.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Áàâàðèÿ” - “Àóãñáóðã”
02.30 Õ/ô “Ýëåíî” (16+)
04.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)
05.30 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?” (12+)

æèçíü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ êðûñà” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Õ/ô “Íÿíÿ” (16+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà” (6+)
09.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.45 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
11.35 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Çîâ
äæóíãëåé” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Äèâåðãåíò” (12+)
23.45 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.15 Õ/ô “Äåíü âûáîðîâ”
(16+)
03.45 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
04.45 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
05.35 Ìóçûêà (12+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
06.35 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
07.35, 22.35 “Çåìëÿ 2050” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)

Ò ð è â î êç à ë à” ( 16 + )

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
10.40 Õ/ô “Äèâåðãåíò” (12+)
13.30 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Èíñóðãåíò” (12+)
23.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
01.00 Õ/ô “Äåíü ðàäèî” (16+)
03.00 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
04.00 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

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

ÍÒÂ

ÎÒÐ

04.55 Ò/ñ “Òàêñèñò” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.25 “Ìàëüöåâà” (12+)
12.00 “Ðåàêöèÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ êðûñà” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.15 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà.

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.25 “Öâåò âðåìåíè”
(12+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.35, 22.35 “Çåìëÿ 2050” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 16.05, 17.05 Ò/ñ “Ïîä ïðèêðûòèåì” (14+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.05 Ò/ñ “Ïîä ïðèêðûòèåì”
(16+)
13.20, 18.00, 00.00 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ïîä ïðèêðûòèåì” (14+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45, 21.55, 23.50 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
15.15 “Ðóññêèå ñîêîëû â íåáå
Êèòàÿ” (6+)
22.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëîâåê3” (12+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîññû”
(16+)
02.10 Õ/ô “Êðåïèñü!” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ïàòðóëü” (12+)
00.45 Ò/ñ “ßñíîâèäåö” (12+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
08.25, 09.15 “Ïðàâî ñèëû èëè
ñèëà ïðàâà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Âàðèàíò “Îìåãà” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øàëüíàÿ êàðòà”
(16+)
21.40 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîññû2” (18+)

19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Ðèñê áåç êîíòðàêòà” (12+)
01.25 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìåðòíà” (16+)
03.10 Õ/ô “Ïðèçíàòü âèíîâíûì” (12+)
04.40 Õ/ô “Ïîñåéäîí” ñïåøèò
íà ïîìîùü” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ì/ô “Òðè ìåøêà õèòðîñòåé” (0+)
05.35 Õ/ô “Âèêèíã” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-2”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Òðèäöàòü è
îäèí ñðåáðåíèê” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåðäöå ìàòåðè” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïàíêè, õîé!”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ëþáèìîå ðàäèî” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ëåñòíèöà â
íåáî” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ñíèìàåòñÿ
êèíî” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Õ/ô “Òåíü ñòðåêîçû”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà” (6+)
10.00 “Àíäðåé Ìèðîíîâ. Áàëîâåíü ñóäüáû” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.05, 02.45 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Îòåëü ïîñëåäíåé
íàäåæäû” (12+)
20.00, 02.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
21.55 Ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà
22.30 “Óêðàèíà. Ãîíêà íà âûæèâàíèå” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Äèêèå äåíüãè. Ã. Ñòåðëèãîâ” (16+)
01.25 Ä/ô “Çàãîâîð ïîñëîâ”
(16+)
04.20 Õ/ô “Âîäîâîðîò ÷óæèõ
æåëàíèé” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 07.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:00, 20.30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00, 13.00 «Äåïàðòàìåíò». Ò/
ñ (16+)
11:00 «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà».
Ò/ñ (12+)
12:30 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
14:00, 23.55 «Çàêðûòûé àðõèâ».
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 01.15 «Êîíñòðóêòîð ðóññêîãî êàëèáðà». (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
20:00 «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ. Ìíåíèÿ». (16+)
22:15 «Ñòàðèêè». Ò/ñ (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков, системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переустановка системы, замена любых запчастей. Звонить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.
ОТДАМ щенков западно-сибирской лайки, возраст 2 месяца. Тел.: 8-912-10-84256, 8-904-22-72463 (в любое время). Александровна.
СДАМ квартиру по ул. Коммунистической, д.2, 2 этаж на
длительный срок. Для проживания есть всё. Тел.: 8-912-1041058.
ПРОДАМ вольер. Тел.: 8-912-56-64308.
ПРОДАМ: самодельный лодочный прицеп, сдвоенный гараж в 4 микрорайоне. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (звонить в любое время).
ПРОДАМ: а/м М-412 в хорошем состоянии; лодку “Казанка”; лодку “Малютка”. Тел.: 8-912-94-89997.

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

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 21.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ
“ÑÌÅÐØ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.45, 14.05 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà” (6+)
15.50 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
18.40 “Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
01.30 Õ/ô “Íàçíà÷àåøüñÿ
âíó÷êîé” (12+)
04.15 Õ/ô “Çëàòîâëàñêà”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Âèêèíã-2” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-2”
(16+)

18.50 Ò/ñ “Ñëåä. ×óæîé äåä”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Êîïèÿ” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ïóñòûå îáåùàíèÿ” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ìàóãëè” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Íåñóùàÿ
ñìåðòü” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü” (16+)
02.15 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (10) (16+)
08.40 Õ/ô “Âàì è íå ñíèëîñü”
(16+)
10.35 “Ëèäèÿ Øóêøèíà. Íåïðåäñêàçóåìàÿ ðîëü” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé “ (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.45 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Îòåëü ïîñëåäíåé
íàäåæäû” (12+)
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
21.30 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü “Êðóã ñâåòà”
22.50, 02.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Ìàðèñ Ëèåïà” (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Óäàð âëàñòüþ. Ðàñïàä
ÑÑÑÐ” (16+)
01.25 “Ìýðèëèí Ìîíðî è åå
ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü” (12+)
04.20 Õ/ô “Âîäîâîðîò ÷óæèõ
æåëàíèé” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00, 13.00 «Äåïàðòàìåíò». Ò/
ñ (16+)
11:00 «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà».
Ò/ñ (12+)
12:30 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
14:00, 23.55 «Çàêðûòûé àðõèâ».
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10 «Çàïàäíàÿ ãðóïïà âîéñê.
Äîëãàÿ äîðîãà äîìîé». (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ñòàðèêè». Ò/ñ (16+)
01:15 «Ôåäåðàöèÿ» (16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(12+)
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26 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 26 ñåíòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.15 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Èùåéêà”. (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ïàóê” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà âîñòî÷íàÿ
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ñåêðåòíûå ïðîåêòû
08.00 Õ/ô “Õîæäåíèå ïî ìóêàì” (16+)
09.20, 17.45 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
XXI â.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.45 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïîýòà. “Ïîýçèÿ. À. Ìåæèðîâ”.
12.15, 18.25, 01.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
12.35, 18.40, 00.40 “×òî äåëàòü?”
13.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð

×åòâåðã

27 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 27 ñåíòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.15 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Èùåéêà”. (12+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ïàóê” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00, 03.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àêâàðåëè” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìàéîð ïîëèöèè”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Ñåêðåòíûå ïðîåêòû
08.05 Õ/ô “Õîæäåíèå ïî ìóêàì” (16+)
09.15, 17.45 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
XXI â.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10 Ê 110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ È. Àíäðîíèêîâà
12.30, 18.45, 00.40 “Èãðà â áèñåð”
13.10 Âàæíûå âåùè
13.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.05, 20.45 “Êèòàé. Èìïåðèÿ
âðåìåíè”
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
15.45, 23.10 Ä/ñ “ß, ìàìà è
Áîðèñ Ïàñòåðíàê”
16.15 “2 Âåðíèê 2”
17.00, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”

14.05 “Ðàñêðûâàÿ ñåêðåòû êåëüòñêèõ ãðîáíèö”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.45, 23.10 Ä/ñ “ß, ìàìà è
Áîðèñ Ïàñòåðíàê”
16.15 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...”
17.00, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “Êèòàé. Èìïåðèÿ âðåìåíè”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
00.00 Ä/ô “Îí ðàññêàçûâàë
ñíû”
02.45 Pro memoria

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50,
19.55 Íîâîñòè
07.05, 11.05, 15.00, 20.00, 00.55
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. “The Ultimate Fighter
27. Finale”. Á. Òàâàðåñ ïðîòèâ
È. Àäåñàíüè
11.35 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ìîíàêî” - “Àíæå”
13.40 Áîêñ. Ý. Äæîøóà ïðîòèâ
À. Ïîâåòêèíà (16+)
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ìàêãðåãîð vs Íóðìàãîìåäîâ (16+)
16.30 “Õàáèá vs Êîíîð. Ïðàâèëà æèçíè” (16+)
16.50 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû (12+)
17.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 20182019. “Âîëãàðü” - “Çåíèò”
20.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 20182019. “Áàëòèêà” - “Ëîêîìîòèâ”
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåâèëüÿ” - “Ðåàë”
01.30 Âîëåéáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Áîðóññèÿ” - “Íþðíáåðã”
05.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)

ÍÒÂ
04.55 Ò/ñ “Òàêñèñò” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.25 “Ìàëüöåâà” (12+)
12.00 “Ðåàêöèÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå(16+)
18.30, 02.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
21.40 “Ýíèãìà. Åêàòåðèíà Ñåìåí÷óê”
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
01.25 ÕÕ âåê. “Ñëîâî Àíäðîíèêîâà”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15
Íîâîñòè
07.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Áîëîíüÿ”
10.50 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
11.30 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 20182019. “×åðíîìîðåö” - “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
13.30 “UFC â Ðîññèè. Íà÷àëî”
(16+)
14.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ëåãàíåñ” - “Áàðñåëîíà”
16.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 20182019. “Òîðïåäî” - “Äèíàìî”
(Ìîñêâà)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
21.55 Âîëåéáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû
00.30 Õ/ô “Âîëêè” (16+)
02.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïîëè” - “Ïàðìà”
04.20 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
04.50 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.25 “Ìàëüöåâà” (12+)
12.00 “Ðåàêöèÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ êðûñà” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.15 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

÷è” (16+)
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ êðûñà” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.15 “×óäî òåõíèêè” (12+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
10.40 Õ/ô “Èíñóðãåíò” (12+)
13.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Äèâåðãåíò. Çà ñòåíîé” (12+)
23.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
01.00 Õ/ô “Äî÷ü ìîåãî áîññà”
(12+)
02.35 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
03.35 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.25 Ä/ô “Îäàðèâàþ07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30, 00.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
10.35 Õ/ô “Äèâåðãåíò. Çà ñòåíîé” (12+)
13.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíäæåð” (12+)
01.00 Õ/ô “Ïðèòâîðèñü ìîåé
æåíîé” (16+)
03.10 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
04.10 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå” (16+)
14.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Óíèâåð” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00, 03.25 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “THT-Club” (16+)
01.40 Õ/ô “Àòàêà ïàóêîâ”
(12+)
05.05 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ

ÑÒÑ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.25 Ä/ô “Îäàðèâàþùèé çîëîòîì” (6+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 “Çåìëÿ 2050” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ïîä ïðèêðûòèåì” (14+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

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

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé

Ðåí ÒÂ

ùèé çîëîòîì” (6+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.45, 15.15, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.35, 22.35 “Çåìëÿ 2050” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ïîä ïðèêðûòèåì” (14+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
22.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Íî÷ü ñòðàõà” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Íåéðîäåòåêòèâ”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè: Ïîâòîðíûé óäàð” (16+)
01.00 Ò/ñ “Âûçîâ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Áàíäû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Îëåã
Áîðèñîâ (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äåâÿòü ÿðäîâ” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Òåìíàÿ âîäà” (16+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
êàïèòàíà” (16+)
01.40 Õ/ô “Æåíàòûé õîëîñòÿê” (12+)
03.25 Õ/ô “Çåëåíûå öåïî÷êè”
(16+)
05.05 “Âîåííûå èñòîðèè ëþáèìûõ àðòèñòîâ. Â. Ñòðæåëü÷èê è
Ï. Ëóñïåêàåâ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Ìñòèòåëü” (16+)
09.25, 13.25, 03.55 Ò/ñ “Áðàòàíû-2” (16+)
17.00 Ò/ñ “Áðàòàíû-3” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Òàéíàÿ íåâåñòà” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. 6666” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîöåëóé ðóñàëêè” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ïóòü ê öåëè”
(16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Òàíöóþùèå â
òåìíîòå” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Óáèéñòâåííîå
äîìèíî” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñàøêà, ëþáîâü
ìîÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
10.30 “Â. Øàëåâè÷. Ëþáîâü
íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)

17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50, 04.20 Õ/ô “Êîëîäåö çàáûòûõ æåëàíèé” (12+)
20.00, 02.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íåèçâåñòíûå áðàêè çâåçä”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îòåö
ãðóçèíñêîé êîððóïöèè” (16+)
01.25 “Åêàòåðèíà Ôóðöåâà.
Æåíùèíà â ìóæñêîé èãðå”
(16+)

«Þðàãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ»
09:00, 20.30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00, 13.00 «Äåïàðòàìåíò». Ò/
ñ (16+)
10:50 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
14:00, 23.55 «Çàêðûòûé àðõèâ».
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10 «×åðíûå ìèôû î Ðóñè. Îò
Èâàíà Ãðîçíîãî äî íàøèõ
äíåé» (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì».
22:15 «Ñòàðèêè». Ò/ñ (16+)
01:15 «Ôåäåðàöèÿ» (16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(12+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ пуфики новые недорого. Тел.: 8-912-10-58663.
ПРОПАЛ белый пушистый кот (над ушком и на хвосте
рыжие пятнышки). Просьба ко всем, кто видел его, звонить
по телефону 8-912-14-73578 (в любое время). Нашедшему –
вознаграждение.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.2, 6
этаж. Тел.: 8-912-94-25514.
ПРОДАМ телевизор «Samsung» б/у. Цена 5 тыс. руб. Тел.:
8-912-54-49738.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таежной, д. 1б.
Возможно за материнский капитал. Торг уместен. Тел.: 8912-10-41058.
ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет
Октября, д.4, 4 этаж. Цена при осмотре. Тел.: 8-912-94-74497.
ПРОДАМ: 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, газовую плиту, тумбочку, шкаф. Тел.: 8-904-20- 62497,
8-982-95-02942.
ПРОДАМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.

