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23 сентября - возможен дождь, днём до +8,
ночью до +4, ветер западный, 3-4 м/с.

24 - пасмурно, днём до +7, ночью до +4, ветер
северный, 4-6 м/с.

25 - пасмурно, днём до +8, ночью до +4, ветер
северо-западный, 3-6 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
24 сентября –  День машиностроителя.

Международный день глухонемых.
26 сентября –  Международный день борь-

бы за полную ликвидацию ядерного оружия.
Всемирный День контрацепции.

27 сентября – День воспитателя и всех
дошкольных работников. Международный

день туризма.
28 сентября – День работников атомной промышленно-

сти. Всемирный день борьбы против бешенства.
29 сентября –  День отоларинголога. Всемирный день
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"

(№10, №11 и бывший "Кедр"),
"Книги", "Россия", "Галеон", "Пантеон", “Звезда”,

“Домашний” и "Товары для дома".

С 11 сентября по 17 сентября в Республи-
ке Коми за медицинской помощью с симп-
томами ОРВИ обратились 8483 человека, в
том числе дети – 6303. Среди заболевших
74,3% составляют дети в возрасте до 14
лет, 25,7% – взрослое население. В регионе
полным ходом идет прививочная кампания

против гриппа. По состоянию на 15 сентября привито 69542
человека, из них детей – 20964. Основная доля прививок
осуществляется вакциной против гриппа, приобретенной
за счет средств федерального бюджета.

Об этом Главе Республики Коми Сер-
гею Гапликову доложил заместитель
председателя Правительства - министр
промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики
Коми Николай Герасимов.

Совместное заседание Федерального
штаба и штабов по обеспечению безо-
пасности электроснабжения субъектов
Северо-Западного федерального округа
по вопросам подготовки субъектов элек-
троэнергетики к работе в осенне-зимний
период (ОЗП) 2017-2018 годов провёл в
Архангельске заместитель минис тра
энергетики России, заместитель руково-
дителя Правительственной комиссии по
обеспечению безопасности электроснаб-
жения Андрей Черезов.

На совещании отдельно были рассмот-
рены вопросы технического состояния
Воркутинской ТЭЦ-2. В частности, Анд-
рей Черезов отметил, что «благодаря
принятым мерам удалось повысить на-
дежность работы оборудования Ворку-
тинской ТЭЦ-2, количество аварий на ней
за 7 месяцев 2017 года в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года
снизилось с 46 до 10. Реализация меро-
приятий 2-го этапа плана мероприятий,
направленных на поэтапное устранение
недостатков и обеспечение норматив-
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ного технического состо-
яния котельного и вспомо-
гательного оборудования
Воркутинской ТЭЦ-2, дол-
жна быть завершена до
конца сентября 2017
года».

«Из 111 задач, постав-
ленных федеральным и
региональным штабами,
выполнено практически
сто поручений. Осталь-
ные находятся в работе,
мы их завершим в тече-
ние сентября. Ос обое
внимание было уделено
результатам проведения
нату рных ис пытаний по
развороту «с нуля» гене-
рирующего оборудования
станций в Инте и Воркуте. Было пред-
ложено ориентировочно в конце сентяб-
ря провести тренировку на объектах без
остановки станций, – проинформировал
заместитель председателя Правитель-
ства Республики Коми. – Также я доло-
жил федеральному штабу, что по снаб-
жению углём Интинской ТЭЦ вопрос ре-
шён».

На заседании Федерального штаба
был поднят вопрос, связанный с рос-

том задолженности бюджетных органи-
заций Воркуты по текущим платежам за
электроэнергию, тепло и горячее водо-
снабжение. Глава Республики Коми Сер-
гей Гапликов поручил взять ситуацию на
особый контроль, подготовить график
поэтапного погашения задолженности и
согласовать его с поставщиком комму-
нальных услуг.

Пресс-служба Главы
и Правительства РК

Благодарность
Выражаем благодарность Валентине Ива-

новне Тереховой, депутату Государственного
Совета Республики Коми, за оказанную нам по-
мощь. Она, как ответственный человек и де-
путат, проявила свою инициативу и смогла
помочь нам в трудное для нас время. Ещё бу-
дучи кандидатом в депутаты, Валентина Ива-
новна при встрече с избирателями обещала
помогать в  трудных жизненных ситуациях
всем тем, кто обратится к ней за помощью. И
она сдерживает свои обещания, за что выра-
жаем ей огромную благодарность и желаем
крепкого здоровья.

К.И.МЯСНИКОВА

18 сентября в Вуктыльском филиале
Республиканской общественной приём-
ной Главы Республики Коми приём граж-
дан по оказанию бесплатной юридичес-
кой помощи провела Надежда Николаев-
на Кобзаренко, начальник отдела право-
вого обеспечения.

Первый вопрос, поступивший от жи-
тельницы Вуктыла, касался права насле-
дования. Женщина рассказала, что её
родители умерли 20 лет назад в Ива-
новской области, их дом унаследовал её
брат. После его смерти право наследо-
вания перешло к его сыну, после смерти
сына дом по наследству перешёл к жене
брата. Недавно жена брата также умер-
ла. Её внучка (дочь погибшего ранее
сына) объявила себя наследником, в
этом доме она никогда не проживала.
«Имеем ли мы с сестрой право на этот
дом, так как выросли там?» – спросила
женщина. Надежда Николаевна объясни-
ла, что существует очередность насле-
дования. К наследникам первой очере-
ди относятся муж или жена, дети и роди-
тели умершего, к наследникам второй
очереди – дедушки и бабушки, а также
братья и сестры умершего и т.д. В пер-
вую очередь к наследованию призыва-
ются наследники первой очереди, если
они отказываются от вступления в на-
следство, тогда призываются наследни-
ки второй очереди и т.д. В данном слу-
чае внучка является наследником пер-
вой очереди по закону (дети, супруг и
родители наследодателя). Внуки насле-
додателя и их потомки наследуют по
праву представления (п.п.1 и 2 ст.1141
ГК РФ). Поскольку лица, наследующие по
праву представления, занимают среди
других наследников наследодателя ме-
сто, которое мог бы занять их умерший
родитель, то внуки наследодателя и их

подробные рекомендации».
«Муж арендовал земельный участок,

на данный момент его нет в живых. Как
я могу продлить аренду земли?» – поин-
тересовалась жительница села. «Если
договор об аренде земельного участка
оформлен на мужа, вам необходимо об-
ратиться в отдел по управлению иму-
ществом администрации ГО «Вуктыл» и
попросить, чтобы в договоре изменили
лицо, которое является стороной дого-
вора, то есть в договоре данные мужа
необходимо поменять на ваши», – отве-
тила Н.Кобзаренко.

«Сын год назад привёз нашу внучку,
мать девочки за это время ни разу не
позвонила, не поинтересовалась жиз-
нью ребёнка. Я подала в суд об ограни-
чении матери в родительских правах,
суда ещё не было. Невестка не работа-
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потомки являются наследниками пер-
вой очереди по закону, если ко времени
открытия наследства нет в живых того
из родителей, который был бы наслед-
ником. «Если внучка откажется от все-
го имущества или его части, то вы име-
ете право подать заявление на наслед-
ство, если не было завещания, в кото-
ром чётко прописан получатель имуще-
ства. Сейчас вам необходимо обра-
титься в нотариальную контору по мес-
ту нахождения имущества и предъя-
вить все документы, подтверждающие
ваше родство с братом (ваше свиде-
тельство о рождении, свидетельство о
рождении брата, если вы меняли фами-
лию, а также необходимо предоставить
свидетельство о браке). Таким образом
вы подтвердите, что являетесь род-
ственниками. Нотариус по месту нахож-
дения имущества сможет дать более
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В Коми предлагают принять
свой закон об особо охраняе-
мых природных территориях

Федеральный закон об особо охраняемых
природных территориях не описывает  все
виды природных зон, которые могут попасть
под защиту профильных служб и ведомств.
Поэтому он дает возможность принять соот-
ветствующую нормативную базу на регио-
нальном уровне. Воспользоваться этой воз-
можностью на заседании Общественного эко-
логического совета при Министерстве про-
мышленности, природных ресурсов, энергети-
ки и транспорта республики 19 сентября пред-
ложил директор республиканского Центра по
ООПТ Александр Ермаков.

По его словам, принятие регионального зако-
на об особо охраняемых природных террито-
риях позволит прописать механизм создания
особых природных территорий и природных до-
стопримечательностей. Раньше их было 36, но
после требования природоохранной прокурату-
ры обосновать их существование, большин-
ство муниципалитетов их ликвидировало, ос-
талось всего две таких территории в Воркуте.

“Региональный закон поможет местным вла-
стям защитить красивые места, ограничивать
количество посетителей различных террито-
рий, запретить лов во время нереста ценных
пород рыбы, – перечислил А.Ермаков. – Его при-
нятие в целом положительно отразится на
экологической обстановке в республике”.

Он добавил, что в ряде регионов подобные
законы уже принимались, и попросил Обще-
ственный экологический совет при Минпроме
Коми обратиться в Правительство региона с
просьбой поддержать принятие этого законо-
проекта. Члены совета с этим предложением
согласились.

Елена КАБАКОВА

Торгово-экономический по-
тенциал Республики Коми пре-
зентовали Кувейту

В посольстве Кувейта в России состоялась
презентация перспективных отраслей экономи-
ки, промышленных и инфраструктурных проек-
тов, а также инвестиционных возможностей
республики. Ее провел зампред Правительства
- постоянный представитель Республики Коми
при Президенте России Г.Саришвили.

Чрезвычайный и полномочный посол Кувей-
та Абдулазиз Ахмед Сауд Альадвани и Григо-
рий Саришвили обсудили возможные направ-
ления сотрудничества. Встречи проходят в
рамках поручения С.Гапликова по укреплению
торгово-экономических связей и расширению
международного сотрудничества.

По итогам встречи Г.Саришвили пригласил
коллег из Кувейта посетить республику с биз-
нес-миссией для более детального знакомства
с возможностями и проектами региона.

Абдулазиз Ахмед Сауд Альадвани выразил
интерес к развитию сотрудничества с Респуб-
ликой Коми и отметил ее высокий торгово-эко-
номический потенциал.

В дальнейшем планируется продолжить прак-
тику проведения презентаций в посольствах
зарубежных стран и деловых переговоров с
российскими и зарубежными компаниями.

Международный туристский
форум «Доступная Арктика»
прошёл на высоком организа-
ционном уровне

Такую оценку дал руководитель Федераль-
ного агентства по туризму Олег Сафонов, по-
благодарив Главу РК С.Гапликова за постоян-
ное внимание к теме арктического туризма и
отметив высокий уровень подготовки фору-
ма, который прошёл в Воркуте 18-19 августа.

О.Сафронов также отметил, что «важным
элементом форума стало заседание рабочей
группы по туризму Совета Баренц-Евроаркти-
ческого Региона на завершающем этапе пред-
седательства Российской Федерации в Сове-
те Баренц-Евроарктического Региона».

Глава Ростуризма пожелал руководителю
региона успехов в реализации намеченных
планов и выразил уверенность в продолже-
нии конструктивного сотрудничества.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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ООО «Севергазторг» извещает о прове-
дении торгов (аукциона) в электронной фор-
ме по комбинированной схеме  на право зак-
лючения договора купли-продажи имуще-
ства.

Сведения о продавце (собственнике) иму-
щества: ООО «Севергазторг».

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ
https://etp.gpb.ru/.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22,
8(8216)75-91-35,  8-912-133-96-70.

Заявки на участие в торгах принимают-
ся с 18 сентября 2017 года с 12:00  по 17 ок-
тября 2017 года до 18:00 (время московское).

Дата и время проведения аукциона: 19 ок-
тября 2017 года в 10:00 (время московское).

Наименование реализуемого имущества:
Лот 1. Магазин № 8, назначение – нежи-

лое, 1-этажное, общая площадь – 211, 5 кв.м.
Земельный участок, общая площадь – 528

кв.м.
Место нахождения: Республика Коми, г.

Вуктыл, ул. Пионерская, д. 10 а.
Начальная цена: 2 596 000 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 2 336 400, 00 руб., в

т.ч. НДС.

12 сентября в Вуктыльском филиа-
ле Республиканской общественной
приёмной Главы Республики Коми при-
ём граждан по личным вопросам про-
вёл Виталий Васильевич Олесик, гла-
ва МО ГО «Вуктыл» - председатель Со-
вета.

Первыми на личный приём пришли
представители ОО «Дети войны». Жен-
щин волновал вопрос о выделении по-
мещения для размещения их организа-
ции. Посетительницы рассказали, что
организация уже не один раз меняла
помещения, и на данный момент их ка-
бинет располагается на четвертом эта-
же, на который пожилым людям тяже-
ло подниматься. С весны этого года они
ожидали «переселения» на первый
этаж в другое здание. Но в сентябре
представители ОО «Дети войны»
вновь получили отказ. Виталий Васи-
льевич сообщил, что знает об этой си-
туации. «Мы ещё раз обсудим с В.Н.Кри-
сановым, руководителем администра-
ции ГО «Вуктыл», этот вопрос, и думаю,
всё разрешится в вашу пользу», – об-
ратился В.В.Олесик к посетительницам.

«Я проживаю в д.13 по ул.60 лет Ок-
тября. Во всём доме есть отопление, а
по двум стоякам в моём подъезде до
сих пор холодно. Я неоднократно зво-
нила в диспетчерскую службу, но со-
трудники управляющей компании так и
не пришли, а во время моего последне-
го звонка сказали, что заявок с моего
адреса не поступало», – рассказала в
телефонном разговоре женщина. Вита-
лий Васильевич ответил, что подклю-
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чится к выяснению этого вопроса со
своей стороны. Если звонки в управ-
ляющую компанию не действуют, то
лучше иметь документальное подтвер-
ждение обращения. Он порекомендовал
женщине принести в управляющую ком-
панию два заявления (одно отдать пред-
ставителю УК, на другом поставить
штемпель входящего документа и, со-
ответственно, оставить себе). Также
можно обратиться с копией заявления
в «Горжилинспекцию».

Жительница Вуктыла сообщила, что
в отделении почты не принимают кви-
танции об оплате электроэнергии, по-
жилые люди долго стоят в очереди и
уходят ни с чем. «Я думаю, это реша-
емый вопрос. Мы переговорим с со-
трудниками почтового отделения, что-
бы  они  разместили объявления о том,
что платежи за электроэнергию на
почте не принимаются, и написали
новый адрес, по которому можно оп-
латить квитанцию», – ответил глава
МО ГО «Вуктыл».