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

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Áàíäû”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05 Ò/ñ “Òðåòüÿ ìèðîâàÿ” (12+)
18.40 “Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà” (16+)
01.45 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû...” (12+)
03.35 Õ/ô “Ðîçûãðûø” (12+)
05.10 “Òîêèéñêèé ïðîöåññ: ïðàâîñóäèå ñ àêöåíòîì” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-2” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-3”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Òâàðü áåñõðåáåòíàÿ” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ëþáèìûå
æåíùèíû Îëåãà Ê.” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. ×åðíàÿ ìåñ-

ñà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Êòî îòâåòèò çà
ðîáîòà” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñîí â ëåòíþþ
íî÷ü” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ìàêàðû÷”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê” (12+)
10.35 “Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ.
Ïîêà áüåòñÿ ñåðäöå” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.40 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50, 04.20 Õ/ô “Êîëîäåö çàáûòûõ æåëàíèé” (12+)
20.00, 02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Ðàçäîðû ìåæäó áðàòüÿìè è ñåñòðàìè” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû. Íå
ñâîèì ãîëîñîì” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Èãðà â ñàìîóáèéöó” (12+)

01.30 “Æåëåçíàÿ ëåäè. Óñòàëîñòü ìåòàëëà” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì». (12+)
09:00, 20.40 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00, 13.00 «Äåïàðòàìåíò». Ò/
ñ (16+)
10:50 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
14:00, 23.55 «Çàêðûòûé àðõèâ».
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10 «Õèìèÿ. Ôîðìóëà ðàçîðóæåíèÿ». (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
20:30 «ß ìîãó». (6+)
22:15 «Ñòàðèêè». Ò/ñ (16+)
01:15 «Ôåäåðàöèÿ» (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(12+)
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Ïèø èòå í àì: vassand77@ mail.ru
28 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 28 ñåíòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 04.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ 60+” (12+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.30 “Áåäíûå ëþäè. Êàáàêîâû” (16+)
05.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó” (12+)
23.20 Õ/ô “Ìåäîâàÿ ëþáîâü”
(12+)
03.15 Õ/ô “Îòïóñê ëåòîì” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Ìîáèëüíûé äëÿ Ëóáÿíêè”
08.05 Õ/ô “Õîæäåíèå ïî ìóêàì” (16+)
09.25, 17.45 Ðîññèéñêèå ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
XXI â.
10.20 Õ/ô “Öèðê çàæèãàåò

Ñóááîòà

29 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 Ò/ñ “Ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ”
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (6+)
10.15 “Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþáâè ÿ Ýéíøòåéí” (12+)
11.10 “Åëåíà Ëåòó÷àÿ. Áåç ìóñîðà â ãîëîâå” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
13.25 “Â íàøå âðåìÿ” (12+)
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (6+)
18.15 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.45, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ëþáîâü-ìîðêîâü
ïî-ôðàíöóçñêè” (18+)
00.40 Õ/ô “Âîäû ñëîíàì!”
(16+)
02.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(16+)
04.40 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 Êîíöåðò
13.25 Õ/ô “Âîïðåêè ñóäüáå”
(12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.20 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Ó÷èëêà” (12+)
01.00 Õ/ô “Ïîâåðü, âñ¸ áóäåò
õîðîøî...” (12+)
03.10 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Õ/ô “Äîæäü â ÷óæîì ãîðîäå” (16+)
08.50 Ì/ô “Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû”
09.40 Ä/ñ “Ñóäüáû ñêðåùåíüÿ”
10.15 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû” (16+)
11.30, 17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
12.15 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
12.45 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï”
13.25 “Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ
Èíäîíåçèè”
14.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.50 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
15.10 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü öèðêîâîãî èñêóññòâà â

îãíè” (16+)
11.35 Ä/ô “Ãóáåðò â ñòðàíå
“×óäåñ”
12.30 Ìàñòåðñêàÿ Ñåðãåÿ Æåíîâà÷à
13.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
13.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
14.05 “Êèòàé. Èìïåðèÿ âðåìåíè”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.45 Ä/ñ “ß, ìàìà è Áîðèñ
Ïàñòåðíàê”
16.15 “Ýíèãìà. Åêàòåðèíà Ñåìåí÷óê”
17.00, 22.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
18.20, 02.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
18.35 “Áèëåò â áîëüøîé”
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
20.15 Èñêàòåëè
21.05 Ëèíèÿ æèçíè.
23.20 Ìàéêë Áóáëå. Êîíöåðò
00.20 Õ/ô “Âîñïîìèíàíèÿ î
ñîëäàòå” (16+)
02.25 Ì/ô “Ïåð Ãþíò”

Ìàò÷ ÒÂ

Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû (12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
12.00 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
20.10 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
00.20 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.50 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)
07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 14.20,
16.30, 18.25 Íîâîñòè
07.05, 14.25, 18.30, 00.15 Âñå íà
Ìàò÷
09.05 Ä/ô “Ìàêëàðåí” (16+)
10.55, 14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàíïðè Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
12.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ñ. Ìèî÷è÷ ïðîòèâ Ä.
Êîðìüå
16.35 “Õàáèá vs Êîíîð. Ïðàâèëà æèçíè” (16+)
16.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
17.55 Ä/ô “Ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè” (12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ “Àâàíãàðä”
21.55 Âîëåéáîë. ×Ì. Ìóæ÷èíû
23.25 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ôèíàë. Ä. Ãðîóâñ ïðîòèâ Ê. Ñìèòà
01.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ñåíò-Ýòüåí” - “Ìîíàêî”
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Ãåðòà” - “Áàâàðèÿ”
05.00 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòèêà.

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà” (6+)
09.30 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíäæåð” (12+)
13.30 “Êóõíÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèíäçÿ” (12+)
21.00 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèíäçÿ-2” (12+)
23.15 Õ/ô “Òåìíûé ðûöàðü”
(16+)
02.15 Õ/ô “Âçðûâ èç ïðîøëîãî” (16+)
04.10 Õ/ô “Çàìóæ íà 2 äíÿ”
(16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

Ìîíòå-Êàðëî
16.10 Ìàéêë Áóáëå. Êîíöåðò
17.55 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
18.25 “Îãðàáëåíèå âåêà. Ïðîïàâøèå ñîêðîâèùà Êðåìëÿ”
19.15 Õ/ô “Âëàñòü Ëóíû” (16+)
21.00 “Àãîðà”
22.00 Êâàðòåò 4õ4
00.00 “2 Âåðíèê 2”
00.55 Õ/ô “Ê êîìó çàëåòåë ïåâ÷èé êåíàð” (16+)
02.30 Ì/ô “Ñåðûé Âîëê ýíä
Êðàñíàÿ øàïî÷êà”

íèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Ãðóïïà “Ïèêíèê” (16+)
01.55 Õ/ô “Ïðîñòûå âåùè”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
07.35 Âîëåéáîë. ×Ì. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Òðèíèäàä è Òîáàãî
09.35, 11.15, 17.55 Íîâîñòè
09.45 “Ôîðìóëà-1. Ãîä ñïóñòÿ”
(12+)
10.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Óðàë” - “Àðñåíàë”
(Òóëà)
13.25 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ôèíàë. Ä. Ãðîóâñ ïðîòèâ Ê. Ñìèòà
14.25, 18.00, 21.25, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè
16.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Ëàöèî”
18.55 “Íåïîáåæäåííûé. Õàáèá
Íóðìàãîìåäîâ” (16+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“×åëñè” - “Ëèâåðïóëü”
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Àòëåòèêî”
00.10 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Àðñåíàë” - “Óîòôîðä”
02.10 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Âåñò Õýì” - “ Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
04.10 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)
04.40 “Äåñÿòêà!” (16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ã. Ìóñàñè ïðîòèâ
Ð. Ìàêäîíàëüäà

ÍÒÂ
05.00, 12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
06.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Ãîòîâèì” (0+)
09.10 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

ÒÍÒ
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà” (6+)
08.30, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 02.45 “Ñîþçíèêè” (16+)
13.05 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèíäçÿ-2” (12+)
15.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
16.30 Õ/ô “Áîãàòåíüêèé Ðè÷è”
(6+)
18.15 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ëåâ, êîëäóíüÿ è âîëøåáíûé
øêàô” (12+)
21.00 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïðèíö Êàñïèàí” (12+)
00.00 Õ/ô “Áýòìåí. Íà÷àëî”
(12+)
04.15 Õ/ô “Öûïî÷êà” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
06.00, 08.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)
08.00, 03.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” (16+)
13.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
16.55, 01.05 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåðêà” (16+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
03.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.05 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ
04.45, 10.25, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.35, 20.05 Õ/ô “ßäû, èëè
Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ îòðàâëåíèé” (12+)
07.20, 16.35 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
07.45, 17.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)

âîé” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå” (16+)
14.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ñóïåðïëîõèå”
(18+)
03.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.10 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 23.20 Õ/ô “Äâà äîëãèõ
ãóäêà â òóìàíå” (0+)
07.45, 10.45, 16.05, 21.55 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Ñòðàõîâùèêè” (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.40 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
15.15, 22.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 Ñ äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 04.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ñêîëüêî ñòîèò ñòàòü
òåðìèíàòîðîì?” (16+)
21.00 Ä/ô “Ðóññêèå: ÷òî áûëî
5 òûñÿ÷ ëåò íàçàä?” (16+)
23.00 Õ/ô “Íåóäåðæèìûé”
(16+)
00.40 Õ/ô “Îõîòíèêè íà ãàíãñòåðîâ” (16+)
08.40 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.45, 03.35 Ì/ô “Öàðåâíà-ëÿãóøêà” (0+)
11.10 Ä/ô “Ñèðîæà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ïîä ïðèêðûòèåì” (14+)
17.15 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóäêà â
òóìàíå” (0+)
21.50 Êîíöåðò “Folk áåç ãðàíèö
- 2018” (12+)
23.25 Õ/ô “×åëîâåê èç ÷åðíîé
“Âîëãè” (0+)
01.10 Ä/ô “Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî çàáâåíèÿ” (0+)
01.55 Õ/ô “Ïîçîâè ìåíÿ â äàëü
ñâåòëóþ” (0+)
04.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
05.10, 16.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.40 Ì/ô “Ëîâè âîëíó-2: âîëíîìàíèÿ” (6+)
08.20 Ì/ô “Îáëà÷íî... -2: ìåñòü
ÃÌÎ” (6+)
10.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
11.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
12.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Òîð: öàðñòâî òüìû”
(12+)
22.30 Õ/ô “Áëýéä” (16+)
00.40 Õ/ô “Áëýéä-2” (18+)
02.50 Õ/ô “Áëýéä-3: Òðîèöà”
(16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàíèÿ è ýìîöèè” (12+)
10.00 Ò/ñ “ßñíîâèäåö” (12+)
12.45, 02.30 Õ/ô “Èíîïëàíåòÿíèí” (12+)
15.15 Õ/ô “Ìàðñèàíèí” (16+)
18.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
19.30 Õ/ô “×óæèå” (16+)
22.15 Õ/ô “Ñîëäàò” (16+)
00.00 Õ/ô “×åëþñòè-2” (16+)
04.30 Ì/ô “Òîì è Äæåððè:
Ìîòîð!” (12+)

Çâåçäà
05.30 Õ/ô “Äîáðîå óòðî”
(16+)
07.05 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ý. Çàïàøíûì” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Òàòüÿíà Ñàìîéëîâà (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
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02.40 Õ/ô “Êîäåð” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ìàðñèàíèí” (16+)
22.15 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
01.45 Õ/ô “Ëàâàëàíòóëà-2”
(16+)
03.30 Ì/ô “Òîì è Äæåððè:
Ìîòîð!” (12+)
05.00 “Âëàñòèòåëè”. “Ñòåíüêà
Ðàçèí. Íåóÿçâèìûé àòàìàí”
(12+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “×óæèå çäåñü íå
õîäÿò” (6+)
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40 Ò/ñ “Êðèê ñîâû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
20.55, 23.15 Õ/ô “Äàóðèÿ” (6+)
00.55 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(16+)
02.50 Õ/ô “Çàïàñíîé èãðîê”
(16+)
04.25 Ä/ô “Ïîäàðèòå ìíå àýðîïëàí!” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Õ/ô “Õîëîñòÿê” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-3”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Êîçåë îòïóùåíèÿ” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Äåíü ðîæäåíèÿ ÔÝÑ” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Áèîëîãè÷åñêàÿ ìàòü” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ê ÷åðòó ãåíåòèêó” (16+)
21.55 Ò/ñ “Ñëåä. ×åðíûé Áîã”
(16+)
22.50 Ò/ñ “Ñëåä. Äâà âçðûâà”
(16+)
23.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ëþáèìîå ðàäèî” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. ×óæîé äåä”
(16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

Реклама

Ïÿòíèöà

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ïðèíöåññà íà áîáàõ” (12+)
10.15, 11.50 Õ/ô “Ñîðîê ðîçîâûõ êóñòîâ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “10 ñàìûõ... Ðàçäîðû ìåæäó áðàòüÿìè è ñåñòðàìè” (16+)
15.40 Õ/ô “Óêðîòèòåëüíèöà
òèãðîâ” (6+)
17.40 Õ/ô “Ñåäüìîé ãîñòü”
(12+)
20.00 Õ/ô “Çàáûòîå ïðåñòóïëåíèå” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+)
00.40 “Çàêóëèñíûå âîéíû â
êèíî” (12+)
01.30 Õ/ô “Äåæà âþ” (12+)
03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.45 Ä/ô “Ðàçâåä÷èêè. Ñìåðòåëüíàÿ èãðà” (12+)
04.25 “Â. Øàëåâè÷. Ëþáîâü
íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 01.30 «Ôåäåðàöèÿ» (16+)
08:45 «ß ìîãó». (6+)
09:00, 20.45 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00, 13.00 «Äåïàðòàìåíò». Ò/
ñ (16+)
10:50 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
14:00, 00.10 «Çàêðûòûé àðõèâ».
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10 «Ëþäìèëà Çûêèíà. Áðèëëèàíòû îäèíî÷åñòâà». (16+)
16 :0 0 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:45, 00.40 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
22:15 «Íå îãëÿ äûâàéñÿ». Õ/ô
(16+)

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

ôè é” (6 +)
14.50 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(16+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
18.25 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè” (6+)
20.00 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
21.40, 23.20 Õ/ô “Êîðîíà Ðîññèéñêîé èìïåðèè, èëè Ñíîâà
íåóëîâèìûå” (6+)
00.45 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþáâè”
(12+)
02.30 Õ/ô “Òàáà÷íûé êàïèòàí”
(16+)
04.10 Õ/ô “Ìû èç äæàçà”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ïóñòûå îáåùàíèÿ” (16+)
09.50 Ò/ñ “Ñëåä. Òàíöóþùèå â
òåìíîòå” (16+)
10.40 Ò/ñ “Ñëåä. Òâàðü áåñõðåáåòíàÿ” (16+)
11.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ïàíêè, õîé!”
(16+)
12.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ìàóãëè” (16+)
13.00 Ò/ñ “Ñëåä. ×åðíàÿ ìåññà” (16+)
13.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ëåñòíèöà â
íåáî” (16+)
14.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîöåëóé ðóñàëêè” (16+)
15.20 Ò/ñ “Ñëåä. Òðèäöàòü è
îäèí ñðåáðåíèê” (16+)
16.05 Ò/ñ “Ñëåä. Êîïèÿ” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ñîí â ëåòíþþ
íî÷ü” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåä. Àëõèìèê”
(16+)
18.35 Ò/ñ “Ñëåä. Êðàñîòà”
(16+)
19.15 Ò/ñ “Ñëåä. Áðà÷íîå àãåíòñòâî” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñëåä. Âñïûøêà”
(16+)
20.50 Ò/ñ “Ñëåä. Çàòìåíèå”
(16+)
21.35 Ò/ñ “Ñëåä. ×åòâåðòàÿ äåâóøêà” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Êòî îòâåòèò çà
ðîáîòà” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä. Òàéíàÿ íåâåñòà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Òîâàðèùè ïîëèöåéñêèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.15 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.40 Àáâãäåéêà
06.10 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ìàðèÿ
Âèíîãðàäîâà” (12+)
07.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)

07.30 Õ/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö”
(12+)
09.00 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
09.35 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé” (12+)
13.10, 14.45 Õ/ô “Îòåëü ïîñëåäíåé íàäåæäû” (12+)
17.05 Õ/ô “Æåíùèíà â çåðêàëå” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Óêðàèíà. Ãîíêà íà âûæèâàíèå” (16+)
03.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íåèçâåñòíûå áðàêè çâåçä”
(12+)
04.15 “Óäàð âëàñòüþ. Âàëåíòèí
Ïàâëîâ” (16+)
05.00 “Àêòåðñêèå äðàìû. Íå
ñâîèì ãîëîñîì” (12+)
05.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «0-íåò». (12+)
06:45 «Ìóêè ñâÿòûíü». Ä/ô
(16+)
07:15, 20.50 «À. Ïàõìóòîâà. «Ñâåòèò íåçíàêîìàÿ çâåçäà». Ä/ô
(16+)
08:15 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
08:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:00 «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ. Ìíåíèÿ». (16+)
09:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì». (12+)
10:00, 23.30 «Êóäà óõîäèò ïàìÿòü?» Ä/ô (16+)
10:50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
11:20, 00.15 «Íàçíà÷åíà íàãðàäà». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
13:05 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
13:20 «Ðàñïëàòà». Ä/ô (16+)
13:50 «Ðåâèçîð» (12+)
14:05 «×îë0ì, äçîëþê!» (12+)
14:20 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
14:50 «Íå îãëÿäûâàéñÿ». Õ/ô
(16+)
16:50 «Ýòî çäîðîâî!». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà Í. Íîñêîâà (16+)
18:10 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà…» (12+)
18:40 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:55 «Êîìè incognito» (12+)
19:25 «Ìû, äâîå ìóæ÷èí». Õ/ô
(12+)
21:50 «12 ìåñÿöåâ». Êîìåäèÿ
(16+)
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Сказано давно...
Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса (Альберт Эйнштейн)

Âîñêðåñåíüå

30 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Ò/ñ “Ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
0 9 .20 “Íåïó òåâûå çàìåòê è”
(12+)
10.15 “Ë. Êóðàâëåâ. “Ýòî ÿ óäà÷íî çàøåë” (12+)
11.15 “×åñòíîå ñëîâî”
12.15 “È. Ìàêàðîâà. Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.20 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê” (16+)
15.25 “Âèäåëè âèäåî?”
17.00 “Òðè àêêîðäà”. (16+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21. 0 0 Âîñ ê ðåñíî å “Âðå ìÿ ”
(16 +)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãä à?”
23.10 “Ýëâèñ Ïðåñëè: È ñêàòåëü”. 1 ÷.
01.10 Õ/ô “Ìîðñêîé ïåõîòèíåö: Òûë” (16+)
0 2.45 “Ìó æñê îå/Æåíñê îå”
(16 +)
03.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1
04.50 Ò/ñ “Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé” (12+)
06.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ . Âîñê ðåñåíüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16 +)
11.40 “Ñâàòû-20 12” (12+)
13.50 Õ/ô “Íî÷ü ïîñëå âûïóñêà” (16+)
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-3”
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
0 1.0 0 “Ìþíõåíñê èé ñãîâîð.
Ïðèãëàøåíèå â àä” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16 +)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
07.05 Õ/ô “Ê êîìó çàëåòåë ïåâ÷èé êåíàð” (16+)
08.40 Ì/ô “Äèêèå ëåáåäè”
0 9 .40 “Î áûê íîâåííûé ê îíöåðò”
10 .10 Õ/ô “Âë àñòü Ëó í û”
(16 +)

11.50 , 16 .25 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå”
12.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
12.30, 02.15 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
13.15 “Äîì ó ÷åíûõ”.
13.40 Õ/ô “Àðáàòñêèé ìîòèâ”
(16 +)
16 .40 “Ïåøê îì...”. Ìîñê âà
óçîð÷àòàÿ
17.10 “Ð àññåê ðå÷åííàÿ èñòîðèÿ”
17.40 “Áëèæíèé ê ðóã Þðèÿ
Íîðøòåéíà”
18.40 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû” (16+)
21.30 Ïàðèæ-ãàëà 20 15. Êîíöåðò
23.15 “Îãðàáëåíèå âåêà. Ïðîïàâøèå ñîêðîâèùà Êðåìëÿ”
00.00 Õ/ô “Äîæäü â ÷óæîì ãîðîäå” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
0 6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ã . Ìóñàñè ïðîòèâ Ð. Ìàêäîíàëüäà
07.30 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
08.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
08.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Àòëåòèê”
10.15, 12.40, 16.15, 17.50 Íîâîñòè
10.20 Ôó òáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Íàïîëè”
12.10 “Ôîðìóëà-1 â Ðîññèè”
(12+)
12.50 “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ô óòáîë” (12+)
13.20, 16.20, 23.25 Âñå íà Ìàò÷
13.45, 03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàíïðè Ðîññèè
17.20 “Å âðîêó áê è. Íà÷àëî”
(12+)
17.55 Ôó òáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Êàðäèôô Ñèòè” - “Áåðíëè”
19.55 Ïîñëå ôó òáîëà
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè.
“Ñàññóîëî” - “Ìèëàí”
23.55 Âîëåéáîë. ×Ì. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Òàèëàíä
01.55 Ä/ô “Ãëåíà” (16+)

ÍÒÂ
05.00, 11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
10.55 “×óäî òåõíèê è” (12+)
13 .0 0 “Íàø Ïîò ðåáÍ àä çî ð”
(16 +)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.0 5 Ñâîÿ èãðà (0+)

16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18 .00 “Íîâûå ðó ññê èå ñåíñàöèè” (16+)
19.0 0 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.0 0 “Ïðåä à ííàÿ ëþáîâü”
(16 +)
0 0.00 Õ/ô “Çèìíÿÿ âèøíÿ ”
(16 +)
01.55 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+)
03.20 “Ò àèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16 +)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16 +)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè ê îòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
0 9.00 “Óðàëüñê èå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 Õ/ô “Íÿíÿ-2” (16+)
11.20 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ëåâ, ê îëäó íüÿ è âîëøåáíûé
øêàô” (12+)
14.05 Õ/ô “Õðîíèêè Íàðíèè.
Ïðèíö Êàñïèàí” (12+)
17.00 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà” (6+)
19.00 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà-2” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïîëòîðà øïèîíà”
(16 +)
23.10 Õ/ô “Öûïî÷ê à” (16+)
01.15 Õ/ô “Çàìóæ íà 2 ä íÿ”
(16 +)
03.15 Õ/ô “Âçðûâ èç ïðîøëîãî” (16 +)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
06.0 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.0 0 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16 +)
11.0 0 “Ïåðåçàãðó çêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê ” (16+)
12.35, 0 1.40 Õ/ô “Óæàñòèêè”
(12+)
14.40 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.45 “Óíèâåð” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Çàìóæ çà Áóçîâó” (16+)
21.30 “Stand u p”. Þëèÿ Àõìåäîâà (16+)
22.00 “Stand u p” (16+)
23.0 0 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16 +)
00 .0 0 “Äîì-2. Ïîñëå çàê àòà”
(16 +)
01.0 5 “Òàê îå êèíî!” (16+)
03.25 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.05 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ
04.45 Õ/ô “×åëîâåê èç ÷åðíîé