По электронной почте поступил воп-
рос, автор которого интересовался, как
продвигается работа по строитель-
ству нового водовода «Подчерье–Вук-
тыл». В.В.Олесик рассказал, что в рам-
ках договоренности между Республи-
кой Коми и председателем Правления
ПАО «Газпром» А.Б.Миллером было
принято решение о выделении средств
для завершения строительства водо-
вода «Подчерье–Вуктыл». Заключён
муниципальный контракт на выполне-
ние работ по корректировке проектно-

сметной документации на строитель-
ство водовода «Подчерье–Вуктыл».
Проектной организацией корректиров-
ка ПСД завершена в июне этого года и
в это же время передана в админист-
рацию по акту приёма-передачи. Сегод-
ня подготовлен пакет документов для
направления в АУ РК «Управление го-
сударственной экспертизы Республи-
ки Коми» для прохождения государ-
ственной экспертизы проекта. После
получения положительного заключения
по достоверности определения смет-
ной стоимости строительства, проек-
тной документации и результатов ин-
женерных изысканий, администрацией
ГО «Вуктыл» будут проведены конкур-
сные процедуры по определению под-
рядной организации на строительство
объекта.

 «28 декабря 2016 года состоялось
внеочередное заседание Совета МО ГО
“Вуктыл”. Было принято решение о при-
нятии 16 километров автодороги Ухта–
Вуктыл на баланс округа после капи-
тального ремонта. На дворе середина
сентября. Не очень похоже, что в этом
году успеют отремонтировать все 16
км этой дороги. Зачем нужна была та
сессия? Почему нельзя было сначала
отремонтировать дорогу, а потом при-
нимать какие-либо решения о её при-
ёме?», – задал вопрос вуктылец. «Ка-
питальный ремонт дороги «Ухта–Вук-
тыл» от 185,2 км до поста ГИБДД г.
Вуктыла не мог проводиться без реше-
ния Совета. ПАО «Газпром» не разре-
шило бы начать ремонт и ООО «Газп-
ром трансгаз Ухта» не выделило бы в
подобном случае финансовые сред-
ства. Администрация ГО «Вуктыл» пос-
ле  проведения ООО «Газпром трансгаз
Ухта» работ по ремонту данного  учас-
тка автомобильной дороги в полном
объёме должна принять по договору
безвозмездной передачи имущества и
осуществить государственную регис-
трацию перехода права собственнос-
ти. Но при условии, что этот участок
дороги будет соответствовать дей-
ствующим нормам и правилам, госу-
дарственным стандартам, регламенти-
рующим требования к эксплуатацион-
ному состоянию автомобильных дорог,
допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения, в
том числе требованиям к обустрой-
ству автомобильных дорог техничес-
кими средствами организации дорож-
ного движения», – объяснил глава МО
ГО «Вуктыл» - председатель Совета.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Фонд соцстраха заметно уве-
личил расходы на охрану труда
на предприятиях Коми

Третий год предприятия Коми держат высокую
планку активности в работе по охране труда. Это
подтверждают итоги заявочной кампании на по-
лучение из Фонда социального страхования РФ
финансирования мероприятий по профилактике
производственного травматизма в 2017 году.

В кампании, завершенной первого августа,
участвовали  413 заявителей. 395 из них получи-
ли финансирование на общую сумму 147,3 млн
рублей. Остальным отказано в связи с задолжен-
ностью по уплате страховых взносов и непол-
ным комплектом документов.

Итоговые цифры не только поддерживают по-
казатели двух предыдущих лет, когда после 14
лет действия программы финансирования охра-
ны труда резко вырос спрос на средства фонда,
но даже несколько превышают их. Так, число по-
лучателей финансирования в 2015-2016 годах
составило 388 и 384 соответственно. А общий
объем финансирования в этом году вырос почти
на 40 млн. рублей.  Наиболее востребованными
мерами профилактики травм на производстве и
профзаболеваний остаются периодические медос-
мотры работников (их запланировали на этот год
210 страхователей), специальная оценка условий
труда (103 страхователя) и закупка средств ин-
дивидуальной защиты (75 страхователей). Еще
два страхователя закупят на средства ФСС при-
боры и оборудование для безопасного ведения
работ (в т.ч. подземных) в рамках расширенного
в 2017 году перечня предупредительных мер. На-
пример, ОАО «Воркутауголь» планирует израс-
ходовать на эти цели 65 млн.рублей.

В  Ухте за финансированием обратилось 95
предприятий на сумму порядка 14 млн.руб. Еже-
годно за счет средств Фонда социального стра-
хования РФ финансируют меры профилактики
предприятия”: “Газпром трансгаз Ухта”, “Транс-
нефть – Север”, “Севергеофизика”, Ухтинский эк-
спериментально-механический завод.

Важно, что в нынешнюю кампанию каждый тре-
тий  заявитель  обратился в фонд через единый
портал государственных услуг. Тем более, что с
этого года можно подавать в электронном виде
не только заявления, но и полный пакет необхо-
димых документов. Такая оптимизация заяви-
тельной процедуры способствует, по мнению спе-
циалистов ФСС, привлечению к участию в про-
грамме финансирования предупредительных мер
большего числа предприятий республики.

Пресс-служба Регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РК

Ôèíàíñû íå çàïîþò ðîìàíñû
Äåíü ôèíàíñèñòà â ÐÔ

Ежегодно 8 сентября
свой профессиональный
праздник – День финанси-
ста в России отмечают ра-
ботники финансовой сфе-
ры. Дата была учреждена
Указом Президента РФ от
19 августа 2011 года №1101
«О Дне финансиста».

Дата для празднования
была выбрана не случай-
но. 8 сентября 1802 года
император Александр I
своим высочайшим мани-
фестом образовал в Рос-
сии Министерство финан-
сов. Министерство финан-
сов – одно из старейших

учреждений России, которое в 2002 году
отметило своё 200-летие. На протяже-
нии своей истории Министерство фи-
нансов играло, играет и будет играть
одну из самых ключевых ролей в про-
ведении финансовой политики страны.
В настоящее время в финансовой сис-
теме России работают высококвалифи-
цированные специалисты, ответствен-
ные и компетентные, которые способ-
ны решить самые сложные задачи, лег-
ко ориентируются в тонкостях бюджет-
ного и налогового законодательства.

С 8 по 15 сентября во всех учебных
заведениях РФ проводятся «Дни финан-
совой грамотности» и деловые игры. На
их примере осваиваются базовые ме-
ханизмы ценообразования и конкурен-
ции.

Вот и в нашем городе 15 сентября в
актовом зале МБОУ «СОШ №1» прошло
мероприятие «День финансовой гра-
мотности» для учащихся 6-х, 7-х и 10-
11 классов.

Ребятам 6-7 классов о том, что та-
кое бюджет, семейный бюджет, из чего
состоит доход семьи, об основных и
произвольных доходах, на чём можно
сэкономить, и о памятке, которая по-
может сэкономить карманные деньги,
рассказала Елена Станислав, замести-
тель начальника отдела бюджетного
планирования финансового управления
администрации ГО «Вуктыл». «Для сча-
стливой семейной жизни, помимо все-
го прочего, необходимо ещё и финансо-
вое благополучие. Для этого не обяза-

(Окончание на 4 стр.)

Þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü
ет, проживает в съёмной квартире, мой сын на-
ходится в СИЗО. У меня есть доверенность на
ребёнка, действующая до ноября, которую вы-
давали оба родителя. Невестка отказывается
продлевать доверенность и хочет забрать де-
вочку. Обязана ли я отдать ей ребёнка?» – сооб-
щила женщина, пришедшая на личный приём и
обеспокоенная судьбой внучки. «Вам нужно со-
бирать свидетельства о том, что мать не рабо-
тает, не высылает денег на содержание дочери,
справки от врачей, у которых вы были, справку
о ваших доходах, размерах вашего жилого поме-
щения. Все эти справки будут свидетельство-
вать о том, что мать не оказывала должного
ухода за ребёнком. Чем больше доказательств,
свидетельствующих, что у вас ребёнку будет
лучше, тем у вас больше шансов выиграть этот
процесс в суде. Самое главное сейчас доказать,
что она не сможет воспитывать ребёнка надле-
жащим образом. До тех пор, пока у вас есть до-
веренность от обоих родителей, а место житель-
ство ребенка в судебном порядке не определе-
но, вы можете ребёнка не отдавать матери. Так-
же вы можете заявить ходатайство о приобще-
нии собранных документов к материалам дела»,
– порекомендовала Н.Кобзаренко.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Об этом Глава Республики Коми
заявил в ходе заседания Коорди-
национного совета по вопросам
военно-патриотического воспита-
ния. Руководитель региона подчер-
кнул, что патриотическое воспи-

«Âîñïèòàíèå ïàòðèîòîâ – ïðèîðèòåòíàÿ çàäà÷à ãîñóäàðñòâà»

Премьер-министр России Дмит-
рий Медведев подписал распоря-
жение о распределении дополни-
тельных средств на выплату ре-
гиональных социальных доплат к
пенсии. Федеральное Правитель-
ство выделило на доплаты к пен-
сиям дополнительно 1 млрд руб-
лей семи регионам, среди которых
Республика Коми.

“Средства в объеме 1 млрд руб-
лей распределены между бюдже-
тами семи субъектов федерации
(Республики Коми и Саха (Якутия),
Камчатский, Приморский и Хаба-
ровский края, Архангельская и
Московская области), заявивших
о наличии потребности в дополни-

Ðåñïóáëèêà ïîëó÷èò
äîïîëíèòåëüíûå ôåäåðàëüíûå
äåíüãè íà äîïëàòû ê ïåíñèÿì

Îá ýòîì Ãëàâå Ðåñïóáëèêè
Êîìè Ñåðãåþ Ãàïëèêîâó äîëî-
æèëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè
Êîìè Íàòàëüÿ Ìèõàëü÷åíêîâà â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Óêàçà Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè «Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â
ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ».

Êîìïëåêñ ìåð ïî ñíèæåíèþ
ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ â Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè ðåàëèçóåòñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðèíöèïîâ
ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ. Óò-
âåðæäåíà ïðîåêòíàÿ èíèöèàòè-
âà «Îðãàíèçàöèÿ è ðàçâèòèå
ñåòè ñîñóäèñòûõ öåíòðîâ â
Ðåñïóáëèêå Êîìè». Ïðîåêòîì
ïðåäóñìîòðåíû îðãàíèçàöèÿ
ïåðâè÷íîãî ñîñóäèñòîãî îòäå-
ëåíèÿ â ãîðîäå Èíòà, ðåàëèçà-
öèÿ âîçìîæíîñòè êîíñóëüòè-
ðîâàíèÿ â êðóãëîñóòî÷íîì ðå-
æèìå äàííûõ êîìïüþòåðíîé
òîìîãðàôèè è êîðîíàðíîé àí-
ãèîãðàôèè ñïåöèàëèñòàìè ðå-
ãèîíàëüíûõ ñîñóäèñòûõ öåíò-
ðîâ. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà íà-
÷àòà ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà «Ðàç-
âèòèå ñàíèòàðíîé àâèàöèè», ÷òî
ïîçâîëèò îêàçàòü ñóùåñòâåí-
íîå âëèÿíèå íà äèíàìèêó ñíè-
æåíèÿ ñìåðòíîñòè îò áîëåçíåé
ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ.

Êðîìå òîãî, óòâåðæäåíà ïðî-
åêòíàÿ èíèöèàòèâà «Ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè ðàííåé äèàãíî-
ñòèêè çëîêà÷åñòâåííûõ íîâî-
îáðàçîâàíèé è äîñòóïíîñòè
ñïåöèàëèçèðîâàííîé îíêîëîãè-
÷åñêîé ïîìîùè â Ðåñïóáëèêå
Êîìè â 2016-2018 ãîäàõ». Â
ðàìêàõ ïðîåêòà ïðåäóñìîòðåíû
ïðèîáðåòåíèå â 2017 ãîäó ñòà-
öèîíàðíûõ öèôðîâûõ ìàììîã-
ðàôîâ è ÓÇÈ-àïïàðàòîâ äëÿ
ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, îêà-
çûâàþùèõ ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-
ñàíèòàðíóþ ïîìîùü, è îðãàíè-
çàöèÿ äèñòàíöèîííîãî êîíñóëü-
òèðîâàíèÿ áîëüíûõ.

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ äîñòóï-
íîñòè ñïåöèàëèçèðîâàííîé îí-
êîëîãè÷åñêîé ïîìîùè îðãàíè-
çîâàíî ïðîâåäåíèå õèìèîòåðà-
ïåâòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ â ãîðî-
äàõ Ïå÷îðà, Èíòà, Óñèíñê. Óòâåð-
æä¸í ïîðÿäîê ìàðøðóòèçàöèè
áîëüíûõ îíêîëîãè÷åñêèìè çà-
áîëåâàíèÿìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
õèìèîòåðàïèè â ãîðîäàõ ðåñ-
ïóáëèêè.

Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè ðàç-
ðàáîòàí è óòâåðæä¸í Ïëàí ìå-

тание – это, преж-
де всего, целена-
правленная сис-
темная государ-
ственная полити-
ка, реализация ко-
торой должна идти
совместно с обще-
ственными, вете-
ранскими, моло-
дёжными органи-
зациями, коллек-
тивами образова-
тельных организа-
ций.

«Сегодня на фе-
деральном уровне
идёт выстраива-
ние системы пат-

риотического воспитания. И с
точки зрения защиты нацио-
нальных интересов страны эта
работа приобретает ключевое
значение. Мы понимаем, что дол-
жна быть идеология патриотичес-

кого воспитания. Её точно обозна-
чил Президент России Владимир
Путин: «У нас нет никакой другой
объединяющей идеи, кроме патри-
отизма», – заявил Сергей Гапли-
ков.

Глава региона подчеркнул важ-
ность создания единой системы
патриотического воспитания в
Республике Коми. Для достиже-
ния этой цели необходимо решить
ряд  приоритетных задач: со-
брать и распространить лучшие
практики в сфере патриотическо-
го воспитания детей и молодёжи,
активизировать и повышать ин-
терес молодёжи к изучению ис-
тории Отечества, в том числе
военной, вовлекать заинтересо-
ванных и активных молодых лю-
дей в организацию и проведение
мероприятий и проектов по пат-
риотическому воспитанию на
всех уровнях.