“Âîëãè” (0+)
06.25 Êîíöåðò “Folk áåç ãðàíèö
- 20 18” (12+)
0 8 .0 0 “Ç à ñò ðî ÷ê îé à ðõ èâíîé...” (12+)
08.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “Î ò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì” (12+)
08.55 Õ/ô “ßäû, èëè Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ îòðàâëåíèé” (12+)
10 .40 Ì/ô “Òðè òîëñòÿ ê à”
(12+)
11.15, 19 .45 “Ìîÿ èñòîðèÿ ”
(12+)
11.45 Ä/ô “Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî çàáâåíèÿ” (0+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00 , 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ïîä ïðèê ðûòèåì” (14+)
16.40 Ì/ô “Îòòîãî, ÷òî â ê óçíèöå íå áûëî ãâîçäÿ” (0+)
16.50, 02.05 Õ/ô “Àííà” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.0 0 “ÎÒÐàæåíèå íåä åëè”
20 .1 5 Ò / ñ “Ñò ðà õî âù èê è”
(16 +)
21.50 Õ/ô “Ïîçîâè ìåíÿ â äàëü
ñâåòëóþ” (0+)
23.30 “Î ÒÐ àæåíèå íåä åëè”
(12+)
00.15 Ä/ô “Ñèðîæà” (12+)
0 3.45 “Êó ëüòó ðíûé îáìåí”
(12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.40 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
09.30 “Ñòðàøíîå ä åëî” (16+)
18.20 Õ/ô “Òîð: öàðñòâî òüìû”
(12+)
20.20 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü:
äðóãàÿ âîéíà” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü”. Êîíöåðòíàÿ âåðñèÿ . “Aerosmith” (16+)
02.10 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
13.30 “Ìàãèÿ ÷èñåë”. (12+)
14.00 Õ/ô “×åëþñòè-2” (16+)
16.15 Õ/ô “×óæèå” (16+)
19.00 Õ/ô “×ó æîé-3” (16+)
21.15 Õ/ô “×óæîé-4: Âîñê ðåøåíèå” (16+)
23.15 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”.
(16 +)
00.45 Õ/ô “Ñîëä àò” (16+)
0 2.45 Õ/ô “Ëàâàëàíòó ëà-2”
(16 +)
04.15 Õ/ô “Êàìåíü æåëàíèé”
(12+)

Çâåçäà
06.10 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(16+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)

09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.25 Ò/ñ “ßëòà-45” (16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâíîãî ðîçûñêà...” (16+)
01.10 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåéáóñ” (16+)
02.55 Ä/ñ “Ïðåêðàñíûé ïîëê”
(12+)
04.25 Õ/ô “Êàëîøè ñ÷àñòüÿ”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
06.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Ò. Ïåëüòöåð” (12+)
07.40 “Ìîÿ ïðàâäà. Ë. ßêóáîâè÷” (12+)
08.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Ä. Äîíöîâà” (12+)
09.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Í. Áàáêèíà” (12+)
10.55 Ò/ñ “Ñëåä. 6666” (16+)
11.45 Ò/ñ “Ñëåä. Àíãúÿê” (16+)
12.30 Ò/ñ “Ñëåä. Äåâóøêà è
ñìåðòü” (16+)
13.20 Ò/ñ “Ñëåä. Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ” (16+)
14.10 Ò/ñ “Ñëåä. Òåòðàäêà â
êëåòî÷êó” (16+)
14.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ê ÷åðòó ãåíåòèêó” (16+)
15.40 Ò/ñ “Ñëåä. Áåç ëþáâè”
(16+)
16.30 Ò/ñ “Ñëåä. ×åðíûé Áîã”
(16+)
17.25 Ò/ñ “Ñëåä. Äåâÿòàÿ íåâåñòà” (16+)
18.10 Ò/ñ “Ñëåä. Äàëüíèé ðîäñòâåííèê” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ìèíóñ äâà”
(16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä. Çåìëÿêè”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ñëåä. Êàê ñäåëàòü
æèçíü åùå ñëîæíåå” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ãàñòðîëåðû”
(16+)
22.05 Ò/ñ “Ñ ëåä. Äóðíàÿ
êðîâü” (16+)
22.55 Ò/ñ “Ñëåä. Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè” (16+)
23.45 Ò/ñ “Ñëåä. Êîçåë îòïóùåíèÿ” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ïóòü ê öåëè”
(16+)

01.15 Ò/ñ “Áðàòàíû-3” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.20 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé” (12+)
07.50 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.35 Õ/ô “Çàáûòîå ïðåñòóïëåíèå” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Óêðîòèòåëüíèöà
òèãðîâ” (6+)
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðàáû
“áåëîãî çîëîòà” (16+)
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðåìëåâñêèå æåíû-íåâèäèìêè” (12+)
16.45 “Ïðîùàíèå. Ìàðèñ Ëèåïà” (16+)
17.30 Õ/ô “Äîêòîð Êîòîâ”
(12+)
21.35, 00.50 Õ/ô “Òåìíûå ëàáèðèíòû ïðîøëîãî” (16+)
01.50 Õ/ô “Ïóëÿ-äóðà. Èçóìðóäíîå äåëî àãåíòà” (16+)
04.50 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+)

«Þðãàí»
06:00, 15.35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:00 «Ðàñïëàòà». Ä/ô (16+)
07:30, 23.50 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
08:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
08:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (12+)
08:30 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà…» (12+)
09:00 «Êîìè incognito» (12+)
09:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì». (12+)
10:00, 23.00 «Ñìåðòåëüíûé äðóã
Ð.». Ä/ô (16+)
10:50 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
11:20, 00.15 «Íàçíà÷åíà íàãðàäà». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
13:05 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
13:20 «Îïåðàöèÿ «Àíòèòåððîð».
Ä/ô (16+)
13:50 «12 ìåñÿöåâ». Êîìåäèÿ
(16+)
16:00 «Ôåäåðàöèÿ» (16+)
16:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ïàñïîðò». Õ/ô (12+)
19:25 «Èñ÷åçíîâåíèå». Ò/ñ
(16+)
21:15 «Ñäåëêà». Õ/ô (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Не дождусь, когда социальные сети
проберутся в реальную жизнь. Обогнал
пробку по обочине, и — бац! — надпись на лобовом высвечивается: "12 человек считают, что ты козел!"
** *

Мама сказала, что если я сделаю тату,
то могувалить из дома. Папа сказал, что
такая возможность выпадает нечасто, и
сделал тату себе!
** *
– Как твоя новая
девушка в постели?
– Нет слов.Показала мне такое, что я
раньше никогда не делал!
– И что же именно?
– Как заправлять пододеяльник!
** *

До женитьбы у меня всё валялось на
своих местах, а теперь всё аккуратно сложено хрен знает где.

1. Государство в Европе. 2. Прошлое цыпленка. 3. Достаток, богатство. 4. Мужское имя. 5. Разновидность гонга. 6. Убийца Дездемоны. 7. Любитель нетрадиционного
секса. 8. Сложный случай на дороге жизни. 9. Отрасль
растениеводства. 10. Анестезия. 11. Забавный кинобеспорядок. 12. Огнеупорный кирпич. 13. Великий хромой.
14. Вид доспехов, щиток на груди. 15. Судоходство вблизи берегов. 16. Что начинается вслед за ознобом? 17.
Французский живописец и график.

ОТВЕТЫ на чайнворд от 15 сентября:
1. Абих. 2. Хроникер. 3. Радом. 4. Манускрипт. 5. Таксономия. 6. Язык. 7. Кабачок. 8. Калейдоскоп. 9. Пайс. 10. Сайга. 11.
Авансцена. 12. Авантаж. 13. Жбан. 14. Нагота. 15. Автопортрет. 16. Табунщик. 17. Кан.
ОТВЕТЫ на сканворд от 15 сентября:
По горизонтали: 1. Епархия. 9. Ампер. 10. Лазарет. 12. Слет.
15. Улисс. 16. Лад. 17. Танкетка. 20. Пама. 23. Буза. 25. Цикл.

27. Юре. 28. Билл. 31. Юкон. 34. Еса. 35. Сочи. 42. Осанка. 43.
Олифа. 44. Депозит. 45. Пиано. 46. Шорты. 47. Краги. 48. Рева.
49. Квадрат.
По вертикали: 2. Пиала. 3. Армада. 4. Кисет. 5. Ялта. 6. Латук. 7. Сплит. 8. Крыса. 11. Замок. 13. Леиб. 14. Сказ. 18. Урюк.
19. Ахен. 21. Ики. 22. Лал. 24. Ройс. 26. Луч. 29. Обои. 30.
Иванов. 32. Елизар. 33. Апатит. 36. Саше. 37. Нора. 38. Кадык.
39. Копка. 40. Лорд. 41. Фига.
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Íà ðîäíîé çåìëå

Ìû ïðîäîëæàåì ñîçäàâàòü äëÿ âàñ
óñëîâèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî òóðèçìà!
Приполярный этап многодневного
горного ультрамарафона «Транс Урал
2018» завершился не только личными
зачетами участников соревнований,
но и добавил на территории парка маркированные участки маршрутов и очищенные тропы.
Сотрудники парка совместно с директором гонки Антоном Жигановым

и волонтерами провели работы по расчистке тропы на
перевал Студенческий под
горой Манарага и произвели маркировку маршрутов
на перевал Кар-Кар и гору
Манарага. Даже удалось обновить маркировку на гору
Народная.

Несмотря на тяжелые погодные условия и удаленность, нашлись инициативные ребята, которые смогли найти в себе
скрытые возможности. Возможности, позволившие им выполнить поставленные
перед ними задачи в полной мере.
Администрация Национального парка
«Югыд ва» выражает благодарность ребятам за их вклад в создание условий для
регулируемого туризма и отдыха на территории парка.

Âîëîíòåðû íà ýêîòðîïå
волонтеров и работников парка, отправились на экотропу. За 6 часов сплоченной работы были установлены новые
информационные таблички и указатели.
Не забыли и о подкормочных сооружениях – развесили кормушки для птиц и
белок, сделали солонец для зайцев. На
экотропе появился новый интерактивный объект – «Ростомер», где каждый

посетитель сможет сравнить свой рост с
ростом местных животных. Сделан мост через ручей, положено начало благоустройству
мест отдыха для комфортного посещения
тропы.
Наша группа плодотворно потрудилась, все
устали, но были довольны. Работа над общим полезным делом, особенно делом природоохранным, согревает сердца!

Национальный парк «Югыд ва» обустраивает экологическую тропу в
селе Подчерье. Работникам парка свою
помощь в этом оказали волонтеры Вуктыльского линейного производственного управления магистральных газопроводов. Плодотворное сотрудничество с ООО «Газпром трансгаз Ухта»
продолжается уже который год. В рамках соглашения о партнерстве совместными усилиями обеих сторон были
реализованы многие проекты, в том
числе и «Экодесант».
Очень боялись, что запланированным работам помешает дождь. Однако после обеда погода улучшилась, и
мы дружной командой, состоящей из

Ïåðåâàë Âàëäèê
Вот такие незатейливые комплекты установили сотрудники Интинского филиала Национального парка
«Югыд ва» в этом году на перевале Валдик, у переправы
через речку Балбанью и у озера недалеко от ледника Балбан для пеших туристов.
И как только первый комплект был собран, тут же появились желающие им воспользоваться! Значит, не зря,
чтобы там ни говорили. И второй комплект не остался
без внимания, тут же к нему стянулся небольшой рой
участников детской экспедиции.
Поэтому было принято решение в следующем году установить еще несколько подобных комплектов и «подкинуть дров». А если серьезно, то мы планируем доставлять их регулярно, одна только сложность – почему-то
проходящие группы используют их в полной мере, то есть
до последней «дровишки». Как будто после них никого не
будет, таких же «холодных и голодных странников»! Поверьте, кто еще не был (а те, кто был – знают), насколько
тяжело доставлять для вас дрова в горные части маршрутов без дорог. Логистика, неподдающаяся логике! Поэтому не жгите комплекты столов со скамейками! Оставьте после себя и другим небольшой, пусть и скромный, но кусочек комфорта!
НП «Югыд ва»