В качестве примера успешной
практики Глава региона
привёл работу с молодё-
жью в Усинске: «При под-
держке администрации и
предприятий открылся мо-
лодёжный центр. Молодые
люди имеют возможность
реализовать свои проек-
ты. Они предлагают идеи
для широкого внедрения и
охотно участвуют в обще-
ственных мероприятиях,
делают много полезных
дел, – прокомментировал
Сергей Гапликов. – Этот
год мы назвали Годом доб-
рых дел. Вот и проанали-
зируем в конце года, ка-
кие инициативы были вне-
дрены, какие добрые дела

сделаны».
Кроме того, Сергей Гапликов за-

явил о необходимости формиро-
вания сообщества экспертов в
сфере патриотического воспита-
ния, куда должны войти предста-
вители ветеранских организаций,
военных комиссариатов, воинс-
ких частей, ДОСААФ, патриоти-
чески настроенные деятели куль-
туры и искусства, а также актив-
ные и неравнодушных люди.

«От того, как мы выстроим ра-
боту по патриотическому воспи-
танию молодёжи, во многом зави-
сит, как будет развиваться наша
республика. Мы сегодня работаем
для молодёжи, которой завтра
жить и работать здесь, – подчер-
кнул Глава республики. – Школа
сегодня должна стать центром
вовлечения в процесс воспитания
патриотизма».

Сергей Гапликов поручил заме-
стителю председателя Правитель-

ства - министру образования, на-
уки и молодёжной политики регио-
на Наталье Михальченковой про-
вести анализ и представить пол-
ную информацию о том, как в об-
разовательных учреждениях орга-
низована работа по взаимодей-
ствию школ с ветеранами Великой
Отечественной войны.

Также Глава региона дал пору-
чение всем заинтересованным
ведомствам представить предло-
жения по проведению в Респуб-
лике Коми конкурса-смотра воен-
но-патриотических клубов.

В ходе заседания Сергей Гапли-
ков по поручению начальника ген-
штаба Минобороны России Вале-
рия Герасимова поздравил Воен-
ного комиссара Республики Коми
Дмитрия Федина с успешным вы-
ступлением на IV Всеармейском
фестивале «Армия России-2017»
и вручил ему благодарственное
письмо.

ðîïðèÿòèé ïî  ñîêðàùåíèþ
ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè,
âêëþ÷àþùèé êîìïëåêñ ìåð,
íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå
âûÿâëÿåìîñòè âðîæä¸ííûõ

àíîìàëèé ðàçâèòèÿ, ïðîâåäåíèå
òåëåìåäèöèíñêèõ êîíñóëüòà-
öèé ïðè ïîäîçðåíèè íà âðîæ-
ä¸ííûå ïîðîêè ðàçâèòèÿ ñ ðå-
ãèîíàëüíûìè öåíòðàìè ðåñ-
ïóáëèêè è öåíòðàëüíûìè áà-
çàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Åæåãîäíî, ñ ó÷¸òîì ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîé áàçû è êâàëè-
ôèêàöèè ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ,
ïåðåñìàòðèâàåòñÿ è ñîâåðøåí-
ñòâóåòñÿ ìàðøðóòèçàöèÿ æåí-
ùèí ñ ïàòîëîãèåé áåðåìåííî-
ñòè è ýêñòðàãåíèòàëüíûìè çà-
áîëåâàíèÿìè. Óñèëåí êîíòðîëü
ñî ñòîðîíû Ìèíèñòåðñòâà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ çà ìàðøðóòèçàöè-
åé áåðåìåííûõ – ïðîâîäèòñÿ
åæåìåñÿ÷íûé àíàëèç ïðåæäåâ-
ðåìåííûõ ðîäîâ ñ öåëüþ èõ
êîíöåíòðàöèè â ìåäèöèíñêèõ
îðãàíèçàöèÿõ, ãäå ìîæåò áûòü
îêàçàíà íàèáîëåå êâàëèôèöè-
ðîâàííàÿ ïîìîùü íîâîðîæäåí-
íûì ñ íèçêîé è ýêñòðåìàëüíî
íèçêîé ìàññîé òåëà.

Êðîìå ýòîãî, â Ðåñïóáëèêå
Êîìè íàìåòèëàñü ïîçèòèâíàÿ
äèíàìèêà ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé.
Òàê, â ÿíâàðå-èþíå 2017 ãîäà â
Ðåñïóáëèêå Êîìè îòìå÷åíî
ñóùåñòâåííîå ñíèæåíèå ñìåð-
òíîñòè îò òóáåðêóëåçà – íà

9,5% ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëî-
ãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî
ãîäà, ñìåðòíîñòü îò áîëåçíåé
ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ ñíè-
çèëàñü íà 1,6%, îò áîëåçíåé

îðãàíîâ äûõàíèÿ – íà 3,7%, îò
áîëåçíåé îðãàíîâ ïèùåâàðå-
íèÿ – íà 5,9%, ñìåðòíîñòü îò äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøå-
ñòâèé ñíèçèëàñü íà 39,3%, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì ïîêàçàòåëåì
ñðåäè ñóáúåêòîâ ÑÇÔÎ.

Â ðåøåíèè âîïðîñîâ êàäðî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ â ðåñïóáëè-
êå òàêæå íàìåòèëàñü ñóùå-
ñòâåííàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíà-
ìèêà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî
äîãîâîðàì î öåëåâîì îáó÷åíèè
â ìåäèöèíñêèõ âóçàõ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà, Àðõàíãåëüñêà, Èæåâñ-
êà, Êèðîâà è Ñûêòûâêàðà ïðî-
õîäÿò ïîäãîòîâêó 350 ñòóäåíòîâ
èç Ðåñïóáëèêè Êîìè. Åæåãîä-
íî â ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäå-
íèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãèîíà,
â òîì ÷èñëå â ó÷àñòêîâóþ ñëóæ-
áó, òðóäîóñòðàèâàåòñÿ 50-70%
âûïóñêíèêîâ, çàâåðøèâøèõ îáó-
÷åíèå â ðàìêàõ öåëåâîé ïîä-
ãîòîâêè â ìåäèöèíñêèõ âóçàõ,
ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè
ðåñïóáëèêè. Â ïðîøëîì ãîäó
ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ â
èíòåðíàòóðå â  ìåäèöèíñêèå
îðãàíèçàöèè,  îêàçûâàþùèå
ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ
ïîìîùü, òðóäîóñòðîèëèñü 28
ìîëîäûõ âðà÷åé: 8 ïåäèàòðîâ

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè óëó÷øèëèñü äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
è 20 òåðàïåâòîâ. Ïðåäïîëàãà-
åòñÿ, ÷òî â 2017 ãîäó â ïåðâè÷-
íîå çâåíî áóäåò òðóäîóñòðîå-
íî 25 âûïóñêíèêîâ ìåäèöèíñ-
êèõ âóçîâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ èí-

òåðíàòóðû.
Â ðàìêàõ êîíòðàêòíîé ïîä-

ãîòîâêè çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ áþä-
æåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè íà
áàçå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé îáó÷åíèå ïðîõîäÿò
228 ñòóäåíòîâ. Ïðåäïîëàãà-
åòñÿ, ÷òî â 2017 ãîäó â ïåð-
âè÷íîå çâåíî áóäåò òðóäîóñ-
òðîåíî 30 âûïóñêíèêîâ 2017
ãîäà, îáó÷àâøèõñÿ â ðàìêàõ
êîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêè çà
ñ÷¸ò ñðåäñòâ ðåñïóáëèêàíñ-
êîãî áþäæåòà è çàâåðøèâ-
øèõ îñâîåíèå îñíîâíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, äëÿ
ðàáîòû íà äîëæíîñòÿõ âðà÷-
òåðàïåâò ó÷àñòêîâûé è âðà÷-
ïåäèàòð ó÷àñòêîâûé.

«Ïî îáåñïå÷åííîñòè âðà-
÷àìè è ñðåäíèì ìåäèöèíñ-
êèì ïåðñîíàëîì ïîêàçàòåëè
Ðåñïóáëèêè Êîìè çíà÷è-
òåëüíî âûøå, ÷åì â ñðåäíåì
ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ôåäå-
ðàëüíîìó îêðóãó. Ðåøåíèå
ýòîãî âîïðîñà Ïðàâèòåëüñòâî

ðåãèîíà äåðæèò íà îñîáîì
êîíòðîëå. Ñ íîâîãî ãîäà ìû
ïëàíèðóåì ïðèíÿòü 102 íîâûõ
ñïåöèàëèñòîâ-èíòåðíîâ.  Ê
ïðèìåðó, â Èíòå ñ 1 ñåíòÿáðÿ

íà ðàáîòó óñòðàèâàþòñÿ 2 âðà-
÷à», – ñîîáùèëà Íàòàëüÿ Ìè-
õàëü÷åíêîâà.

«Ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé ðîñò
íåáîëüøîé, íî îí åñòü. Ñèñòå-
ìà çäðàâîîõðàíåíèÿ â Ðåñïóá-
ëèêå Êîìè ðàáîòàåò. Â ýòîì
áîëüøàÿ çàñëóãà âðà÷åé, ìåäè-
öèíñêîãî ïåðñîíàëà, òåõ, êòî
ïðåäàí êëÿòâå Ãèïïîêðàòà è ñ
÷åñòüþ âûïîëíÿåò ñâîé äîëã
ïåðåä îáùåñòâîì. Êîíå÷íî,
ïðîáëåìû åñòü, è ìû î íèõ çíà-
åì. Åñòü âîïðîñû, êîòîðûå íàì
åù¸ ïðåäñòîèò ðåøèòü, ìû äåð-
æèì èõ íà êîíòðîëå. Ïóñòü íå
ñðàçó, íî â ðàìêàõ ïðîåêòíîãî
óïðàâëåíèÿ ïî âñåì íàïðàâëå-
íèÿì îòðàñëè ìû ýòè çàäà÷è
îáÿçàòåëüíî âûïîëíèì», – çàÿ-
âèë Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
Ñåðãåé Ãàïëèêîâ.

Ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà òàêæå
ïîðó÷èë óñèëèòü áëîê ìåðî-
ïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå è
ðàííåìó âûÿâëåíèþ çàáîëåâà-
íèé: «Íåîáõîäèìî óâåëè÷èâàòü
òåìïû è îõâàò ïðåâåíòèâíûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè, ÷òîáû â Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè ïðàêòè÷åñêè íå
îñòàëîñü íè îäíîãî íåîáñëå-
äîâàííîãî ÷åëîâåêà. Ëó÷øå ïî-
òðàòèòü âñå íåîáõîäèìûå ðå-
ñóðñû íà îöåíêó ñîñòîÿíèÿ çäî-
ðîâüÿ ÷åëîâåêà ñåãîäíÿ, ÷åì
äîæäàòüñÿ, êîãäà îí áóäåò âû-
íóæäåí îáðàòèòüñÿ çà ýêñòðåí-
íîé ïîìîùüþ». 

тельных средствах на выплату
доплат в 2017 году с учетом сло-
жившихся в этих регионах показа-
телей по численности получателей
доплаты и ее среднему размеру за
первое полугодие текущего года”,–
сообщается на сайте Правитель-
ства РФ.

Как указано в документе, при-
нятое решение «позволит субъек-
там федерации выполнить обяза-
тельства по выплате доплат в
полном объеме». Общее количе-
ство получателей доплат в 2017
году составит около 407 тысяч
человек.

В общей сложности Коми полу-
чит 259 млн рублей.
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В Коми в 2017 году на трудоуст-
ройство инвалидов будет направ-
лено более 17 млн рублей

Правительство РК утвердило региональную про-
грамму «Сопровождение инвалидов молодого воз-
раста при трудоустройс тве в Республике Коми
(2017-2020 годы)». Соответствующее постановле-
ние подписала первый зампред Правительства Ла-
риса Максимова. В 2017 году на реализацию про-
граммы направляется 17,3 млн рублей.

Под сопровождаемым содействием занятости по-
нимается помощь инвалидам при формировании и
освоении доступного маршрута до места работы и
на территории организации-работодателя, оснаще-
нии специального рабочего места, освоении профес-
сиональных знаний.

В документе отмечается, что с проблемой трудо-
устройства и занятости сталкивается большое ко-
личество инвалидов как в стране, так и в Республи-
ке Коми. Даже при наличии вакансий и квотирова-
ния рабочих мест трудоустройство инвалидов зат-
руднено, так как предоставляемые рабочие места
не учитывают индивидуальные особенности огра-
ничений жизнедеятельности.

По данным отделения Пенсионного фонда России
по РК, на 1 января 2017 года численность людей с
инвалидностью в регионе составляла 67,9 тысячи
человек (8,3 % от общей численности населения рес-
публики), из них 3,2 тысячи – дети-инвалиды. Общее
количество инвалидов трудоспособного возраста
в Коми составляет 23,6 тысячи человек, из них 5,6
тысячи человек трудоустроены.

За 2013-2015 годы в республике было оборудова-
но 289 специальных рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов. Объем финансирования за указан-
ный период составил 21,4 млн руб. В 2016 году в
рамках реализации дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения были заключены дого-
воры с 20 предприятиями и организациями на пре-
доставление субсидий, связанных с трудоустрой-
ством инвалидов, включая создание инфраструк-
туры, адаптацию и наставничество. Количество
участников данного мероприятия составило 37 че-
ловек, из них 25 – инвалиды I и II групп и 12 настав-
ников. На эти цели было направлено 2,5 млн руб.

Ежегодно в органы службы занятости обращают-
ся примерно 1600 трудоспособных инвалидов. В
2016 году за содействием в поиске подходящей ра-
боты обратились 1516 человек, относящихся к ка-
тегории инвалидов, из которых 940 (62 %) – моло-
дые люди. Из них 139 человек имеют высшее обра-
зование, 360 человек – среднее профессиональное
образование, 408 человек – среднее общее и основ-
ное общее образование, 33 человека не имеют ос-
новного общего образования.

За 2016 год было трудоустроено 669 инвалидов,
в том числе 333 инвалида в возрасте от 18 до 44
лет. Также в 2016 году органами службы занятости
на профессиональное обучение направлен 61 без-
работный гражданин, относящийся к категории «ин-
валид молодого возраста», из них 41 человек – на
профессиональное обучение по программам пере-
подготовки (массажист, оператор электронно-вы-
числительных машин, охранник, парикмахер, пекарь,
плотник, повар, портной) и 20 человек – по програм-
мам повышения квалификации (бухгалтер, закрой-
щик, инженер по охране труда, инспектор по кадрам,
специалист). Трудоустроено из числа завершивших
профессиональное обучение 25 человек.