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 24 ïî 30 ñåíòÿáðÿ
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âû ñëèøêîì
âîèíñòâåííî íàñòðîåíû. Âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïîçâîëèò âàì ñïðàâèòüñÿ ñî ìíîãèìè íàêîïèâøèìèñÿ äåëàìè.
Æåëàòåëüíî íèêîãî íå ïîñâÿùàòü â âàøè ïëàíû è íå äåëèòüñÿ çàìûñëàìè. Ñòîèò îïàñàòüñÿ
êîíêóðåíòîâ, îñîáåííî â ëè÷íîé æèçíè. Â âûõîäíûå ïðèãëàñèòå íà îáåä ðîäíûõ. Èì ÿâíî
òðåáóåòñÿ âàøå âíèìàíèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Áóäåò òðóäíî
âñ¸ óñïåòü, âåäü âîêðóã ñòîëüêî íîâûõ
âïå÷àòëåíèé, èíòåðåñíûõ ëþäåé è äåë.
Ïîäåëèòåñü ñâîåé ýíåðãèåé è õîðîøèì íàñòðîåíèåì ñ îêðóæàþùèìè, è âû ñìîæåòå ïðèîáðåñòè íîâûõ äðóçåé. Â âûõîäíûå
âàì áóäåò ïðîñòî íåîáõîäèì îòäûõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñóááîòà.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âàì áóäåò òðóäíî ñîõðàíÿòü ÿñíóþ ãîëîâó è
òðåçâîñòü ìûñëåé, ïîòîìó ÷òî âàñ ìîãóò çàõëåñòíóòü ÷óâñòâà. Îñîáåííî òðóäíî áóäåò ñïðàâèòüñÿ ñ ðàçäðàæåíèåì. Äàëåêî
èäóùèå ïëàíû ìîãóò íå îñóùåñòâèòüñÿ è íå
îïðàâäàòü çàòðàò âðåìåíè è ñèë. Â âûõîäíûå
îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ áëèçêèìè ëþäüìè
ïîçâîëèò ðàçðåøèòü ïðîáëåìó, êîòîðàÿ äàâíî
òðåâîæèëà âàñ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà,
íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.
ÐÀÊ (22.06-23.07). ×åì áîëüøå âû
ïåðåäåëàåòå ðàáî÷èõ èëè áûòîâûõ äåë,
òåì áîëüøå ó âàñ øàíñîâ íà óñïåõ â
ðåàëüíîñòè, à íå â âîîáðàæåíèè. Íå
ñòîèò àêòèâíî îòñòàèâàòü ñâîþ ïîçèöèþ â ñïîðå, ëó÷øå âîîáùå ïîñòàðàòüñÿ îò íåãî óéòè.
Âïîëíå ìîæåò âîïëîòèòüñÿ â æèçíü âàøå äàâíåå æåëàíèå. Âûõîäíûå âû ïðîâåäåòå â ïðèïîäíÿòîì íàñòðîåíèè è ñ âåðîé â ëó÷øåå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé ïîíåäåëüíèê.
ËÅÂ (24.07-23.08). Äîñòàòî÷íî íàïðÿæåííûé, íî ïëîäîòâîðíûé ïåðèîä.
Óñïåõ â äåëàõ áóäåò äîñòèãàòüñÿ ìåäëåííî, çàòî ïðèäåò íàäîëãî, è ýòî ïðèäàñò îùóùåíèå óâåðåííîñòè â ñîáñòâåííûõ
ñèëàõ. Ïîñòàðàéòåñü íå ñëóøàòü ñïëåòíè è íå
ó÷àñòâîâàòü â èíòðèãàõ. Îñòàâàéòåñü ìóäðûìè
è áëàãîðàçóìíûìè. Â âûõîäíûå ïîðàäóéòå ñåáÿ
÷åì-íèáóäü ïðèÿòíûì, âêóñíûì, êðàñèâûì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé âòîðíèê.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü ñïîêîéíî è ïëîäîòâîðíî ðàáîòàòü. Âàø òðóä îöåíèò ïî äîñòîèíñòâó è íà÷àëüñòâî. Ñòðåìëåíèå ê öåëè
ïîçâîëèò âàì ïðåîäîëåòü ìíîãèå ïðåïÿòñòâèÿ,
íî íå ïåðåîöåíèòå ñâîè âîçìîæíîñòè, èíà÷å íà
âûõîäíûå ñèë ñîâñåì íå îñòàíåòñÿ. Íå çàíèìàéòåñü ñàìîîáìàíîì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Îñîáåííî âàæíûì áóäåò äëÿ âàñ îáùåíèå. Âû ìîæåòå óâèäåòü ìèð ïî-íîâîìó è âîçðîäèòü íåêîòîðûå ñòàðûå èäåè. È äàæå
åñëè âàøè íåäàâíèå äîñòèæåíèÿ ñðàçó íå îöåíèëè ïî äîñòîèíñòâó, ñêîðî áëàãîïðèÿòíûé
ýôôåêò ïðîÿâèòñÿ. À â âûõîäíûå ëó÷øå ïîáûòü
íàåäèíå ñ ñîáîé èëè ñ ñàìûìè áëèçêèìè
ëþäüìè, çàêðûâøèñü îò ïîñòîðîííèõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ïðîÿâèòå èíèöèàòèâó, ïîäåëèòåñü ñ íà÷àëüñòâîì è áëèçêèìè ëþäüìè ñâîèìè
òâîð÷åñêèìè ïëàíàìè è çàìûñëàìè.
Îáÿçàòåëüíî íàéäóòñÿ æåëàþùèå ïîìî÷ü â èõ
îñóùåñòâëåíèè. Íå òåðÿéòå ãîëîâó, ÷òîáû íå
ñëó÷àëîñü ãîëîâîêðóæåíèå îò óñïåõîâ. Â âûõîäíûå ðåêîìåíäóåòñÿ çàòåÿòü ðåìîíò, ïåðåñòàíîâêó èëè õîòÿ áû ãåíåðàëüíóþ óáîðêó.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Âû ìîæåòå
îêàçàòüñÿ â ïëåíó ëåíè è àïàòèè. Ïðèäåòñÿ èñêàòü îïðàâäàíèÿ çà íåäîäåëàííûå äåëà è îòìåíåííûå âñòðå÷è. Íàãðóçêà íà ðàáîòå áóäåò ïîñòåïåííî íàðàñòàòü.
Ïîñòàðàéòåñü âûêðîèòü íåìíîãî âðåìåíè äëÿ
ñåáÿ, çàéìèòåñü ñàìîðàçâèòèåì è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà,
íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ñîõðàíÿéòå â ñåêðåòå ñâîè ïëàíû è çàìûñëû,
÷òîáû èõ óäà÷íî âîïëîòèòü â æèçíü. Âû
ïðåêðàñíî ñïðàâèòåñü ñàìè. Íå ñòîèò
çàöèêëèâàòüñÿ ëèøü íà òåêóùèõ ïðîáëåìàõ è
ðàáîòå. Áóäóò íàðàñòàòü óñòàëîñòü è ðàçäðàæèòåëüíîñòü. Íî âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó äðóçåé. Óäåëèòå â âûõîäíûå èì ïîáîëüøå âðåìåíè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Ïîìîãàÿ
äðóãèì, âû ïîìîæåòå ñåáå. Áåñêîðûñòíîå ñëóæåíèå ñâîèì áëèçêèì ëþäÿì
ïîìîæåò âàì çàáûòü î ñâîèõ ïðîáëåìàõ, äàñò çàðÿä ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è ñäåëàåò âàñ íåóÿçâèìûì ê âëèÿíèþ âíåøíèõ ôàêòîðîâ. Õîðîøèé ïåðèîä äëÿ ïîèñêà íîâîé ðàáîòû è ñìåíû äåÿòåëüíîñòè. À âîò íà îòäûõ
ïîêà íå ðàññ÷èòûâàéòå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ìåíüøå ñëîâ
- áîëüøå äåëà. Ïîòîìó ÷òî áîëòîâíÿ
áóäåò ïóñòîé, íî îòíèìåò íåìàëî âðåìåíè. Ïîñòàðàéòåñü èçáåæàòü âñòðå÷ ñ
íà÷àëüñòâîì, òàê êàê âàøà íåñäåðæàííîñòü ìîæåò ïðèâåñòè ê êðóïíîìó ñêàíäàëó. Â âûõîäíûå ïðîÿâèòå òåðïåíèå è òîëåðàíòíîñòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé âòîðíèê.
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Приглашаем школьников принять участие в конкурсе школьных сочинений «Я хочу! Я сумею!
Я сделаю!»
В рамках проекта «Сделано в Коми – сделано отлично!» в республике проходит конкурс школьных
сочинений «Я хочу! Я сумею! Я сделаю!». Об этом на
пресс-конференции помощников депутата Госдумы
Ольги Савастьяновой рассказала куратор проекта
Любовь Максимова.
Помощник народного избранника сообщила, что
главная цель конкурса – привлечь детей к активной
жизни, к уважению труда и ответственности за будущее республики.
«Речь идет о том, чтобы в сочинениях ребята говорили о конкретном деле, которое было бы им по
плечу. Школьники могут написать о каких-то своих
проектах или инициативах, а самые интересные из
них могут получить поддержку», – отметила Л. Максимова.
Работы участников будут оцениваться по трем
возрастным категориям и темам. Учащиеся 4-6 классов смогут рассказать о своей помощи семье, 7-9
классов – о полезных делах для города, а старшеклассники расскажут о пользе для республики.
«Работы уже поступают в конкурсную комиссию,
их прием продлится до 31 декабря. Победители будут озвучены в феврале 2019 года», – сообщила куратор проекта в разговоре с журналистами.

Соцуслуги гражданам начнут
оказывать НКО
Госучреждения будут конкурировать с некоммерческими организациями за право оказания услуг гражданам. То есть, граждане смогут сами выбирать, где
получать положенные им по закону социальные услуги в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, физкультуры и туризма. Россиянам будут
выдавать именные сертификаты на определенную
сумму, использовать которые можно будет как в
госучреждении, так и в НКО из реестра проверенных организаций. Нововведение призвано повысить
доступность и качество оказания соцуслуг. Сразу
несколько комитетов Госдумы планируют рассмотреть соответствующий правительственный законопроект.
Документ предполагает внесение изменений в
закон о государственном (муниципальном) социальном заказе, а также в законы, регламентирующие оказание госуслуг в сферах образования, здравоохранения, соцзащиты, физической культуры и
туризма. Проект поправок позволяет субъектам и
муниципалитетам не только утверждать госзадания на оказание услуг подведомственным учреждениям, но и привлекать к этому профильные НКО.
Можно будет не только проводить конкурсы с совместным участием госучреждений и некоммерческих организаций, но и выдавать гражданам именные сертификаты на получение соцуслуг на определенную сумму. Речь идет, например, о детских
спортивных секциях или уходе за больными и пожилыми людьми.
С этой целью авторы инициативы предлагают создавать публичные реестры «проверенных» компаний. Порядок их формирования в дальнейшем определит кабинет министров. Законопроект устанавливает, что к участию в конкурсах не допустят организации в состоянии банкротства, офшорные компании и НКО, имеющие проблемы с налоговой отчетностью. Кроме того, руководители предприятийпретендентов не должны иметь непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или
против личности. Если на качество услуг будут поступать жалобы или исполнитель допустит более
трех нарушений, компания лишится контракта и попадет в черный список.
Принимать решение о способе отбора исполнителей соцуслуг будут власти субъектов и муниципалитеты. При этом законопроект устанавливает и
ограничения на использование новых механизмов
– например, медпомощь в рамках клинической апробации, услуги колледжей и вузов в области искусств, а также спортивная подготовка могут осуществляться только в рамках госзаданий. Кроме
того, предусматривается, что сертификаты на оказание услуг по реализации программ общего образования будут введены не ранее 2022 года – после
реализации пилотного проекта.
Законопроект обсудят в думских комитетах по
экономической политике, федеративному устройству, охране здоровья, образованию и спорту. После сбора отзывов и предложений профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендует принять его в первом чтении. Предполагается, что оно состоится уже в начале октября.
Предложенный правительством механизм обеспечит адресность оказания помощи, а также будет
способствовать развитию НКО и сферы социальных
услуг вообще. Но очень многое зависит и от организации: важно, чтобы участников и их работу строго
контролировали, но при этом не задавили бюрократическими препонами. Кроме того, для минимизации рисков правильно было бы сначала провести
пилотные проекты. НКО следует привлекать в той
сфере, где существует реальный дефицит услуг.
При этом, по мнению эксперта, организации должны еще до включения в реестр подтвердить качество услуг с помощью предлицензионной проверки
или добровольной сертификации.
Между тем в каждой из заявленных сфер есть и
свои сложности. Например, привлечению НКО к уходу
за пожилыми и больными людьми препятствуют
низкие тарифы на услуги – в некоторых регионах
они таковы, что конкуренции может просто не получиться.

Ïîíåìíîãó îáî âñ¸ì

Íîâîå î ìàòåðèíñêîì êàïèòàëå

Ñåìüè ìîãóò îäíîâðåìåííî ïîäàòü çàÿâëåíèÿ íà ñåðòèôèêàò ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
è åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó çà âòîðîãî ðåáåíêà

Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала могут российские
семьи с низкими доходами, в которых второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и которые
не использовали всю сумму капитала на основные направления программы.
Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не обратились за сертификатом, могут по-

Çàïëàòèòü çà ïðåáûâàíèå ðåáåíêà
â ÿñëÿõ è äåòñêèõ ñàäàõ ìîæíî èç
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
Распорядиться маткапиталом на оплату дошкольных
услуг можно спустя два месяца после приобретения права на него. Раньше сделать это можно было лишь спустя
три года после рождения или усыновления ребенка.
Оплачивать средствами маткапитала можно услуги не
только государственных детских садов и яслей, но и частных, а также их можно направлять на оплату услуг по уходу
и присмотру за ребенком. Но во всех случаях необходимым условием является наличие у организации лицензии
на предоставление соответствующих услуг.
Между тем, семьи, в которых в 2018-2022 годах появится
второй или третий ребенок, могут воспользоваться льготными условиями кредитования со ставкой 6 процентов годовых, чтобы улучшить свои жилищные условия. В ПФР
напоминают, что льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом необязательно.
Использовать льготный кредит можно на приобретение
квартиры или дома, в том числе с земельным участком, а
также строящегося жилья по договору участия в долевом
строительстве.
Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть, для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы
ребенок, который дает право на сертификат, родился или
был усыновлен именно до этой даты. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Размер материнского капитала в 2018 году составляет
453 тысяч рублей. С 2020 года планируется возобновление
индексации материнского капитала. С учетом этого сумма
выплаты вырастет до 470 тысяч рублей.

«Богатство России прирастать бу де т Сибирью…» – эти знаменитые слова, наверное, знает
каждый. Огромный край русские первопроходцы
осваивали более трехсот лет. Множество великих
открытий связано с ним и много отважных людей
сложило головы на его просторах. Мы продолжаем знакомить читателей с книгами из серии «Сибириада».
ЩУКИН М. Н. «Покров заступницы» –
М.: Вече, 2017.
Тяжелой поступью
шагает по необъятным просторам Российской империи XX
век, задувают злые
ветры грядущих революционных бед и перемен в судьбах людских. Донеслись они и
до небольшого городка Никольска, что притулился возле Велико го
С иби рско го
стальн ого
пути.
Именно здесь круто
поменялась жизнь молодого парня из затерянной в таежной глухомани деревеньки Покровка. Именно здесь отыскал свою возлюбленную
бывший вольноопределяющийся, командир охотников и ветеран японской войны. Эти люди верили в свою звезду, в
свою любовь, и заступница всех любящих не оставила их!
Книги Михаила Николаевича Щукина вообще очень интересно читать – удивительная смесь сказки, истории, любви и доброты. Тут и природа Сибири, и жизнь простых людей, и любовь, и предательство... «Покров заступницы» не
стал исключением. Читаешь, как сказку, на одном дыхании.
Кажется, что весь сюжет придуман и в жизни такое вряд
ли бывает, но в то же время начинаешь переживать за
героев, задумываться над тем, в чем же смысл жизни, что
действительно важно и не тратишь ли ты время зря? Книга с небольшим налетом мистики, но герои такие настоящие и понятные, что не переживать за них невозможно.
Отдельный плюс книги – ее язык, простой и красивый.

дать в ПФР или МФЦ сразу два заявления: на сертификат
материнского капитала и ежемесячную выплату из его
средств в размере прожиточного минимума для ребенка.
Одновременно родители могут оформить ребенку СНИЛС,
если ранее он еще не был получен.
Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячную
выплату, необходимо воспользоваться калькулятором в
разделе «Как рассчитывается среднедушевой доход семьи». Подать заявление на выплату можно в любое время
в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка.
При обращении в первые шесть месяцев выплата устанавливается с даты рождения ребенка, то есть средства выплачиваются в том числе и за месяцы до подачи
заявления. При обращении позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. Деньги
при этом перечисляются на счет владельца сертификата
материнского капитала в российской кредитной организации.
Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и равен прожиточному минимуму для детей, установленному
в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года.
Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер будет равен прожиточному минимуму для детей за
второй квартал 2017 года.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения
ребенком полутора лет, однако первый выплатной период
рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление о ее назначении. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет
место жительства или ребенку исполнилось полтора года.
Выплаты при необходимости можно приостановить.

Ìàòêàïèòàë ìîæíî áóäåò
ïîëó÷èòü â äâà ðàçà áûñòðåå
Срок выдачи сертификата на маткапитал может быть сокращен вдвое – с месяца до 15 дней. Соответствующий
законопроект прошел первое чтение в Государственной
думе. Сегодня решение о выдаче либо об отказе в выдаче
сертификата на материнский (семейный) капитал выносится территориальным органом Пенсионного фонда РФ в течение месяца с даты приема соответствующего заявления. При этом сотрудники Пенсионного фонда имеют право
проверять достоверность сведений, содержащихся в предоставленных документах. На это обычно уходит две недели. Но депутаты считают, что нужно работать оперативнее.
Поэтому поддержанный в первом чтении законопроект предусматривает сокращение срока принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата до 15 дней с даты
приема заявления.
Между тем, до конца года в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России появится возможност ь подать заяв ление на оформление выплат ы из
средств материнского капитала при рождении и усыновлении второго ребенка.
В Пенсионном фонде право на такие выплаты с 1 января
этого года имеют семьи с низкими доходами (менее 1,5
прожиточного минимума трудоспособного населения на
одного человека в семье). Выплата предоставляется до
достижения ребенком 1,5 лет. Подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения
ребенка, при этом деньги будут выплачены за всё прошедшее с этого момента время. Но вот если семья подаст
заявление только спустя 6 месяцев после рождения малыша, выплата назначается со дня обращения за ней.
Пока оформить заявление на получение выплаты возможно только лично – при обращении в клиентскую службу
территориального подразделения Пенсионного фонда России по месту жительства или в многофункциональный
центр. Но скоро порядок значительно упростится.

Â ïðîäîëæåíèå
ñåðèè “Ñèáèðèàäà”
КЛИМЫЧЕВ Б. Н.
«Корона скифа. Прощаль: романы» – М.:
Вече, 2014.
Очередная интересная книга из серии «Сибириада» включает в
себя два романа. В
первом – «Корона скифа» , ко торы й по вествует о поисках клада, мы встречаемся не
только с людской жадностью, но и с доброй
человеческой душой.
Середина XIX века. Молодой князь Улаф Страленберг, потомок знатного шведского рода,
получает от своей тетушки фамильную реликвию – бронзовую пластину с изображением оленя, якобы привезенную прадедом Улафа из
сибирской ссылки. Одновременно тетушка отдает племяннику и записки славного предка, из которых Страленберг
узнает о ценном кладе – короне скифа, схороненной прадедом в подземельях далекого сибирского города Томска. Улаф
решает исполнить волю покойного – найти клад через сто
тридцать лет после захоронения. Однако вскоре становится ясно, что не один князь знает о сокровище и добраться
до Сибири будет нелегко...
Во втором романе – «Прощаль» мы знакомимся с судьбой
юных героев во времена Гражданской войны в Сибири. Через ее кровавое горнило проходят судьбы главных героев –
сына знаменитого сибирского купца Смирнова и его друга
юности, сироты, воспитанного в приюте.
Вуктыльская центральная библиотека
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×ò îáû ïîìí èëè...

«Ñîëíå÷íûé êðóã, íåáî âîêðóã – ýòî ðèñóíîê ìàëü÷èøêè…»
Сегодня имеется большое количество разновидностей оружия, которое для
стран всего мира является своего рода защитой. Опасность ядерного оружия
прекрасно знакома всем, и есть немалое количество сторонников того, чтоб
оно было полностью уничтожено. Пусть на сегодняшний день оно не применяется, но факт его существования беспокоит членов ООН. Именно благодаря
генеральной ассамблее ООН в году появился день, который призывает людей
обратить свое внимание на проблему ядерного оружия. 26 сентября – День
борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Он имеет статус международного, что лишний раз подчеркивает его важность. Каждый из нас понимает, каким высоким уровнем опасности обладает ядерное оружие. Каждый испытывает страх перед его разрушительной силой. В этот день в разных
городах мира неравнодушные люди проводят митинги и собрания.
Организация объединенных наций в День
борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия напоминает государствам-участникам
о преимуществах разоружения и издержках
в социальном и экономическом плане. ООН
призывает уничтожить или ограничить ядерное вооружение, тем самым минимизировав его роль и участие во внешней политике государства.
Полная ликвидация ядерного оружия во
всех странах мира является одной из основных и старейших целей в деятельности
ООН. Она стала предметом первой резолюции Генассамблеи в 1946 году, в которой
впервые была озвучена и юридически закреплена. В последующие годы данная тема
неоднократно включалась в повестки и планы заседаний (1959, 1975 годы), а также определена в качестве одной из приоритетных задач первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по разоружению в
1978 году, которая уделила особое внимание проблеме ядерного разоружения. К тому
же данная цель была одобрена и поддержана каждым из генеральных секретарей ООН.
В настоящее время в арсеналах стран
мира насчитывается около 15000 единиц
ядерного оружия. Более половины населения мира живет в странах, которые либо
имеют такое оружие, либо являются членами ядерных альянсов. По состоянию на 2016
год, ни одна из единиц ядерного оружия не
была физически уничтожена в соответствии
с каким-либо двусторонним или многосторонним договором, и никаких переговоров

по ядерному разоружению не ведется.
Россия привержена цели достижения мира
без ядерного оружия и вносит весомый
вклад в глобальные усилия по сокращению
ядерных вооружений. Реализация советскоамериканского Договора 1987 года о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) позволила уничтожить свыше
1800 баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью 500-5500
км и более 800 пусковых установок (ПУ) к
ним. В общей сложности деактивировано
более 3 тысяч ядерных боеголовок совокупной мощностью свыше 500 тысяч килотонн.
Российская Федерация полностью выполнила свои обязательства по Договору 1991
года о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)
и Договору 2002 года о сокращении стратегических наст уп атель ны х пот енциал ов
(ДСНП). Россия сократила количество разверну тых стратегич еских боез аря дов с
уровня 9000 до 1700 единиц, а также ликвидировала более 1600 ПУ межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), более 3100 МБР и БРПЛ, порядка 50 ракетных
подводных лодок стратегического назначения и около 70 тяжелых бомбардировщиков
(ТБ).
Наряду с ограничением СНВ, Россия в четыре раза сократила свой арсенал нестратегического ядерного оружия и сосредоточила его на центральных базах хранения в
пределах национальной территории.

Ýòî íèêîãäà íå äîëæíî ïîâòîðèòüñÿ!
Вот уже десятки лет над человечеством
витает угроза ядерной катастрофы. И ученые разных специальностей и всех стран
пытаются оценить ее возможные размеры.
Прямые разрушения и массовая гибель людей во время атомных взрывов, убийственная радиация, болезни и многое другое, ожидающее человечество в исходе ядерной
войны, многократно подвергались тщательному анализу. Выводы оказались ужасающими и всколыхнули огромные массы людей. Антивоенное движение получило сегодня широкое распространение по всему
земному шару. Ведь ядерная война будет
иметь такие климатические последствия,
которые человечество ни в коем случае не
переживет!

превратились в уголь. Птицы сгорали в полете. Взрывной волной выбивало стекла,
которые и стали причиной гибели большинства людей. Здания обрушивались. Возникло много небольших пожаров, которые впоследствии переросли в один большой. Те, кто
остался жив после взрыва и его разрушительны х факторов, впоследствии стали
умирать от радиоактивного заражения. Еще
много лет отголоски этих взрывов давали о
себе знать. Люди умирали от рака и прочих
болезней.
Под лозунгом «Нет – войне и ядерному
оружию!» ежегодно в Японии организуется
«Марш мира». По 13 маршрутам, связывающим все 47 префектур страны, участники
марша проходят более 10 тысяч километ-

Первое использование ядерных боеголовок случилось в конце второй мировой войны. 6 августа в 8 часов 15 минут после визуального прицеливания с высоты 10 тысяч метров на Хиросиму была сброшена
атомная бомба «Малыш» с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн. Бомба взорвалась на высоте 600 метров. В результате было мгновенно убито около 80 тысяч человек, пропало без вести свыше 12 тысяч
человек, ранено 40 тысяч человек. А чеpез
три дня американские вoенно-воздyшные
силы сбросили плутониевую бомбу под названием «Толстяк» на Нагасаки.
В первые пять лет после взрывов количество погибшиx от самого взрыва и его последствий составило более 140000 человек. Ядерная бомбардировка была произведена со стороны Вооруженных сил США.
Такие меры были продиктованы скорейшим
подписанием капитуляции Японии. Результаты в зрыв а бы ли катастрофическими.
Люди, находившиеся в эпицентре взрыва,

ров и заканчивают свое шествие 6 августа
в хиросимском Парке мира, расположенном
вокруг эпицентра атомного взрыва.
Памятник жертвам Хиросимы – серый
бетонный шатер, раскинутый среди зелени
парка. Внутри памятника – известковая плита, под ней – ларец с именами погибших.
Каждый год к этому списку добавляется примерно 100 новых имен. На братской могиле
начертаны слова: «Спите спокойно, ошибка
не повторится». Недалеко от памятника –
Мемориальный музей мира. В Парке мира у
Мемориального музея висит колокол, надпись на нем гласит: «Пусть каждый проходящий мимо ударит в колокол, чтобы тот
всегда напоминал нам об угрозе атомной
войны». Ежегодный ритуал памятной церемонии включает минуту молчания и скорбные удары поминального колокола. Подавляющее большинство погибших были мирными гражданами. День Хиросимы напоминает нам о страшном преступлении против
человечества и вселяет надежду, что это
никогда не повторится.