По состоянию на 1 января 2017 года в професси-
ональных образовательных организациях и образо-
вательных организациях высшего образования рес-
публики проходят обучение 124 инвалида, из них за-
вершают обучение в 2017 году 38 человек, в 2018
году – 40 человек, в 2019 году – 46 человек.

Ожидаемыми результатами от реализации про-
граммы являются: обеспечение индивидуального со-
провождения инвалидов молодого возраста при тру-
доустройстве (ежегодно не менее 900 человек, к
2020 году – не менее 3600 человек); увеличение ко-
личества оборудованных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов I и II групп (ежегодно не ме-
нее 50 рабочих мест, к концу 2020 года – не менее
200 рабочих мест); повышение конкурентоспособ-
ности на рынке труда инвалидов молодого возрас-
та за счет профессионального обучения по востре-
бованным профессиям (ежегодно не менее 65 чело-
век, к концу 2020 года – не менее 260 человек); по-
вышение информированности инвалидов молодого
возраста о государственных гарантиях по содей-
ствию занятости.

«БН-Коми»

В субботу, 16 сентября, в клубно-спортивном
комплексе маленьких вуктыльцев ожидало нео-
бычное мероприятие – дискотека «Праздник мыль-
ных пузырей».

В фойе КСК собралось много девчонок и маль-
чишек, а также их родителей. Были и совсем ма-
ленькие крохи, которых мамы и папы держали на
руках, и учащиеся младших классов.

Детей поприветствовали Хохотушка (З.Зини-
на) и Смешинка (Д.Машукова). Они предложили
поводить хоровод и спеть вместе песню о друж-

бе. Затем ведущие позвали своих подружек, ко-
торые провели с ребятами танцевальную размин-
ку. По залу разносился детский заразительный ве-
сёлый смех.

«Будем петь, танцевать и пузыри пускать!» –
обратилась к детям Смешинка, и после этого в
фойе вынесли ёмкости со специальным раство-
ром. Детвора столпилась вокруг ведущих в ожи-
дании чуда, и вот появились первые гигантские
мыльные пузыри! Они переливались всеми цве-
тами радуги, вытягивались вверх, словно воз-
душные змеи, извивались в воздухе. На лицах
детей засияли улыбки. Каждый раз, когда «рож-
дался» большой мыльный пузырь, дети не отры-
вали от него глаз, пока он не лопался. Подружки
Хохотушки и Смешинки выдували маленькие пу-

Ìûëüíàÿ ìàãèÿ

тельно каждый месяц зарабатывать по
миллиону рублей, необходимо лишь
научиться грамотно вести семейный
бюджет и распоряжаться теми сред-
ствами, которыми располагает на дан-
ный момент семья», – подытожила
Елена Станислав.

Евгения Фролкина, экономист 1 ка-
тегории отдела бюджетного планиро-
вания финансового управления, пред-
ложила мальчишкам и девчонкам по-
играть и отгадать логические загадки
на данную тему.

Ольга Нерубенко, заместитель руко-
водителя клиентской службы Управ-
ления Пенсионного фонда РФ в г. Вук-
тыле, рассказала обучающимся 10-11
классов об основных функциях Пенси-
онного фонда в России, затем разъяс-
нила важность получения СНИЛС, по-
ведала о видах пенсий и о том, как

Ôèíàíñû íå çàïîþò ðîìàíñû
рассчитывается страховая пенсия.
Также она сообщила старшеклассни-
кам, что на официальном портале ПФР
в личном кабинете можно узнать о пен-
сии и социальных выплатах, материн-
ском капитале и формировании пенси-
онных прав и так далее. Молодым лю-
дям уже сейчас стоит задумываться
о своих пенсионных правах, необхо-
димо знать, что такое «белая» зарпла-
та и что представляют собой страхо-
вое свидетельство, государственная
пенсия и балловая система. Завершая
своё выступление, Ольга Нерубенко
провела для ребят опрос-викторину.

Марина Дербина, ведущий специа-
лист филиала ОАО «Газпромбанк», под-
робно остановилась на пластиковых
картах, а именно на карте «Мир». Ска-

зав о том, что карта «Мир» на данный
момент является национальной пла-
тёжной картой России, она поведала
старшеклассникам о национальной
платёжной системе, о том, когда и как
появилась карта «Мир», о важности,
возможностях и особенностях данной

карты. Также Марина Дербина отмети-
ла, что карта «Мир» будет удобна для
клиентов, которые любят путешество-
вать и часто бывают за границей, и
подчеркнула, что при создании этой
карты был использован мировой опыт
и внедрены самые современные сред-
ства безопасности (карта «Мир» пол-
ностью соответствует современным
стандартам безопасности).

Такие уроки финансовой грамотнос-
ти помогают ребятам изучать основ-
ные правила обращения с деньгами,
заставляет думать о будущем, причём,
придерживаясь простых рекоменда-
ций, можно уберечь себя и своих близ-
ких от денежных потерь, мошенников
и ненужных кредитов, но самое глав-
ное – от неопределённости будущего.
Правильное планирование своего бюд-
жета на протяжении всей жизни спо-
собствует принятию грамотных реше-
ний и тем самым повышает финансо-
вую безопасность каждого из нас.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

зыри, которые ребятня с удовольствием ловила руками.
Пока родители сидели на лавочках, дети бегали и танцевали под

заводную музыку. У всех пришедших ребят были хорошее настроение
и неиссякаемый заряд энергии.

На мероприятии малыши успели не только потанцевать и полюбо-
ваться на мыльные пузыри, но и поиграть. Дети вставали по одному в
разложенные на полу обручи. После команды ведущих они разбегались
по залу (в это время один обруч убирался), а затем, по команде веду-
щих, вставали обратно в обручи. Тот, кому места не доставалось,

выбывал из игры. Также мальчишки и девчонки, разделившись на две
команды, преодолевали «полосу препятствий», надув мыльный пу-
зырь и стараясь его не лопнуть во время бега. Эстафета была непро-
стая, но дети справились с заданием.

Дискотека «Праздник мыльных пузырей» принесла ребятам положи-
тельные эмоции и новые впечатления, дети уходили домой немного
уставшие после долгих танцев  и игр, но очень довольные. Создание
мыльных пузырей – это простое и увлекательное развлечение, кото-
рое завораживает  людей самых разных возрастов.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

В России введут режим пред-
оплаты жильцами услуг ЖКХ

Власти РФ планируют наделить собственников
жилья правом расчетов за ЖКУ в режиме пред-
оплаты. Стимулом для их оплаты не в конце, а в
начале месяца послужит предоставление скидок.

Как сообщает национальный центр “ЖКХ Конт-
роль”, федеральное правительство объявило о
том, что владельцам жилья в регионах планиру-
ется предоставить выбор: оплачивать жилищно-
коммунальные услуги по итогам месяца (как сей-
час) либо в начале, то есть заранее.

“Такая система, как ожидается, будет внедрена
с 2018 года. Обязательной она не станет. Однако
граждан будут стимулировать покрывать расхо-
ды за услуги ЖКК в режиме предоплаты путём
предоставления на них скидок”, – уточняет центр.

Курирует реализацию готовящегося нововведе-
ния Минстрой России. Договорённости о расчётах
по системе скидок должны быть достигнуты с по-
ставщиками всех основных коммунальных ресур-
сов: водоснабжения и водоотведения, отопления,
электроэнергии и газоснабжения.

Дарья ШУЧАЛИНА

Íîâîñòè

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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25 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
13 .55  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Îòëè÷íèöà” (16+).
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Ïåòëÿ Íåñòåðîâà”. Ò/ñ
(12+).
2.20, 3.05 Õ/ô “Äåðåâî Äæî-
øóà” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÁËÀÃÈÅ ÍÀÌÅÐÅ-
ÍÈß”.  (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.55 Ò/ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ».  (12+).
3.50 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.00 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
13 .55  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Îòëè÷íèöà” (16+).
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Ïåòëÿ Íåñòåðîâà”. Ò/ñ
(12+).
2.25, 3.05 Õ/ô “Ìåñòî íà çåì-
ëå” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÁËÀÃÈÅ ÍÀÌÅÐÅ-
ÍÈß”.  (12+)
23.15 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
1.55 Ò/ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ».  (12+).
3.50 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.10 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).

0.30 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+)
3.05 “Êàê â êèíî” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:50 «Âàñèëèé è Âàñèëèñà».
Ìåëîäðàìà (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Ìàíñè. Ïóòü ïðîìûñëà».
Ä/ô (16+)
15:15 «Òàéíû âåêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Òðè ìóøêåòåðà». Õ/ô,
5-ÿ ñåðèÿ (12+)
22:15 «Ëþáèò - íå ëþáèò…» Õ/
ô (16+)
23:55 «Òàéíû âåêà» (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.30, 22.20 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ».
Ò/ñ
9.15 “Äèâû”. Ä/ñ
9.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 “Âåê Ëþáèìîâà. Ðåïåòè-
öèè ìàñòåðà”.
12.10, 0.50 “Èñïîâåäü. Ïîñëå-
äíèé òîëñòîâåö”. Ä/ô
12.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
13.35 “Æèçíü ïî çàêîíàì äæóí-
ãëåé. Êàìåðóí”. Ä/ô
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.10, 1.40 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è
Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé
îðêåñòð.
16.15 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
16.40 “Àãîðà”.
17.45 “Îñòðîâà”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ëåòíèé äâîðåö è òàéíûå
ñàäû ïîñëåäíèõ èìïåðàòîðîâ
Êèòàÿ”.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 14.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Òðè ìóøêåòåðà».
Õ/ô, 5-6 ñåðèè (12+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 «Èíãåðìàíëàíäñêèå ôèí-
íû.  Âñïîëîõè ïàìÿòè». Ä/ô
(16+)
15:15 «Òàéíû âåêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ñâàäüáà». Õ/ô (16+)
23:50 «Òàéíû âåêà» (12+)

 Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.30, 22.20 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ».
Ò/ñ
9.15 “Äèâû”. Ä/ñ
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 “Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ â Êðàñ-
íîäàðå è Ñòàâðîïîëå”.
12.15 “Ãåíèé”.
12.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
13.35 “Ëåòíèé äâîðåö è òàéíûå
ñàäû ïîñëåäíèõ èìïåðàòîðîâ
Êèòàÿ”. Ä/ô
14.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
15.10, 1.35 “Òåðåì-êâàðòåò”,
Ìàðèñ ßíñîíñ è Ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð Áàâàðñêîãî ðàäèî.
16.15 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
16.40 “2 Âåðíèê 2”.
17.25 Öâåò âðåìåíè.
17.35 85 ëåò Âëàäèìèðó Âîéíî-
âè÷ó.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ëåòíèé äâîðåö è òàéíûå
ñàäû ïîñëåäíèõ èìïåðàòîðîâ
Êèòàÿ”.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
23.10 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”.
23.55 “Òåì âðåìåíåì”
0.35 “Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ â Êðàñ-
íîäàðå è Ñòàâðîïîëå”.
2.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).

12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 2.55 “ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ
ÁËÈÇÍÅÖÛ”. Õ/ô (16+).
1.00 “ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ”. Õ/ô
(12+).
4.40 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” Ì/ñ (0+).
6.30 “Íîâàòîðû” Ì/ñ (6+).
7.00 “ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÓÍÃ-ÔÓ
ÏÀÍÄÛ” Ì/ñ (6+).
7.25 “Òðè êîòà” Ì/ñ (0+).
7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” Ì/ñ (0+).
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
Ì/ñ (6+).
9.00, 23.25 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.35 “ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ. Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÂ×ÅÃÀ” Õ/ô (12+).
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ” (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ” Õ/ô (12+).
0.30 “Ýòî ëþáîâü” (16+).
1.30 “ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ
ÍÎ×ÅÉ” Õ/ô (16+).
3.25 “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÊÎÌÀÍ-
ÄÀ” Õ/ô (16+).
5.00 “Ñåìüÿ-3D” (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå”.
Ò/ñ (16+)
9.25 “Îòñòàâíèê”. (16+) Õ/ô
11.10 “Îòñòàâíèê-2” (16+) Õ/ô
13.25 “Îòñòàâíèê -3”  (16+)
Õ/ô
15.20 “Äåòåêòèâû. Ïàëêè â êî-
ëåñà” (16+) Ò/ñ
16.00 “Äåòåêòèâû. ÍËÎ” (16+)
Ò/ñ
16.40 “Äåòåêòèâû. Ñèäåëêà”
(16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ëþáîïûòñòâî
ñãóáèëî êîøêó” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Àðêà ñìåðòè” (16+)
Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Æèâåå âñåõ æè-
âûõ” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé çàêàç”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Âî ñàäó ëè, â îãî-
ðîäå” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ôàðø íåâîçìîæ-
íî ïðîâåðíóòü íàçàä” (16+)
Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Äåëî êðîòîâ”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Èãðà ñ ñåðäöåì”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Ñàìîãîíùèêè” (12+)
Õ/ô
1.00 “Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé
êðîññ” (12+) Õ/ô

1.10 “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ” (16+)
Õ/ô
2.55 “Âîçìåçäèå” (16+) Õ/ô

 Ðåí ÒÂ
6.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”.
16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.
11.00 “Âîåííàÿ òàéíà”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 “ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ”. Õ/
ô 16+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “ËÓÇÅÐÛ”. Õ/ô 16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.20 “ÒÀ×ÊÀ ¹19”. Õ/ô 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 15.20, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
6.45, 8.30, 14.45, 0.45 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
8.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
8.40 Ä/ñ «×óäåñà ïðèðîäû»
(12+)
9.10, 16.15, 22.40 Ò/ñ «Ïåëàãèÿ
è áåëûé áóëüäîã» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
11.05 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: Ãîâîðèò
è ïîêàçûâàåò. Ñïóòíèêîâàÿ òà-
ðåëêà” (12+)
12.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
13.45, 23.40 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: Ñîâåòñ-
êèå ôåòèøè. Äà÷è” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18 .40 “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. Ò/ñ
(16+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 “ÑÒÅËÑ”. Õ/ô (12+).
1.15 “ÂÛÇÎÂ”. Ò/ñ (16+).
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂ-

øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
23.10 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”.
23.55 “Âåê Ëþáèìîâà. Ðåïåòè-
öèè ìàñòåðà”.
1.30 “Pro memoria”.
2.45 Öâåò âðåìåíè.

ÒÍÒ
7.00 “ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.05 “Äîì-2” (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 3.15 “ÏÀÏÀ-ÄÎÑÂÈ-
ÄÎÑ” Õ/ô (16+).
1.05 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.35 “ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒ-
ÐÀ”. Õ/ô (12+).
5.35 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ”.

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” Ì/ñ (0+).
6.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” Ì/ñ (6+).
6.35 “ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎÄÈ-
ÒÅËÅÉ” Õ/ô (12+).
9.00, 23.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. Ëþáèìîå” (16+).
9.30 “Êíÿçü Âëàäèìèð” Ì/ô
(6+).
11.05 “ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-
2” Õ/ô (12+).
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ. ÂÇÐÎÑ-
ËÀß ÆÈÇÍÜ” (16+).
21.00 “ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ. Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ
ÊÎÂ×ÅÃÀ” Õ/ô (12+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
0.30 “Ýòî ëþáîâü” (16+).
1.30 “×óäàêè â 3D” Ä/ô (18+).
3.05 “ÑÈËÀ ×ÅÐÅÏÀØÅÊ”
Õ/ô (12+).
4.55 “Ñåìüÿ-3D” (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå”.
Ò/ñ (16+)
9.25, 13.25 «Ñìåðòü øïèîíàì!»
Ò/ñ (16+)
17.20 “Äåòåêòèâû. Äî ãðîáà ñ
òîáîé” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ìå÷ äüÿâîëà”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ãîðüêàÿ ïðàâäà”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. ×óæîé ïàëåö”
(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Èñ÷àäèå àäà” (16+)
Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé ïðèþò”

(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ìåäñåñòðà èç ïðå-
èñïîäíåé” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Ìèëûå êîñòè”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Ïðîøó ïîâåðèòü ìíå íà
ñëîâî”. Ò/ñ (16+)

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”.
16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 “ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ:
ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ”. Õ/ô 12+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “ÒÎ×ÊÀ ÎÁÑÒÐÅËÀ”.
Õ/ô 16+.
21.40 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.20 “ÒÐÀÍÇÈÒ”. Õ/ô 18+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 15.20, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà : ðå ãèîíàëüíûé àêöåíò”
(12+)
6.45, 14.45, 0.45 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
7.00, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.40 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
8.40 Ä/ñ «×óäåñà ïðèðîäû»
(12+)
9.10, 16.15, 22.40 Ò/ñ “Ïåëàãèÿ
è áåëûé áóëüäîã” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “Òàéíû Áðèòàíñêî-
ãî ìóçåÿ” (12+)
11.30 “Çà ñòðî÷êîé  àðõè-
âíîé...” (12+)
13.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.40 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
0.00 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: Ãîâîðèò
è ïîêàçûâàåò. Ñïóòíèêîâàÿ òà-
ðåëêà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18 .40 “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. Ò/ñ
(16+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 “ßÐÎÑÒÜ”. Õ/ô (16+).
1.30 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß”. Ò/ñ (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Òå-
ãåðàí-43” (12+).
8.30 “ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ
36-80”. Õ/ô (12+).
10.00 “ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎ-
ÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ”. Õ/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13 .5 5 Ãîðîäñêîå  ñîáðàíèå
(12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ
ÂÐÅÌÅÍ”. Äåòåêòèâ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Áåðåãà Ðîäèíû”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.15  “ÇÍÀÊ ÈÑÒÈÍÍÎÃÎ
ÏÓÒÈ” Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 10.05 “Îòêðûòûé êîñìîñ”.
Ä/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13 .25,  14 .05 “ÏÀÐØÈÂÛÅ
ÎÂÖÛ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”.
Ä/ñ (12+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).

Ïîíåäåëüíèê
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20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà “. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”. Õ/ô
2.35 “ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â
“ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ”. Õ/ô (12+).
5.20 “Îñâîáîæäåíèå”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
6.55, 8.55 Íîâîñòè.
7.00, 11.50, 16.30, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷!
8.55, 11.45, 14.20, 16.25 Íîâî-
ñòè.
9.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Èíòåð” - “Äæåíîà”
10.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Challenge. Ìèõàèë
Ðàãîçèí ïðîòèâ Áðýíäîíà Õîë-
ñè. Àëåêñåé Íåâçîðîâ ïðîòèâ
Äèåãî Äàâåëëû. (16+).
12.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ìàóðèñèó Ðóà ïðî-
òèâ Îâèíñåìà Ñåí-Ïðå. (16+).
14.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
Áîëãàðèÿ.
17.30 “Íîâûé Åâðîñåçîí. Êëó-
áû, êîòîðûå âñåõ ðàçäðàæàþò”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
17.50 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ôóòáîë
ïðîòèâ õîêêåÿ.
18.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
“Ñëîâàí” (Áðàòèñëàâà).
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Àðñåíàë” - “Âåñò Áðîì-
âè÷”.
0.30 Ìèíè-ôóòáîë. Òîâàðèùåñ-
êèé ìàò÷. Ðîññèÿ - Ïîðòóãàëèÿ
2.20 “Ãðîìîáîé”. Õ/ô (16+).
4.15 “Çàãàäêè êóáêà Æóëÿ
Ðèìý”. Ä/ô (16+).
4.40 “Èãðà íå ïî ïðàâèëàì”. Ä/
ô (16+).
5.05 “Õî÷ó áûòü õóæå âñåõ: èñ-
òîðèÿ Äåííèñà Ðîäìàíà”. Ä/ô
(16+).

ÊÅ”. Õ/ô
10.35 “×¸ðòîâà äþæèíà Ìèõà-
èëà Ïóãîâêèíà”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé Íè-
êîíåíêî” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ
ÂÐÅÌÅÍ”. Äåòåêòèâ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ïèñüìà ñ÷àñòüÿ” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Åëåíà Ìàé-
îðîâà è Èãîðü Íåô¸äîâ” (16+).
0.30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Áàíäà
Ìîíãîëà” (16+).
1.25 “Ïðàãà-42. Óáèéñòâî Ãåéä-
ðèõà”. Ä/ô (12+).
2.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
3.20 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
5.15 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15 “ÎÒÐÛÂ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 “ÎÒ-
ÐÛÂ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.10 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”.
Ä/ñ (6+).
18.40 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”.
Ä/ñ (12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).

21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà “. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ
ÊÍÈÃÓ”. Õ/ô
2.35 “ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ ÍÅÁÎ”.
Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
6.55, 8.55, 10.40, 13.20, 15.55
Íîâîñòè.
7.00, 13.25, 16.00, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Äìèòðèé Êóäðÿøîâ
ïðîòèâ Þíèåðà Äîðòèêîñà.
(16+).
10.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Áåíñîí Õåíäåð-
ñîí ïðîòèâ Ïàòðèêè Ôðåéðå.
(16+).
12.50 “Àëåêñàíäð Åìåëüÿíåíêî.
Èñïîâåäü”. Ä/ô (16+).
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) -
“Ëèâåðïóëü” (Àíãëèÿ).
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê) - “Àê
Áàðñ” (Êàçàíü).
19.25 Ìèíè-ôóòáîë. Òîâàðè-
ùåñêèé ìàò÷. Ðîññèÿ - Ïîðòóãà-
ëèÿ.
21.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) - “Ëèâåð-
ïóëü” (Àíãëèÿ).
0.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ñåâèëüÿ” (Èñïàíèÿ) - “Ìàðè-
áîð” (Ñëîâåíèÿ)
2.35 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ôóòáîë
ïðîòèâ õîêêåÿ (12+).
3.15 “Âîñüìîå ÷óäî ñâåòà”. Õ/
ô (12+).
4.40 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) -
“Ëèâåðïóëü” (Àíãëèÿ)
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
13 .55  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Îòëè÷íèöà” (16+).
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Ïåòëÿ Íåñòåðîâà”. Ò/ñ
(12+).
2.15, 3.05 Õ/ô “×åòûðå ñâàäü-
áû è îäíè ïîõîðîíû” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÁËÀÃÈÅ ÍÀÌÅÐÅ-
ÍÈß”.  (12+).
23.15 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.20 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”.  (12+).
3.10 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”.  (12+)

 ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.00 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55  “ÍàøÏîòðåáÍàä çîð”
(16+).
4.00 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 14.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
13 .55  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Îòëè÷íèöà” (16+).
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Ïåòëÿ Íåñòåðîâà”. Ò/ñ
(12+).
2.20, 3.05 Õ/ô “Ïðÿíîñòè è ñòðà-
ñòè” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÁËÀÃÈÅ ÍÀÌÅÐÅ-
ÍÈß”.  (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.55 Ò/ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ».  (12+).
3.50 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.00 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).

06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.45 «Òðè ìóøêåòåðà».
Õ/ô, 7-8 ñåðèè (12+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû». Ò/ñ
(12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 «Õàíòû» - çíà÷èò «÷åëî-
âåê». Ä/ô (16+)
15:15 «Â ïîèñêàõ èñòèíû». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
22:15 «Àëåêñ è Ýììà». Õ/ô
(16+)
00:00 «Â ïîèñêàõ èñòèíû». (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.30, 22.20 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ».
Ò/ñ
9.15 “Äèâû”. Ä/ñ
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.35 “Ìóçûêàëüíûé ðèíã.
Ãðóïïà “Ñåêðåò”.
12.15 “Èãðà â áèñåð”
12.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
13.35 “Êèòàé. Ñîêðîâèùà íå-
ôðèòîâîé èìïåðèè”.
14.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
15.10 Òóãàí Ñîõèåâ è Íåìåöêèé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Áåðëè-
íà.
15.55, 2.35 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
16.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
16.40 “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.35 “Îñòðîâà”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ðîæäåíèå èç ãëèíû. Êè-
òàéñêèé ôàðôîð”.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Ýíèãìà. Ðîáè Ëàêàòîø”.
23.00 Öâåò âðåìåíè.
23.10 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”.
23.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
1.40 Äæîçåô Êàëëåéÿ, Àíòî-
íèî Ïàïïàíî è Êîðîëåâñêèé
îðêåñòð Íèäåðëàíäîâ Êîíñåðò-
ãåáàó.

ÒÍÒ
7.00 “ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).

9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.0 0 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
1.00 “Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ”. Õ/ô
(12+).
3.05 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.05 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ”.
6.00 “ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ” (16+).
6.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” Ì/ñ (0+).
6.30 “Íîâàòîðû” Ì/ñ (6+).
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” Ì/ñ (0+).
7.25 “Òðè êîòà” Ì/ñ (0+).
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
Ì/ñ (6+).
9.00, 23.25 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.30 “ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ
ÏÎÕÎÄ” Õ/ô (12+).
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ” (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜ-
ÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ” Õ/ô (12+).
0.00 “Çàëîæíèêè. Êàê ñíèìàë-
ñÿ ôèëüì” (16+).
0.30 “Ýòî ëþáîâü” (16+).
1.30 “ÌÀËÀÂÈÒÀ” Õ/ô (16+).
3.35  “Êíèãà æèçíè”  Ì/ô
(12+).
5.20 “Ñåìüÿ-3D” (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ðàçâåä÷èêè”. (16+) Ò/ñ
9.25 “Êðåïîñòü”. (16+) Ò/ñ
12.40, 13.25 “Íàðêîìîâñêèé
îáîç”. (16+) Ò/ñ
16.40 “Äåòåêòèâû. Áðèëëèàíòî-
âûé ðàäæà” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ïðîêîë”
(16+) Ò/ñ
18 .00  “Ñëåä. Ìîøåííèêè”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Àíãåëî÷åê” (16+)
Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Äîìàøíåå íàñè-
ëèå” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Òðàíñôóçèÿ” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ãðîáîâàÿ äîñêà”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Èñ÷åçíóâøèå”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Áîëüøå, ÷åì ëþ-
äåé” (16+) Ò/ñ
0.30 “Ñâåðñòíèöû” (12+) Õ/ô
2.10 “Ñïåöîòðÿä “Øòîðì”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.

6.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”.
16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00, 13.00, 17.00 “Òàéíû ×àï-
ìàí”. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
20.00 “ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ: ÍÀ-
ÑËÅÄÈÅ”. Õ/ô 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.20 “Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ ÃÐÈÇ-
ËÈ”. Õ/ô 16+.
2.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
3.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 15.20, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
6.45, 14.45, 0.45 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
7.00, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.40, 13.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò”
(12+)
8.10 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
8.40 Ä/ñ «×óäåñà ïðèðîäû»
(12+)
9.10, 16.15, 22.40 Ò/ñ «Ïåëàãèÿ
è áåëûé áóëüäîã» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
11.05 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: Î âêóñ-
íîé è çäîðîâîé ïèùå. Ïèùåï-
ðîì” (12+)
12.45 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)
13.45, 23.40 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: Âåëèêîå
ïðîòèâîñòîÿíèå. Ïðèáîðîñòðî-
åíèå â ÑÑÑÐ” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18 .40 “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. Ò/ñ
(16+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 “ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-
ØÈÕ: ÁÅÇ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅ-
ÍÈß”. Õ/ô (16+).
0.45 “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ”.
Ò/ñ (16+).
3.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÏÀÑÏÎÐ-
ÒÀ”. Õ/ô (12+).
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà. Èâàí
Ëàïèêîâ” (12+).

4.00 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.40 «Òðè ìóøêåòåðà».
Õ/ô, 6-7 ñåðèè (12+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû». Ò/ñ
(12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:45 «Âîäü. Âîçâðàùåíèå äî-
ìîé». Ä/ô (16+)
15:15 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
20:30 «Êëþ÷è îò ãîðîäà». (12+)
22:15 «Ãîðîä íà ãðàíèöå». Õ/ô
(16+)
00:10 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.30, 22.20 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ».
Ò/ñ
9.15 “Äèâû”. Ä/ñ
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 “×òîáû áûë òåàòð. Îëåã
Åôðåìîâ”.
12.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.35 “Ëåòíèé äâîðåö è òàéíûå
ñàäû ïîñëåäíèõ èìïåðàòîðîâ
Êèòàÿ”.
14.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
15.10, 1.20 Êðèñòèíà Ø¸ôåð,
Êëàóäèî Àááàäî è Ëþöåðíñêèé
ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð.
16.05 “Ðîáåðò Áåðíñ”.
16.15 “Ïåøêîì...”.
16.40 “Áëèæíèé êðóã Íèêîëàÿ
Ëåáåäåâà”.
17.40 “Òåàòð... êîçû, îëèâêè”.
Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Êèòàé. Ñîêðîâèùà íå-
ôðèòîâîé èìïåðèè”.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.

23.10 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”.
23.55 “×òîáû áûë òåàòð. Îëåã
Åôðåìîâ”.
2.15  “Öåíòð ó ïðàâëåíèÿ
“Êðûì”.