Монумент «Добро побеждает Зло» – Церетели Зураб. Бронза, металл, части ракет,
американских «Першинг» и советских «СС20», уничтоженных в соответствии с договором между СССР и США о сокраще нии
ядерных вооружений

Ôðàãìåíòû ñâèäåòåëüñòâ î÷åâèäöåâ, ïåðåæèâøèõ
ÿäåðíóþ áîìáàðäèðîâêó â Õèðîñèìå
Êîèòè Âàäà: «ß ïîìíþ öâåò äûìà,
ïîäíèìàâøåãîñÿ îò ïîãðåáàëüíûõ âîçâûøåíèé, âûñòðîåííûõ íàìè äëÿ íàøèõ
äðóçåé. ß ïîìíþ îáóãëåííûå òåëà ìàëåíüêèõ äåòåé, ëåæàâøèå â ðàéîíå ýïèöåíòðà ïîäîáíî ÷åðíûì êàìíÿì…».
ßñóõèêî Òàêýòà: «ß ñèäåë íà ðåëüñàõ è æäàë ñëåäóþùåãî ïîåçäà. ß îæèäàë åãî ñ ìèíóòû íà ìèíóòó è ñìîòðåë
íà ÷àñû. Áûëî ÷óòü çà 8:10. Âíåçàïíî –
îñëåïèòåëüíàÿ âñïûøêà, ÿð÷å äàæå, ÷åì
ñîëíöå. Íà íåêîòîðîå âðåìÿ ÿ áûë îñëåïëåí. Çäàíèå ñòàíöèè è âñ¸ âîêðóã
âûãëÿäåëî ñèíåâàòî-áåëûì. Ñåêóíäó
ñïóñòÿ ÿ óñëûøàë îãëóøèòåëüíûé ðåâ,
çâóê ñèëüíåéøåãî âçðûâà. Ìîè óøè çàëîæèëî. ß ïîëó÷èë ñèëüíûé óäàð â ñïèíó è äóìàë, ÷òî ìîé æèâîò ãîòîâ ðàçîðâàòüñÿ. Ìîé ëîá ãîðåë, è ÿ ïîäñîçíàòåëüíî êîñíóëñÿ åãî ìîåé ðóêîé. Êîãäà
ÿ ñìîòðåë â íåáî íàä Õèðîñèìîé, ÿ âèäåë êðîøå÷íîå ñâåðêàíèå, áåëûé îáúåêò,
ðàçìåðîì ñ çåðíî ðèñà, ñ îòòåíêîì æåëòîãî è êðàñíîãî, êîòîðûé ñêîðî ïðåâðàòèëñÿ â ÷óäîâèùíûé ãðèá. Îíî øëî â
ìîåì íàïðàâëåíèè, è ìíå êàçàëîñü, áóäòî áû ýòîò ãðèá ñîáèðàëñÿ îêóòûâàòü
ìåíÿ. ß áûë îáåçäâèæåí ñòðàõîì è óäàðîì íàñòîëüêî, ÷òî ìíå áûëî òÿæåëî äûøàòü. ß ïðîáîâàë óáåæàòü, íî ïîíÿë, ÷òî
ýòî íåâîçìîæíî. ß íàøåë óáåæèùå ïîä
ñîñåäíåé ñêàìüåé. Ïîçæå ÿ îñòîðîæíî
âûïîëç èç ìîåãî ïîòàéíîãî ìåñòà è îãëÿäåëñÿ. ß âèäåë îãðîìíûé, ÿðêèé êðàñíûé ñòîëá îãíÿ (ìíå ãîâîðèëè ïîçæå,
÷òî îí áûë 200 ìåòðîâ â äèàìåòðå è
ïîäíÿëñÿ íà âûñîòó 10000 ìåòðîâ), êîòîðûé óâåëè÷èâàëñÿ ïîìèíóòíî, ïðîäîëæàÿ ðàñòè è ðàñòè ââåðõ. Âîçðàñòàÿ îò
çåìëè ê íåáó ñ îãðîìíîé ñèëîé, ñòîëá
ñòàíîâèëñÿ âñ¸ áîëüøå è áîëüøå. Ïîðîé äóë ñòðàøíûé îáæèãàþùèé âåòåð.
Âèä áûë íàñòîëüêî óæàñàþùèì, ÷òî íèêàêèå ñëîâà íå ñìîãóò îïèñàòü ýòî.
Âî ëîñ û î êðó æàþ ùèõ ìåíÿ ëþä åé
áûëè çàâèòû, è èõ ëèöà ðàçäóâàëèñü îò
òåìíî-êðàñíûõ îæîãîâ. ×àñòè èõ êîæè
ñâèñàëè ñ îòêðûòûõ ðàí, à èõ îäåæäà,
ïîêðûòàÿ êðîâüþ, áûëà îïàëåíà è ðàçîðâàíà. Ìíîãèå èç íèõ áûëè ïðèíåñåíû
íà ñòàâíÿõ, êîòîðûå ñëóæèëè íîñèëêàìè. Îíè áûëè ïîõîæè íà ïðèçðàêîâ,
ëåæà òàì, è èõ âíóòðåííèå îðãàíû âûïèðàëè ÷åðåç èõ ðóêè! Íåêîòîðûå ëþäè
ïðîñòî ñòîíàëè, äðóãèå êðè÷àëè èìåíà
÷ëåíîâ ñåìüè. Áûëè ëþäè, êîòîðûå ïðîñèëè: «Âîäà, ïîæàëóéñòà, äàéòå ìíå
âîäó». Ýòî áûëà óæàñíàÿ êàðòèíà».
Àêèõèðî Òàêàõàøè (ïåðåæèë âçðûâ,
íàõîäÿñü â 1,3 êì îò ýïèöåíòðà): «Ìû
âûñòðàèâàëèñü â øåðåíãó, êîãäà óâèäåëè ïðèáëèæàþùèéñÿ è ïðîëåòàþùèé íàä
íàìè B-29. Âñå ñìîòðåëè ââåðõ è ïîêàçûâàëè íà ñàìîëåò ïàëüöåì. Â ýòîò ìîìåíò ïðîèçîøåë âçðûâ. Ìû áûëè áóêâàëüíî ñíåñåíû óäàðíîé âîëíîé. Çàòåì
ÿ îñìîòðåë ñåáÿ è óâèäåë, ÷òî ìîÿ îäåæäà ïðåâðàòèëàñü â ëîõìîòüÿ îò âûñîêîé
òåìïåðàòóðû. Âåñü ìîé çàòûëîê, ñïèíà,
îáå ðóêè è íîãè áûëè îáîææåíû. Ìîÿ
êîæà îïëàâèëàñü è ñâèñàëà. ß ñî ñâîèì
ïðèÿòåëåì ßìàìîòî øëè ê ðåêå, âèäÿ ïî
ïóòè ñîòíè è ñîòíè æåðòâ. Ìû âèäåëè
ìóæ÷èíó, íà âåðõíåé ÷àñòè òåëà êîòîðîãî íå áûëî êîæè, âèäåëè æåíùèíó, ãëàçà
êîòîðîé âûñîõëè îò òàêîé òåìïåðàòóðû,
à åå ìàëåíüêèé ðåáåíîê èñòåêàë êðîâüþ. Ìàòü è åå ðåáåíîê ëåæàëè, è íà íèõ
íå áûëî êîæè. Ìû ìåäëåííî ïîëçëè ê
ðåêå. Íà÷àëñÿ ïîæàð, è ëèøü ïî ñ÷àñò-

ëèâîé ñëó÷àéíîñòè ìû îñòàëèñü æèâû.
Åñëè áû ìû çàäåðæàëèñü õîòü íà ñåêóíäó, ìû ïîãèáëè áû â îãíå. Îãîíü ïîäíèìàëñÿ â íåáî íà 4-5 ìåòðîâ…».
Àêèêî Òàêàêóðà (íàõîäèëàñü âñåãî â
300 ìåòðàõ îò ýïèöåíòðà âçðûâà): «Ýòî
áûëî ïîõîæå íà áåëîñíåæíóþ âñïûøêó. ß ïîòåðÿëà ñîçíàíèå ïðÿìî ïîñëå
èëè åùå âî âðåìÿ âñïûøêè. Êîãäà æå
êî ìíå âåðíóëîñü ñîçíàíèå, ÿ ëåæàëà â
òåìíîòå… Âñÿ Õèðîñèìà óìèðàëà â îãíå,
è ìû íå ìîãëè äûøàòü, áûëî î÷åíü æàðêî. ×åðåç êàêîå-òî âðåìÿ îãîíü ïðèáëèçèëñÿ ê íàì ñ þãà. Ýòî áûëî ïîõîæå íà
óðàãàí îãíÿ, ïîæèðàþùèé óëèöó ñ îáåèõ ñòîðîí. Âåçäå, ãäå îãîíü ïîáûâàë –
âñ¸ ãîðåëî. Ìíå îáîæãëî óõî è íîãó, íî
ÿ íå ÷óâñòâîâàëà ýòîãî. Âîäîâîðîò îãíÿ
ïðèáëèæàëñÿ ê íàì ñî ñòîðîíû ÎòåÌà÷è. Êàæäûé ñòàðàëñÿ äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå îò îãíÿ. Âñ¸ ýòî íàïîìèíàëî àä.
×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïîøåë äîæäü.
Îãîíü è äûì òàê èçìó÷èëè íàñ, ÷òî ìû
íà÷àëè ñòðàäàòü îò æàæäû, íî íèêàêîé
âîäû íå áûëî, è äûì ïðîäîëæàë æå÷ü
ãëàçà. Ëþäè, èçìó÷åííûå îò áîðüáû ñ
äûìîì è îãíåì, òàê õîòåëè ïèòü, ÷òî ïîäíÿëè ãîëîâû è ñòàëè ëîâèòü êàïëè, íî
ýòî áûëî íå òàê ïðîñòî. Äîæäü áûë ÷åðíûì è ñ áîëüøèìè êàïëÿìè. Âñÿ Õèðîñèìà ìíå ïðåäñòàâëÿëàñü ðàñêðàøåííîé òîëüêî â 3 öâåòà. ×åðíûé, êîðè÷íåâûé è êðàñíûé, è íèêàêîãî áîëüøå! Ìíîãèå, êòî îêàçàëñÿ íà óëèöå, áûëè ìãíîâåííî óáèòû. Êîí÷èêè ïàëüöåâ òðóïîâ
ãîðåëè, è îãîíü ïîñòåïåííî ðàñïîëçàëñÿ ïî èõ òåëàì. Ëåãêàÿ ñåðàÿ æèäêîñòü
êàïàëà ñ èõ ðóê. ß áûëà òàê ïîòðÿñåíà,
óâèäåâ, êàê ìîãóò áûòü èçóðîäîâàíû êèñòè, ÷òî íå ìîãëà ïîâåðèòü â ýòî. Ýòî
áûëî óæàñíî. ß ñìîòðåëà è äóìàëà, ÷òî
ýòè ðóêè, êîòîðûå êîãäà-òî äåðæàëè
ìëàäåíöåâ èëè ïåðåâîðà÷èâàëè ñòðàíèöû êíèã, òåïåðü òàê îáîææåíû è èçóðîäîâàíû».
Ñâèäåòåëè, ðåøèâøèå îñòàòüñÿ
íåèçâåñòíûìè: «6 àâãóñòà 1945 ãîäà…
ñëèøêîì óæàñíûé äëÿ ìåíÿ äåíü, ÷òîá
âñïîìèíàòü… Ñòîëüêî æåðòâ… Ñðåäè
íèõ ÿ îáíàðóæèë áåðåìåííóþ æåíùèíó, ðîäèâøóþ ðåáåíêà èç-çà âûçâàííîãî áîìáîé øîêà. Ðåáåíîê èçäàë ñâîé
ïåðâûé çäîðîâûé êðèê èç-ïîä åå îáîææåííîãî òåëà. Òàêàÿ óæàñíàÿ ñöåíà íå
äîëæíà íèêîãäà ïîâòîðèòüñÿ!».
«Ìîÿ ñòàðøàÿ ñåñòðà, êîòîðîé â òî âðåìÿ áûë 21 ãîä, îêàçàëàñü â ëîâóøêå ïîä
ðóõíóâøèì äîìîì. Îíà ïðîñèëà î ïîìîùè èç-ïîä çäàíèÿ: «Ïîæàëóéñòà, óáåðèòå ýòîò ñòîëá, òîãäà ÿ ñìîãó âûáðàòüñÿ. Ìîè íîãè çàæàòû. Äàéòå ìíå ïèëó».
Íî ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ îòûñêàòü
ïèëó áûëî íåâîçìîæíî. Ìîÿ ìàòü, êîòîðóþ ïîãðåáëî ïîä îáëîìêàìè íåïîäàëåêó, çàêðè÷àëà, êîãäà óñëûøàëà ìîé
ãîëîñ. Ó íåå áûëè ãëóáîêî ïîðàíåíû
êîëåíè. Äðóãàÿ ìîÿ ñåñòðà, êîòîðîé òîãäà áûëî 15 ëåò, âçÿëà îáëîìîê ÷åðåïèöû è íàáðàëà ãðÿçíîé âîäû èç ïðîòèâîïîæàðíîé öèñòåðíû. Íî ê òîìó âðåìåíè, êàê ÿ ïåðåäàë åãî ìàòåðè, áîëüøàÿ
÷àñòü âîäû ðàñïëåñêàëàñü. ß îùóòèë, êàê
áåñïîìîùåí ìîæåò áûòü ÷åëîâåê! Òàùà
ìåíÿ çà ðóêó, ìîÿ ìàòü óáåãàëà ïðî÷ü,
îñòàâèâ óìèðàòü äâóõ ñâîèõ äî÷åðåé.
Îíà ñêàçàëà ìíå: «Åñëè á ó ìåíÿ íå
áûëî òåáÿ, ÿ áû íå îñòàâèëà òâîèõ ñåñòåð è óìåðëà áû âìåñòå ñ íèìè».