ÒÍÒ
7.00 “ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 3.20 “ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÃÍÅÂÎÌ”. Õ/ô (12+).
1.00 “ÐÀÄÎÑÒÍÛÉ ØÓÌ”.
Õ/ô (12+).
5.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” Ì/ñ (0+).
6.30 “Íîâàòîðû” Ì/ñ (6+).
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” Ì/ñ (0+).
7.25 “Òðè êîòà” Ì/ñ (0+).
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
Ì/ñ (6+).
9.00, 23.45 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.35 “ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ” Õ/ô (12+).
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ” (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ
ÏÎÕÎÄ” Õ/ô (12+).
0.30 “Ýòî ëþáîâü” (16+).
1.30  “Êíèãà æèçíè”  Ì/ô
(12+).
3.15 “ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÌÎÅÉ
ÌÀÒÅÐÈ” Õ/ô (16+).
5.00 “Ñåìüÿ-3D” (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ñîáà÷üå ñåðäöå” (16+)
Õ/ô
7.25 “Ñâåðñòíèöû” (12+) Õ/ô
9.25, 13.25 “Ðàçâåä÷èêè”. (16+)
Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Óòðîì íà ëà-
âî÷êå” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Òàéíèê ñ ìå÷-
òîé” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ãîòûìñêèå ãàëñòó-
êè” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ïóòü ê ñåðäöó”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Íåóäîáíûé ÷åëî-
âåê” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Òåìíûé ðèòóàë”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Íàéäè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Æèâó÷êà ïîëçó-
÷àÿ” (16+) Ò/ñ

23.15 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíîå âëå-
÷åíèå” (16+) Ò/ñ
0.30 “Ñîáà÷üå ñåðäöå” (16+)
Õ/ô
3.05 “Ðàçâåä÷èêè”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.
6.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”.
16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00, 13.00, 17.00 “Òàéíû ×àï-
ìàí”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
20.00 “ÂÛÕÎÄÀ ÍÅÒ”. Õ/ô
16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.20 “22 ÏÓËÈ: ÁÅÑÑÌÅÐÒ-
ÍÛÉ”. Õ/ô 16+.
2.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
3.40 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00 6.00, 15.20, 22.00 6.45, 14.45,
0.45 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.40 “Çà äåëî!” (12+)
8.40 Ä/ñ «×óäåñà ïðèðîäû»
(12+)
9.10, 16.15, 22.40 Ò/ñ «Ïåëàãèÿ
è áåëûé áóëüäîã» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
11.05 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: Ñîâåòñ-
êèå ôåòèøè. Äà÷è” (12+)
12.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
13.15 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
13.45, 23.40 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: Î âêóñ-
íîé è çäîðîâîé ïèùå. Ïèùåï-
ðîì” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18 .40 “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. Ò/ñ
(16+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 “ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×-
ØÈÕ: ÍÀÇÀÄ ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ
ÍÅËÜÇß”. Õ/ô (16+).
0.45 “ÁÀØÍß”. Ò/ñ (16+).
5.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.50 “ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ”. Õ/ô
(12+).
10.35 “Âñåâîëîä Ñàíàåâ. Îïòè-
ìèñòè÷åñêàÿ òðàãåäèÿ”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.10, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Àë¸íà Áà-
áåíêî” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 3.00 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÊÎËÎÄÅÖ ÇÀÁÛÒÛÕ
ÆÅËÀÍÈÉ”. Äåòåêòèâ (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
21.30 Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîä-
íûé ôåñòèâàëü “Êðóã Ñâåòà”.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “90-å. Ïðîôåññèÿ - êèë-
ëåð” (16+).
0.30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æåëåç-
íàÿ Áåëëà” (16+).
1.25 “Ìèíñê-43. Íî÷íàÿ ëèêâè-
äàöèÿ”. Ä/ô (12+).
2.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
4.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
5.10 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00,9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÑÏÅÖÎÒÐßÄ “ØÒÎÐÌ”. Ò/
ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”.
Ä/ñ (6+).
18.40 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”.
Ä/ñ (12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.

23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-
ÑÒÀÌ...” Õ/ô (12+).
2.25 “713-É ÏÐÎÑÈÒ ÏÎÑÀÄ-
ÊÓ”. Õ/ô
4.00 “ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÇÀÁÓÄÓ”. Õ/ô

 Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
6.55, 9.00, 11,00, 13.50, 15.55,
19.15, 21.05 Íîâîñòè.
7.00, 11.10, 16.05, 19.20 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” (Àíãëèÿ) -
“Øàõòåð” (Óêðàèíà)
11.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Áîðóññèÿ” (Äîðòìóíä, Ãåðìà-
íèÿ) - “Ðåàë” (Ìàäðèä, Èñïà-
íèÿ)
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” (Àíã-
ëèÿ).
16.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) - “Ëèâåð-
ïóëü” (Àíãëèÿ)
18.55 “Ñïàðòàê” - “Ëèâåðïóëü”.
Live”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
20.05 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”.
Ä/ô (16+).
20.35 “Àëåêñàíäð Åìåëüÿíåí-
êî. Èñïîâåäü”. Ä/ô (16+).
21.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” (Àíãëèÿ).
0.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
WFCA. Àëåêñàíäð Åìåëüÿíåí-
êî ïðîòèâ Äæåðîíèìî Äîñ
Ñàíòîñà. Ìèõàèë Ìàëþòèí
ïðîòèâ Ôàáèàíî Ñèëâû äå
Êîíñåéñàî. (16+).
1.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Ñïîðòèíã” (Ïîðòóãàëèÿ) -
“Áàðñåëîíà” (Èñïàíèÿ)
3.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
3.55 “Îòëîæåííûå ìå÷òû”. Ä/
ô (16+).
4.40 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - “Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä” (Àíãëèÿ)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ñàòè Êàçà-
íîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 3.00 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÊÎËÎÄÅÖ ÇÀÁÛÒÛÕ
ÆÅËÀÍÈÉ”. Äåòåêòèâ (12+).
20.00 Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ ìý-
ðîì.
21.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Îïàñíûå çâ¸ç-
äû çà ðóë¸ì” (16+).
23.05 “Âòîðàÿ ñåìüÿ: æèçíü íà
ðàçðûâ”. Ä/ô (12+).
0.35 “Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð
Áåëÿâñêèé” (16+).
1.25 “Ìþíõåí-72. Ãíåâ Áîæèé”.
Ä/ô (12+).
2.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
4.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
5.10 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÑÏÅÖÎÒÐßÄ “ØÒÎÐÌ”. Ò/
ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.10 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”.
Ä/ñ (6+).
18.40 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”.
Ä/ñ (12+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).

27 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà

28 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã

0.45 “ØÅÑÒÎÉ”. Õ/ô (12+).
2.30 “ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ
ÆÈÂÛÕ”. Õ/ô (12+).
4.10  “ÃÎÐÎÆÀÍÅ”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
6.55, 8.30, 10.30, 15.40, 19.25
Íîâîñòè.
7.00, 10.40, 15.45, 18.25, 0.00 Âñå
íà Ìàò÷!
8.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
“Àòëåòèêî” (Èñïàíèÿ) - “×åë-
ñè” (Àíãëèÿ)
11.10 “Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî.
Ïóòü “Èìïåðàòîðà” (16+).
12.40 “Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî.
Èñòîðèÿ ïðîäîëæàåòñÿ” (16+).
13.10 “Ïîñëå áîÿ. Ô¸äîð Åìå-
ëüÿíåíêî”. Ä/ô (16+).
13.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) - “Áàâàðèÿ”
(Ãåðìàíèÿ)
16.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” (Àíãëèÿ)
18.05 “ÖÑÊÀ - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä”. Live”. Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+).
18.55 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”.
Ä/ô (12+).
19.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Çåíèò” (Ðîññèÿ) - “Ðåàë Ñî-
ñüåäàä” (Èñïàíèÿ).
22.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ëîêîìîòèâ”  (Ðîññèÿ)  -
“Çëèí” (×åõèÿ).
0.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Àòëåòèê” (Èñïàíèÿ) - “Çàðÿ”
(Óêðàèíà)
2.20 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
2.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ìàóðèñèó Ðóà ïðîòèâ
Îâèíñåìà Ñåí-Ïðå. (16+).
4.40 “Òðåíåð, êîòîðûé ìîæåò
âñ¸”. Ä/ô (16+).
5.35 “Ñàìàÿ áûñòðàÿ æåíùèíà
â ìèðå”. Ä/ô (16+).

Ñóááîòà, 23 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä. 29, 4 ýòàæ. Òåë.: 8-904-23-65940.

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул.Комсо-
мольской, д.22, 5 этаж. Тел.: 8-912-17-72635.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру. (34 кв.м) по ул. Комсо-
мольской, д.12. Тел.: 8-912-10-65634.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
7, 5 этаж, с мебелью. Тел.: 8-912-54-68808.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 3, 3
этаж. Цена договорная. Тел.: 8-904-22-74053.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêîé, ä. 14, 3 ýòàæ. Òåë.: 8-912-10-
99816.

ÑÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîììóíè-
ñòè÷åñêîé, ä. 13. Òåë.: 8-912-10-99816.

ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ (ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë) 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè ïî
óë.60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.4, 2 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-
39557.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã.Çâåíè-
ãîâî (Ìàðèé Ýë), â êèðïè÷íîì äîìå, öåíòð
íà áóëüâàðå, ïîëíûé ðåìîíò, 200 ì äî Âîë-
ãè è ïëÿæà, 1,5 ìëí.ð., áåç ïîñðåäíèêà, âîç-
ìîæåí òîðã.  Òåë.: 8-912-17-56984.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
13 .55  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “ÃÎËÎÑ”. (12+).
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.20  “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(16+).
1.20 “Ðåðáåðã è Òàðêîâñêèé.
Îáðàòíàÿ ñòîðîíà “Ñòàëêåðà”.
3.40 Õ/ô “C 5 äî 7” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.0 0 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(16+).
0.05  Õ/ô  “ËÀÁÈÐÈÍÒÛ
ÑÓÄÜÁÛ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 2.10 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
16.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Äâà Ôåäîðà”.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “×åëîâåê âåêà” (12+).
11.20 “Ñìàê” (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15, 15.20 “À ó íàñ âî äâîðå...”
Ò/ñ (12+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
23.00 “Êîðîëè ôàíåðû” (16+).
23.50 Õ/ô “Äðóãàÿ æåíùèíà”
(16+).
1.50 Õ/ô “Ìîé êóçåí Âèííè”.
4.00 Õ/ô “Ìû íå æåíàòû”
(12+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ò/ñ “ÍÅÎÒËÎÆÊÀ-2”.
(12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð»
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.30 Âåñòè-Êîìè
11.50, 14.30  Ò/ñ “×ÓÆÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ”. (12+).
21.00 Õ/ô “ÄÎÁÅÆÀÒÜ ÄÎ
ÑÅÁß”. (12+).
0.40 Õ/ô “ÍÎ×ÍÎÉ ÃÎÑÒÜ”.
(12+).
2.45 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
5.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Íîâûé äîì” (0+).
8.50 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.30 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13 .05  “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð! Òàíöû” (6+).
22.45 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
23.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. (16+).
0.50 Õ/ô “ÄÎÌÎÂÎÉ” (16+).

3.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
4.00 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:45 «Àëåêñ è Ýììà». Õ/ô
(16+)
08:30 «Àíãëèÿ â îáùåì è â ÷àñ-
òíîñòè». (12+)
09:20 «Áèñêâèò». (12+)
10:20 «Ïîëåòû âî ñíå è íàÿâó».
Õ/ô (12+)
12:00 «Ïåñíü ìîðÿ». Õ/ô (6+)
13:35 «×îë0ì, äçîëþê! » (6+)
13:50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:20 «Ðåâèçîð» (12+)
14:35 «Èæîðû.  Ïðåîäîëåíèå
çàáâåíèÿ». Ä/ô (16+)
15:05 «Ãîä òåëåíêà». Õ/ô (12+)
16:30 «Êëþ÷è îò ãîðîäà». (12+)
16:40 «Êîìè incognito». (12+)
17:20 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäè-
íà…» (12+)
17:50 «Ëþáèò - íå ëþáèò…» Õ/
ô (16+)
19:30 «Ïàïà íàïðîêàò».  Õ/ô
(12+)
21:10 «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò». Õ/
ô (16+)
21:55 «Êóðüåð èç «ðàÿ». Õ/ô
(16+)
23:30 «Îäèí íà îäèí». Ñïåö-
ïðîåêò (16+)
00:30 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7.05 “×ÓÆÀß ÐÎÄÍß”. Õ/ô
8.40 “Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñåíêà
Ôóíòèêà”. “Ìàìà äëÿ ìàìîí-
òåíêà”. Ì/ô
9.35 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
10.05 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÂÅÐÒÈÊÀËÜ”. Õ/ô
11.50 Âëàñòü ôàêòà.
12.35 “Ïàíäà Òàîòàî”. Ä/ô
13.35 “ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ”.
Õ/ô
15.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
16.20 “Êóíã-ôó è øàîëèíüñêèå
ìîíàõè”. Ä/ô
17.15 “Èãðà â áèñåð”
18.00 “Ýòî ìîÿ ñâîáîäà”.
19 .25  “×ÓÆÀß ÐÎÄÍß”.
Õ/ô
21.00 “Àãîðà”.
22.00 Êîíöåðò ê 100-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Þðèÿ Ëþáèìî-
âà.
0.20 “ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ”. Õ/ô
2.40 “Çàÿö, êîòîðûé ëþáèë äà-
âàòü ñîâåòû”. “Êîðîëåâñêèé
áóòåðáðîä”. Ì/ô äëÿ âçðîñ-
ëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
8.30 “ÒÍÒ Music” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+).
14.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
15.50 “ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
Õ/ô (12+).
18.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”

(16+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “×¨ÐÍÛÉ ËÅÁÅÄÜ”. Õ/
ô (16+).
3.40 “ÒÍÒ Music” (16+).
4.10 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñåìåéêà Êðóäñ” Ì/ô
(6+).
7.50 “Òðè êîòà” Ì/ñ (0+).
8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” Ì/ñ (6+).
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
Ëþáèìîå” (16+).
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû” Ì/ñ (6+).
11.55, 2.05 “ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ.
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁ-
ÍÈÖ” Õ/ô (12+).
13.50 “ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑ-
ÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ.
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ” Õ/ô
(12+).
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
16.30 “ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È” Õ/ô
(16+).
19.20 “Êîò â ñàïîãàõ” Ì/ô
(6+).
21.00 “ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ”
Õ/ô (16+).
23.40 “ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ” Õ/
ô (12+).
3.55 “ÈÇ 13 Â 30” Õ/ô (12+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.45 “Àïåëüñèí”, “Âîðîíà è
ëèñèöà, êóêóøêà è ïåòóõ”,
“Ïðèêëþ÷åíèÿ Äîìîâ¸íêà”,
“Äîì äëÿ Êóçüêè”, “Ñêàçêà äëÿ
Íàòàøè”, “Âîçâðàùåíèå Äîìî-
â¸íêà”, “Îðåõîâûé ïðóòèê”,
“Íåïîñëóøíûé êîò¸íîê”,
“Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò íà íî-
âûé ëàä”, “Ïàâëèíèé õâîñò”,
“Êðàøåíûé ëèñ”, “Çîëóøêà”,
“Áþðî íàõîäîê”. (0+) Ì/ô.
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Àðêà ñìåðòè” (16+)
Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Ìèëûå êîñòè”
(16+) Ò/ñ
10 .5 5 “Ñëåä. Ìîøåííèêè”
(16+) Ò/ñ
11.45 “Ñëåä. Æèâåå âñåõ æè-
âûõ” (16+) Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Æèâó÷êà ïîëçó-
÷àÿ” (16+) Ò/ñ
13.20 “Ñëåä. Áîëüøå, ÷åì ëþ-
äåé” (16+) Ò/ñ
14.15 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé çàêàç”
(16+) Ò/ñ
15.00 “Ñëåä. Ïóòü ê ñåðäöó”
(16+) Ò/ñ
15.45 “Ñëåä. Ìåäñåñòðà èç ïðå-
èñïîäíåé” (16+) Ò/ñ
16.35 “Ñëåä. Äîìàøíåå íàñè-
ëèå” (16+) Ò/ñ
17.25 “Ñëåä. Ôàðø íåâîçìîæ-
íî ïðîâåðíóòü íàçàä” (16+)
Ò/ñ
18.15 “Ñëåä. Ò¸ìíûé ðèòóàë”
(16+) Ò/ñ
19.05 “Ñëåä. Èñ÷åçíóâøèå”
(16+) Ò/ñ
19.55 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé ïðèþò”

(16+) Ò/ñ
20.45 “Ñëåä. Äåëî êðîòîâ”
(16+) Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Íåóäîáíûé ÷åëî-
âåê” (16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Èñ÷àäèå àäà” (16+)
Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ãðîáîâàÿ äîñêà”
(16+) Ò/ñ
0.55 “Íàðêîìîâñêèé îáîç”.
(16+) Ò/ñ
4.30 “Êðåïîñòü”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.15 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê” 0+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà”. 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ïàðàíîðìàëüíûå â ïîãîíàõ:
ýêñòðàñåíñû íà ãîññëóæáå”.
16+.
21.00 “ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÝÐÀ ÀËÜ-
ÒÐÎÍÀ”. Õ/ô 12+.
23.30 “ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ 3D”.
Õ/ô 16+.
1.30 “ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ”. Õ/ô
16+.
3.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
5.25, 13.05, 21.20 Êîíöåðò Òà-
ìàðû Ãâåðäöèòåëè (12+)
7.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
8.40 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.55 Õ/ô “Âêëþ÷èòå ñåâåðíîå
ñèÿíèå”
10.15 Ì/ô “Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà”
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12.05 “Çà äåëî!” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
15.05 Ò/ñ “Ïåëàãèÿ è áåëûé
áóëüäîã” (12+)
19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.50 Õ/ô “Êàèí ÕVIII” (12+)
23.10 Õ/ô “Ôàðàîí” (12+)
1.35 Õ/ô “Ãîðè, ãîðè, ìîÿ çâåç-
äà” (12+)
3.10 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
3.20 Õ/ô “Ñìîòðè â îáà!” (12+)
4.35 “Òàéíû Áðèòàíñêîãî ìó-
çåÿ” (12+)

Òâ 3
6.00, 8.30, 10.00 “Ìóëüòôèëü-
ìû”. (0+).
8.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. (12+).
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+).
11.15 “ÃÐÅÌËÈÍÛ-2: ÑÊÐÛ-
ÒÀß ÓÃÐÎÇÀ”. Õ/ô (16+).
13.15 “ÂÎËÍÀ”. Õ/ô (16+).
15.15 “ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ”. Õ/ô
(16+).
16.45 “ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒÅ”. Õ/ô (16+).

(16+).
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.00 “Îñòàòüñÿ ëþäüìè”. Õ/ô
(16+).
1.10 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
4.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:15 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Òðè ìóøêåòåðà». Õ/ô, 8
ñåðèÿ (12+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû». Ò/ñ
(12+)
12:40, 0.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:45 «Ìîðäâà.  Äàðû çåìëè».
Ä/ô (16+)
15:15, 0.05 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00 «0-íåò». (12+)
20:30 «Ñ çàáîòîé î çäîðîâüå»
(12+)
20:35 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
22:15 «Íî÷íîé ïîåçä äî Ëèññà-
áîíà». Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7 .0 5 “Ëå ãåíäû ìèðîâîãî
êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
8.30 “Æåñòîêèå øóòêè ïðèðî-
äû. Ôàâîðèòû Åêàòåðèíû II”.
9.00 “Ìàêâàëà Êàñðàøâèëè.
Ëþáîâü è ñòðàñòü óðàâíîâåøåí-
íîãî ÷åëîâåêà”.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.20 “ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÂßÒÎÃÎ
ÈÎÐÃÅÍÀ”. Õ/ô
11.50, 17.15 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
12.10 “Öåíòð óïðàâëåíèÿ
“Êðûì”.
12.55 “Ýíèãìà. Ðîáè Ëàêàòîø”.

13.35 “Ðîæäåíèå èç ãëèíû.
Êèòàéñêèé ôàðôîð”.
14.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
15.10 Äæîçåô Êàëëåéÿ, Àíòî-
íèî Ïàïïàíî è Êîðîëåâñêèé
îðêåñòð Íèäåðëàíäîâ Êîíñåðò-
ãåáàó.
16.05 “Êàðë Ôðèäðèõ Ãàóññ”.
Ä/ô
16.15 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
16.45 Ãåíèè è çëîäåè.
17.30 “Ëåîíèä Åíãèáàðîâ. Ñåð-
äöå íà ëàäîíè”.
18.15 “ÂÅÐÒÈÊÀËÜ”. Õ/ô
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 “Ëèíèÿ æèçíè”.
21.10 “ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ ÄÆÀÇ”.
Õ/ô (16+).
23.30 “2 Âåðíèê 2”.
0.20  “ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ ÍÀ
ÔÀÁÐÈÊÅ”. Õ/ô
2.00 “Èñêàòåëè”.
2.45 “Îáèäà”. Ì/ô äëÿ âçðîñ-
ëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
“Äàéäæåñò” (16+).
16.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
20.00 “Love is” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒ-
ÒÎÍÀ”. Õ/ô (16+).
4.45 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” Ì/ñ (0+).
6.30 “Íîâàòîðû” Ì/ñ (6+).
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” Ì/ñ (0+).
7.25 “Òðè êîòà” Ì/ñ (0+).
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
Ì/ñ (6+).
9.00, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (12+).
9.35 “ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È
ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜ-
ÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ” Õ/ô (12+).
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ. ÂÇÐÎÑ-
ËÀß ÆÈÇÍÜ” (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È” Õ/ô
(16+).

23.50 “ÑÊÎÐÛÉ “ÌÎÑÊÂÀ-
ÐÎÑÑÈß” Õ/ô (12+).
1.35 “ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ” Õ/ô
(16+).
3.40 “ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ” Õ/ô (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Èç-
âåñòèÿ".
5.10, 9.25, 13.25 "Ñïåöîòðÿä
"Øòîðì" (16+) Ò/ñ
16.40 "Ñëåä. ×óæîé ïàëåö"
(16+) Ò/ñ
17.25 "Ñëåä. Èãðà ñ ñåðäöåì"
(16+) Ò/ñ
18.10 "Ñëåä. Òðàíñôóçèÿ" (16+)
Ò/ñ
19.00 "Ñëåä. Íàéäè ñâîþ ëþ-
áîâü" (16+) Ò/ñ
19.45 "Ñëåä. Ìå÷ äüÿâîëà"
(16+) Ò/ñ
20.30 "Ñëåä. Ñìåðòåëüíîå âëå-
÷åíèå" (16+) Ò/ñ
21.25 "Ñëåä. Àíãåëî÷åê" (16+)
Ò/ñ
22.10 "Ñëåä. Âî ñàäó ëè, â îãî-
ðîäå" (16+) Ò/ñ
23.00 "Ñëåä. Ãîðüêàÿ ïðàâäà"
(16+) Ò/ñ
23.45 "Ñëåä. Ãîòûìñêèå ãàëñòó-
êè" (16+) Ò/ñ
0.30 "Äåòåêòèâû. Íàâîäíåíèå"
(16+) Ò/ñ
1.10 "Äåòåêòèâû. Äî ãðîáà ñ
òîáîé" (16+) Ò/ñ
1.50 "Äåòåêòèâû. Óòðîì íà ëà-
âî÷êå" (16+) Ò/ñ
2.30 "Äåòåêòèâû. Òàéíèê ñ ìå÷-
òîé" (16+) Ò/ñ
3.10 "Äåòåêòèâû. Ëþáîïûòñòâî
ñãóáèëî êîøêó" (16+) Ò/ñ
3.50 "Äåòåêòèâû. Ñèäåëêà"
(16+) Ò/ñ
4.25 "Äåòåêòèâû. Ïðîêîë" (16+)
Ò/ñ
5.05 "Äåòåêòèâû. Áðèëëèàíòî-
âûé ðàäæà" (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. 16+.
6.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”.
16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00, 13.00, 17.00, 20.00 “Äåíü
ñåíñàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ”.
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
23.00 “ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ”. Õ/ô
16+.
0.45 “Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
ÐÎÄÈÍÀ”. Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.5, 21.05 “Çà äåëî!” (12+)
6.00, 15.20, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
6.45, 14.45 «Àêòèâíàÿ ñðåäà»
(12+)
7.00, 14.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
7.40 Ä/ô “Öâåò âðåìåíè” (12+)
8.10, 13.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
8.40 Ä/ñ «×óäåñà ïðèðîäû»
(12+)
9.10, 16.15, 22.40 Ò/ñ «Ïåëàãèÿ
è áåëûé áóëüäîã» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
11.05 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: Âåëèêîå
ïðîòèâîñòîÿíèå. Ïðèáîðîñòðî-
åíèå â ÑÑÑÐ” (12+)
13.45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
0.15 Õ/ô “Êàèí ÕVIII” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+).
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. (16+).
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+).
20.00 “ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒÅ”. Õ/ô (16+).
22.15 “ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ”. Õ/ô
(16+).
23.45 “ÂÎËÍÀ”. Õ/ô (16+).
1.45 “ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ:
ÍÀÇÀÄ ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ
ÍÅËÜÇß”. Õ/ô (16+).
3.30 “ÇÀÁËÓÄØÈÅ ÄÓØÈ”.
Õ/ô (16+).
5.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-
ÊÈ”. Õ/ô (12+).
9.45, 11.50 “ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.55, 15.05 “ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ
ÂÐÀÃ”. Õ/ô (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.35 “ÐÀÑÑÂÅÒ ÍÀ ÑÀÍÒÎ-
ÐÈÍÈ”. Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé” ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé.
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).

19.00 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: ÒÀ-
ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ”. Õ/
ô (12+).
20.45 “ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÀÌÀ-
ÇÎÍÊÈ”. Õ/ô (16+).
22.45 “ÇÓÁÍÀß ÔÅß”. Õ/ô
(12+).
0.45 “ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍÜ”. Õ/ô
(12+).
2.30 “ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ:
ÁÅÇ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß”.
Õ/ô (16+).
4.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5.50 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.25 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.55 “ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄ-
ÍÛÅ ÒÐÓÁÛ”. Õ/ô
8.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.50 “ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ”.
Õ/ô (12+).
10 .40, 11.45 “ÒÐÈ ÏËÞÑ
ÄÂÀ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
13.00, 14.45 “ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-
ÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ” Äåòåêòèâ
(12+).
16.55 “ÂÑ¨ ÅÙ¨ ÁÓÄÅÒ”. Õ/
ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” ñ Àëåê-
ñååì Ïóøêîâûì.
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.00 “Áåðåãà Ðîäèíû”. Ñïåöðå-
ïîðòàæ (16+).
3.35 “90-å. Ïðîôåññèÿ - êèë-
ëåð” (16+).
4.25 “Âòîðàÿ ñåìüÿ: æèçíü íà
ðàçðûâ”. Ä/ô (12+).
5.10 “Ïðîùàíèå. Åëåíà Ìàéî-
ðîâà è Èãîðü Íåô¸äîâ” (16+).