Подготовила С. РАКУШИНА /при
использовании интернет-источников/
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«Æèâè, ìîÿ ðåñïóáëèêà!»
22 августа Республика Коми
отметила свое 97-летие. Этот
день является официальным
праздником, и во всех городах и
районах проходили концерты и
массовые гуляния.
Родина является объемным,
глубоким и трогательным понятием для каждого человека. Для
каждого человека памятно место, где он родился и вырос, куда
всегда хочется верн уться.
«Дома и стены помогают» –
гласит народная мудрость. В
нашей республике живут трудолюбивые, энергичные люди, искренне любящие свою землю.
В преддверии празднования
Дня республики в библиотеке
села Подчерье прошли праздничные мероприятия: книжная выставка «Живи, моя республика»,
книжная выставка «О республике с любовью», конкурс рисунков
«Это Север – край неповторимый».
Также сельские ребятишки с большим удовольствием приняли участие
в краеведческой игре-квесте «Люби и
знай родной свой край». В игре предстояло пройти 6 станций. На станции «Геральдика» ребята сложили по
цветам флаг Республики Коми, объяснили обозначение цветов, рассказали,
из каких элементов состоит герб республики.

Станция «Пословицыно» состояла
из коми пословиц и поговорок. На станции «Наша гордость» были представлены портреты писателей Республики Коми, где главной задачей было назвать, какие произведения они написали. На станции «Лесная» участники игры определили по картинкам редкие, исчезающие виды растений, животных и птиц коми края. На станции
«Собери пазлы» ребята собрали кар-

тинку «Природа Республики Коми». И
завершающая станция – «Отгадайка». На ней с помощью коми словаря
ребята перевели слова с русского языка на коми.
Все участники активно прошли все
станции, проявили свои знания и смекалку и были награждены сладкими
призами.
С. КУРАТОВА, ведущий
библиотекарь, с. Подчерье

Â Ë¸ìòàõ âñåãäà âåñåëî!
Появились на деревьях первые весточки осени – желтые листочки, местами даже целые веточки листьев
пожелтели… Уже осень.
Быстро пролетело наше короткое,
северное лето. Хорошо в деревне летом детворе. У нас в поселке Лёмты каждый четверг приглашают ребят в Дом культуры, чтобы провести с ними весело и занятно время. В
ДК Светлана Алексеевна и Наталья
Валентиновна развлекают, веселят,
да и знания новые стараются дать
нашим ребятам. Развлечения у них
самые разные, детям рассказывают
и о красоте северной природы, и об
экологии, и как вести себя в лесу,
даже о поэзии говорят. Проводят
игры и сорев нования на заданную
тему, а в завершение – обязательно
дискотека.
Конечно, ведущим бывает нелегко
организовать игру или соревнование
и донести до детей информацию –
дети ведь все разного возраста. Но
всё заранее продумано и подготовлено, и поэтому всё получается. Особенно детей радуют сладкие призы.
Дети в ДК собираются по различным поводам. В июне, например, они
вспоминают Александра Сергеевича
Пушкина, его сказки, смотрят фильмы и участвуют в викторинах о писателе и поэте. В день физкультурника
проводится велогонка. Недалеко от
ДК в этот день устанавливают табличку «Старт», и к ней спешат не
только дети, но и папы, мамы и бабушки! А в конце трассы вышагивает
наш личный сотрудник ГИБДД Г. А.
Лисовой, контролирует процесс, чтобы не было нарушений и травм. А велогонщики тем временем с флагами
России и Республики Коми проезжают
по всему поселку.
А завершилось лето праздником –

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
19 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèëîñü
40 äíåé, êàê íåò ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî
ìóæà, ïàïû, äåäóøêè è çÿòÿ
Øóìèëîâà Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ìèõàèëà, ïîìÿíóòü åãî
äîáðûì ñëîâîì.
Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé òåáå, ðîäíîé. Ïóñòü
çåìëÿ áóäåò ïóõîì.
Æåíà, äî÷êà, âíóêè,
Ðàòìàíîâû è âñå ðîäíûå

Днем рождения нашей республики. В
этом году праздник получился особенно теплым и красивым. А красивым
потому, что был организован конкурс
букетов из цветов. В начале праздника был смотр этих самых букетов.
Жители поселка составили очень яркие, интересные букеты и названия
придумали им лирические. После подведения итогов и части награждения
цветочные композиции решили оставить у сцены. Чтобы такая красота,
благоухая, радовала глаз. Стояли и
дары с огорода семьи Лисовых. Ну,
очень вкусные, оказывается, растут
у них ягоды. После концерта желающие уплели вкуснятину за обе щеки.
А для меня этот праздник стал особенным. Дело всё в том, что в праздничной программе участвовали три
моих внука, а четвертый внук, которому всего год от роду, тоже просился на сцену.
Концерт песней о коми крае открыла вокальная группа. Хочу отметить
красоту их сарафанов, такие они яркие, глаз не оторвать! Затем дети
рассказали стихи о Вуктыльском районе. Приятно было смотреть на ведущих концерта – Светлану Алексеевну и ее внука Алёшу Лисового. У
Светланы Алексеевны громкий и поставленный голос, а Алёша вторил ей
бархатным, загадочным голосом. Ведущие провели интересную викторину «Мой край», и зрители приятно удивили своими знаниями, на все вопросы правильные ответы дали.
Был полный зал, и зрителей порадовал своими песнями Владимир Егорович Мерзляков, которому зрители аплодировали, не жалея своих ладошек.
Затем на сцену вышли дети в народных костюмах, и наступило частушечное веселье. Ребята пели, плясали, зарядили нас позитивными эмоци-

Как поставить автомобиль на учет
Подать заявку на регистрацию автомобиля в Госавтоинспекции можно онлайн или прийдя в отделение лично. В отделении регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД МВД по РК рассказали,
что подать заявление на регистрацию транспорта
традиционным способом можно в любом отделе,
независимо от прописки.
Чтобы записаться на удобную дату и время в
режиме онлайн, нужно зайти в «личный кабинет»
портала «Госуслуги» и заполнить соответствующую форму. Если «личный кабинет» еще не создан,
с этим помогут госинспекторы. Так, в ГИБДД Сыктывкара можно пройти первоначальную регистрацию на портале «Госуслуги», подтвердить свою
учетную запись и тут же подать заявку на регистрацию транспорта. Для этого необходимы паспорт
и СНИЛС.
Осмотр транспорта
В подразделение ГИБДД необходимо приехать
раньше назначенного времени, чтобы пройти осмотр автомобиля. Эту процедура не нужна: при
смене персональных данных (смена фамилии, адреса места жительства); прекращении регистрации (утилизация, если новый собственник не зарегистрировал авто при продаже); получении дубликатов регистрационных документов (утеря или
кража). В остальных случаях нужно пройти процедуру осмотра автомобиля заблаговременно.
Регистрация автомобиля
В назначенное время со всеми документами
нужно обратиться в любое окно отделения регистрации ГИБДД.
Необходимы следующие документы: заявление;
паспорт транспортного средства и его копия; договор купли-продажи (или иной документ на право
собственности); квитанция на оплату госпошлины; полис ОСАГО; паспорт гражданина.
Отметим, что заплатить госпошлину через «Госуслуги» – на 30% дешевле, чем в банке. Как
разъяснили в ГИБДД, тот, кто придет по записи
через сайт «Госуслуги», будет обслужен в указанное в номерке время. Если заявление о регистрации автомобиля подавали лично, то документы
принимают в порядке живой очереди.
Регистрацию можно считать завершенной, если
вы получили: свидетельство о государственной
регистрации автомобиля; отметку о регистрации
в паспорте транспортного средства; два регистрационных номера; документы, которые вы сдавали в ГИБДД при обращении.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
21 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 5 ëåò, êàê íåò ñ íàìè
ëþáèìîãî ìóæà, îòöà è
äåäóøêè Ñåí÷óãîâà Ãåííàäèÿ Âàñèëüåâè÷à.
Ïîìíèì, ëþáèì. Ïàìÿòü
î íåì íàâñåãäà îñòàíåòñÿ
â íàøèõ ñåðäöàõ.
Æåíà, äåòè, âíóêè
ями и уступили сцену Маше в малице,
которая появилась перед зрителями
с валенками в руках (куда же у нас, на
Севере, без них). Зазвучала мелодия
«Валенки», и Маша пустилась в зажигательный и энергичный пляс-перепляс! Ай да Маша! Ай да молодец!
На сцене в этот торжественный
день звучали песни о России, о коми
крае, о любви...
И вот ведущие концерта с нами попрощались, но праздник на этом не
закончился. Нас всех пригласили на
вечернюю праздничную дискотеку.
Зрители, конечно же, не сразу разошл ись. Рассмотрели выст авку
детс ких рис унков «Мой люб имый
край» и персональную выставку Алексея Лисового. Люди объединялись в
группы, чтобы обсудить концерт и обменяться впечатлениями и эмоциями. На лицах – улыбки, все довольны,
а это значит, что праздник удался!
Спасибо нашему ДК и его работникам за яркий праздник и веселое лето!
Т. М ИЛЛЕР, пос. Лёмты

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
23 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 2 ãîäà, êàê íåò ñ íàìè
äîðîãîé ìàìû, ñåñòðû è ò¸òè Áåëîóñîâîé Ñâåòëàíû
Ô¸äîðîâíû.
Òû äàëåêî... Óøëà âíåçàïíî
Òóäà, ãäå ìèð ñîâñåì èíîé,
Òóäà, ãäå õîëîäíî è çÿáêî,
Ãäå æäóò íàñ âå÷íîñòü è ïîêîé...
Ïðîñòè ìåíÿ çà òå ìèíóòû,
×òî ïðîâåëà ÿ íå ñ òîáîé,
Çà ðàññòàâàíüÿ, çà ðàçëóêè,
Çà ñóìàñøåäøèé ìèð ÷óæîé...
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ñâåòëàíó, ïîìÿíóòü åå äîáðûì ñëîâîì.
Äî÷ü, ðîäíûå è áëèçêèå

ÍÅ ÊÐÎËÎÃ
11 сентября 2018 года скончалась активная участница ветеранского движения, прекрасный
человек
ГЛАЗУНОВА
ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА.
Татьяна Семеновна родилась
13 марта 1940 года в деревне Сетенка Дубровского района Брянской области. Мать воспитывала ее с сестрой одна, так как отец
погиб в 1943 году. С 1948 по 1958
год училась в школе и окончила
10 классов.
После окончания школы с
1958 по 1960 год работала во Власовском ЛТХ мотористом. Потом жила на Севере – сначала в Ухтинском районе, а потом в городе Вуктыле. В 1960 году поступила в
Харьковский институт железнодорожного управления
транспорта. В 1965 году окончила институт по специальности инженер-экономист по строительству гражданских и промышленных зданий.
С 1973 по 1977 год избиралась секретарем исполнительного комитета Ухтинского района в Вуктыле. С 1977
года по 1999 год работала в органах исполнительной власти. Принимала активное участие в общественной жизни поселка, города, района. Была избрана в отдел народного контроля, член женсовета. Была депутатом нескольких созывов Вуктыльского поселкового, городского и районного советов. Многие годы была членом президиума
Вуктыльской районной организации ветеранов, одна из
инициаторов создания в городе организации «Дети войны». Имела правительственные награды: Почетную грамоту Верховного Совета Коми АССР, звание «Почетный
ветеран Республики Коми». Вырастила четверых сыновей, двоим из которых была опекуном.
Татьяна Семеновна прожила достойную жизнь, полную замечательных событий.
Вуктыльский районный Совет ветеранов выражает искренние соболезнования родным и близким. Глазунова Татьяна Семеновна навсегда сохранится в наших сердцах.
Разделяем боль утраты. Скорбим вместе с вами. Светлая память.
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