«Çâåçäà»
5.45 “ÖÀÐÅÂÈ× ÏÐÎØÀ”.
Õ/ô
7.25 “ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ”.
Õ/ô (6+).
9.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

0.00 “ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ ÄÆÅÌ”. Õ/
ô (16+).
1.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
2.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
4.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
5.00 “Àëëåðãèÿ. Çàïàõ ñìåðòè”.
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Ðîäè-
îí Ìàëèíîâñêèé”. Ä/ô (12+).
7.05,9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40
“ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀ-
ßÂÈÒÜ...” Ò/ñ (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
23.15 “ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ ÏÐÈ-
ÕÎÄÈÒÑß”. Õ/ô (12+).
0.40 “ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ”. Õ/ô
2.30 “ÌÅ×ÅÍÛÉ ÀÒÎÌ”. Õ/
ô (12+).
4.30 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû. Íèêîëàé Êàìîâ”. Ä/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
6.55, 8.55, 13.45, 15.50, 20.55
Íîâîñòè.
7.00, 11.05, 15.55, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ìèëàí” (Èòàëèÿ) - “Ðèåêà”
(Õîðâàòèÿ)
11.30 “Àëåêñàíäð Åìåëüÿíåíêî.
Èñïîâåäü”. Ä/ô (16+).
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. WFCA. Àëåêñàíäð Åìåëü-
ÿíåíêî ïðîòèâ Äæåðîíèìî Äîñ
Ñàíòîñà. Ìèõàèë Ìàëþòèí
ïðîòèâ Ôàáèàíî Ñèëâû äå Êîí-
ñåéñàî. (16+).
13.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
ÁÀÒÝ (Áåëàðóñü) - “Àðñåíàë”
(Àíãëèÿ)
16.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
18.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Éîêåðèò”
(Õåëüñèíêè) - “Ñïàðòàê” (Ìîñ-
êâà).
21.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Íèêîëàé
Àëåêñàõèí ïðîòèâ Ìàéêëà
Ãðåéâñà. Àëèàñõàá Õèçðèåâ
ïðîòèâ ßñóáåÿ Ýíîìîòî.
0.45 “Ðåêâèåì ïî òÿæåëîâåñó”.
Õ/ô (16+).
2.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ì-1 Challenge. Ìèõàèë Ðàãî-
çèí ïðîòèâ Áðýíäîíà Õîëñè.
Àëåêñåé Íåâçîðîâ ïðîòèâ Äè-
åãî Äàâåëëû. (16+).
3.55 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ (16+).
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14.25 “Âîåííûå ìèññèè îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ”. Ä/ñ (12+).
15.15 “ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ”.
Õ/ô (12+).
17.00 “ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ”.
Õ/ô (12+).
18.10 “ÇÀÄÅËÎ!”
18.25 “ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ”.
Õ/ô (12+).
19 .25 “ÏÅÐÅÕÂÀÒ”. Õ/ô
(12+).
21.10 “ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀ-
ÕÀ”. Õ/ô (12+).
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.05 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô (12+).
2.00 “ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô (12+).
3.45 “ÌÀÊÑÈÌÊÀ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
6.55 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
7.20 “Äæåññè Îóýíñ, Ëóòö Ëîíã:
âå÷íàÿ äðóæáà”. Ä/ô (16+).
8.10 “Ñåêðåò óñïåõà ñýðà Àëåê-
ñà Ôåðãþñîíà”. Ä/ô (12+).
9.05 “Ìàðàäîíà”. Ä/ô (16+).
10.45, 13.30, 15.05, 21.25 Íîâî-
ñòè.
10.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
11.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìà-
ëàéçèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
13.00 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
13.40 “Íîâûé Åâðîñåçîí. Êëó-
áû, êîòîðûå âñåõ ðàçäðàæàþò”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
14.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ Ìàð-
êî Õóêà. (16+).
15.15, 21.30 Âñå íà Ìàò÷!
16.15 “Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Êðèñòàë Ïýëàñ”.
18.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Óðàë” (Åêàòå-
ðèíáóðã).
20.55 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
22.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðî-
òèâ Ìàéêà Ïåðåñà.
1.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. ÏÑÆ - “Áîðäî”
2.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Áåíñîí Õåíäåðñîí
ïðîòèâ Ïàòðèêè Ôðåéðå. (16+).
4.45 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ 16+).

Ñóááîòà, 23 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

Îðãàíèçàöèè ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó:

- ÂÎÄÈÒÅËÜ íà à/ì ñ ãèäðîìàíèïóëÿòîðîì;
- ÏÐÈ¨ÌÙÈÊ ËÅÑÀ.
Ìåñòî ðàáîòû – ä.Ëóäîíè.
Òåëåôîí: +7-999-284-95-94,
ÀÍÄÐÅÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×.

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß íà ïîñòîÿííóþ ðàáî-
òó áóõãàëòåð â ðåäàêöèþ ãàçåòû “Ñèÿíèå
Ñåâåðà”. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 21-8-92.



Сказано давно...
Кто начинает с того, что всем верит, кончает тем, что каждого считает плутом.  (Христиан Фридрих Гебель)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ñëó÷àé ñ Ïîëûíè-
íûì” (12+).
8.05 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “×åñòíîå ñëîâî”
11.25 “Ôàçåíäà”.
12.15 “Åìó ìîæíî áûëî ïðî-
ñòèòü âñå” (12+).
13.20 Õ/ô “Òðè òîïîëÿ íà Ïëþ-
ùèõå”
14.50 Øîó Ôèëèïïà Êèðêîðî-
âà “ß”
17.30 “ß ìîãó!”
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. (16+).
0.45 Õ/ô “Ñàìáà” (12+).
3.00 Õ/ô “Ïëàêñà” (16+).
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Ò/ñ “ÍÅÎÒËÎÆÊÀ-2”.
(12+).
6.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
7.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
8.45 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
9.25 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
13.00 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.00 Âåñòè.
14.20 Õ/ô “ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎ-
ÂÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ”. (12+).
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-
2017”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Ñïóòíèê. Ðóññêîå ÷óäî”.
(12+).
1.30 Õ/ô “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.

ÍÒÂ
5.00 Õ/ô “ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐ-
ÂÈÇ” (12+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå óòðî”
(0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “Êàê â êèíî” (16+).
14.00 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò
âàì íå òàì!” (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).

19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
23.00 Ò/ñ “ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ”
(18+).
0.55 Õ/ô “ÂÐÀ×À ÂÛÇÛÂÀ-
ËÈ?” (16+).
2.55 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ïåñíü ìîðÿ». Ì/ô (6+)
07:35 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:05 «Êîìè incognito». (12+)
08:35 «Àíãëèÿ â îáùåì è â ÷àñ-
òíîñòè». (12+)
09:25 «Êàðåëû.  Ïðèîçåðíîå
ñ÷àñòüå». Ä/ô (16+)
09:50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:20 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäè-
íà…» (12+)
10:50 «Êóðüåð èç «ðàÿ». Õ/ô
(16+)
12:25 «Ïðîäëèñü, ïðîäëèñü,
î÷àðîâàíüå…» Õ/ô (12+)
13:55 «Ãîðîä íà ãðàíèöå». Õ/ô
(16+)
16:00 «Óäìóðòû. Ïî çîâó êðå-
çÿ…» Ä/ô (16+)
16:15 «0-íåò». (12+)
16:30 «Ðåâèçîð» (12+)
16:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 «Ñ çàáîòîé î çäîðîâüå»
(12+)
17:40 «Ñâàäüáà». Õ/ô (16+)
19:15 «Íî÷íîé ïîåçä äî Ëèññà-
áîíà». Õ/ô (16+)
21:05 «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò». Õ/
ô (16+)
21:50 «Çíàìåíèå». Õ/ô (16+)
23:55 «Ïóãîâèöà». Õ/ô (12+)
01:35 «Êîìè incognito». (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà”.
7.05 “ÁÎÃÀÒÀß ÍÅÂÅÑÒÀ”.
Õ/ô
8.35 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìþíõàóçå-
íà”. “Êðîøêà Åíîò”. Ì/ô
9.30 “Ïåðåäâèæíèêè. Âàñèëèé
Ïîëåíîâ”.
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.30 “ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ”. Õ/ô
12.50 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.30 “Àëèñèÿ Ìàðêîâà. Ëåãåí-
äà”.
15.15 “Èñêàòåëè”.
16.05 “Ìàêàí è îðåë”. Ä/ô
16.55 “Ïåøêîì...”.
17.25 “Ãåíèé”.
17.55 “ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ”. Õ/ô
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.05 “Ãëàçà. Òàéíà çðåíèÿ”.
Ä/ô
21.50 “ÌÓÑÒÀÍÃ”. Õ/ô
23.35 “Áëèæíèé êðóã Ñòàñà
Íàìèíà”.
0.30 “Ïàíäà Òàîòàî”. Ä/ô
1.25 “ÁÎÃÀÒÀß ÍÅÂÅÑÒÀ”.
Õ/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
14.00, 21.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+).
15.00 “ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
Õ/ô (12+).
17.05 “ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ:
ÕÎÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ
ÓÌÅÐÅÒÜ”. Õ/ô (16+).
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “41-ËÅÒÍÈÉ ÄÅÂÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ...”. Õ/ô
(18+).
2.40 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
4.35 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.05 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” Ì/ñ (0+).
6.10 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
Ì/ñ (6+).
6.40 “Ôèêñèêè” Ì/ñ (0+).
6.55, 8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà
â ñàïîãàõ” Ì/ñ (6+).
7.50 “Òðè êîòà” Ì/ñ (0+).
9.00 “Ñïèðèò - äóøà ïðåðèé”
Ì/ô (0+).
10.30 “Êîò â ñàïîãàõ” Ì/ô
(6+).
12.10, 2.10 “ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ”
Õ/ô (12+).
13.55, 3.50 “ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-
2. ÎÏÅÐÀÖÈß “ßÑÒÐÅÁ” Õ/
ô (12+).
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
16.30 “ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ”
Õ/ô (16+).
19.10 “ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ”
Õ/ô (12+).
21.00 “ÈÍÔÅÐÍÎ” Õ/ô (16+).
23.25 “ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ” Õ/
ô (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.50 “Êðûëüÿ, íîãè è õâîñòû”,
“Òðè äðîâîñåêà”, “Ìàøà è
Ìåäâåäü” (0+) Ì/ô
8.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
10.50 “Òðîå èç Ïðîñòîêâàøè-
íî”, “Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâà-
øèíî”, “Çèìà â Ïðîñòîêâàøè-
íî”. (0+) Ì/Ô
11.40 “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”.
(16+) Ò/ñ
17.55 “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñà-
âåëüåâà”. (16+) Ò/ñ
2.00 “Ìàò÷ ñîñòîèòñÿ â ëþáóþ
ïîãîäó” (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
7.00 “ÁÎÅÖ”. Ò/ñ 16+.
18.10 “ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÝÐÀ ÀËÜ-
ÒÐÎÍÀ”. Õ/ô 12+.
20.50 “×ÅËÎÂÅÊ-ÌÓÐÀÂÅÉ”.
Õ/ô 12+.

1 îêòÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.40 “Âîåííàÿ òàéíà”. 16+.

ÎÒÐ
5.05 Õ/ô “Êàíóâøåå âðåìÿ”
(12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
8.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
9.05, 21.10 Õ/ô “Ãîðè, ãîðè,
ìîÿ çâåçäà” (12+)
10.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
11.05 “Òàéíû Áðèòàíñêîãî ìó-
çåÿ” (12+)
11.35 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
12.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Ïÿòíàäöàòèëåòíèé
êàïèòàí”
14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Ñìîòðè â îáà!”
(12+)
16.30 Õ/ô “Êàíóâøåå âðåìÿ”
(12+)
18.20, 23.20 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
19.00, 22.40 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40, 3.35 Õ/ô “Çâåçäîïàä”
(12+)
0.00 Ä/ô “Ñïàñòè è ñîõðàíèòü”
(12+)
1.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.40 Õ/ô “Êàíóâøåå âðåìÿ”
(12+)

Òâ 3
6.00, 8.30, 10.30 “Ìóëüòôèëü-
ìû”. (0+).
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+).
10.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. (12+).
11.30 “ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍÜ”. Õ/ô
(12+).
13.15 “ÇÓÁÍÀß ÔÅß”. Õ/ô
(12+).
15.15 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: ÒÀ-
ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ”. Õ/
ô (12+).
17.00 “ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÀÌÀ-
ÇÎÍÊÈ”. Õ/ô (16+).
19.00 “ÀÍÀÊÎÍÄÀ”. Õ/ô
(16+).
20.45 “ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ”. Õ/ô
(16+).
22.45 “ÆÀÒÂÀ”. Õ/ô (16+).
0.45 “ÇÀÁËÓÄØÈÅ ÄÓØÈ”.
Õ/ô (16+).
2.45 “ÃÐÅÌËÈÍÛ-2: ÑÊÐÛ-
ÒÀß ÓÃÐÎÇÀ”. Õ/ô (16+).
4.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5.45 “ÐÀÑÑÂÅÒ ÍÀ ÑÀÍÒÎ-
ÐÈÍÈ”. Õ/ô (12+).
7.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.15 “ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎ-
ÙÀÉ”. Õ/ô
10.05 “Îëåã Åôðåìîâ. Ïîñëå-
äíåå ïðèçíàíèå”. Ä/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 “ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒ-
ÍÈÖÊÎÉ”. Õ/ô
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Äèêèå äåíüãè. Äìèòðèé
Çàõàð÷åíêî” (16+).
15.50 “Äèêèå äåíüãè. Ãåðìàí
Ñòåðëèãîâ” (16+).
16.40 “Ïðîùàíèå. Âàëåðèé Çî-
ëîòóõèí” (16+).
17.35 “ÓËÛÁÊÀ ËÈÑÀ”. Äå-
òåêòèâ (12+).
21.15 “ÊÎËÎÄÅÖ ÇÀÁÛÒÛÕ
ÆÅËÀÍÈÉ”. Äåòåêòèâ (12+).
0.55 “ÑÓÏÅÐÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ Â
ÌÈËÀÍÅ”. Êîìåäèÿ (12+).
2.55 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Äåòåêòèâ (12+).
4.40 “Ðîêîâîé êóðñ. Òðèóìô è
ãèáåëü”. Ä/ô (12+).
5.30 “10 ñàìûõ... Îïàñíûå çâåç-
äû çà ðóëåì” (16+).

«Çâåçäà»
5.15 Ìóëüòôèëüìû.
6.00 “ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È
ÂÈÒÈ”. Õ/ô
7.20 “ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ”. Õ/ô
(12+).
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!.
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà”. Áàðàê
Îáàìà (12+).
12.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 “Âîåííûå ìèññèè îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ”. Ä/ñ (12+).
14.00 “ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ”. Ä/ô
(16+).

18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
20.20 “Íåçðèìûé áîé”. Ä/ñ
(16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
23.00 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.45 “ÐÈÍÃ”. Õ/ô (12+).
1.45 “ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß”.
Õ/ô (12+).
3.25 “ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ”. Õ/ô
5.20 “Ïÿòü äíåé â Ñåâåðíîé
Êîðåå”. Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
6.55 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
7.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè”
9.15 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
9.30, 12.05 Íîâîñòè.
9.40, 4.15 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìàëàéçèè.
12.15 “Äåñÿòêà!” (16+).
12.35, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
13.25 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
13.55 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. ÖÑÊÀ - “Óôà”.
16.00 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. “Ëîêîìîòèâ” (Ìîñê-
âà) - “Äèíàìî” (Ìîñêâà).
18.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
18.55 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. “Àíæè” (Ìàõà÷êàëà)
- “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Àòàëàíòà” - “Þâåíòóñ”.
0.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ì-1 Challenge. Ìèõàèë Ðàãî-
çèí ïðîòèâ Áðýíäîíà Õîëñè.
Àëåêñåé Íåâçîðîâ ïðîòèâ Äè-
åãî Äàâåëëû (16+).
1.55 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ (16+).
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По горизонтали: 1. Рыбац-
кая артель. 6. Место на реке,
где можно переправиться, за-
мочив ноги. 9. Лежит на доро-
ге и хлюпает. 10. Что нужно
проявить в работе, чтобы про-
слыть трудоголиком? 11. Некая
ёмкость, которую любят “мед-
вежатники”. 12. Финальная
стадия в битве за урожай зер-
новых. 13. Он дёргает марио-
неток за ниточки. 15. Благород-
ное дело, обмываемое шам-
панским в случае успеха. 16.
Отъезд командированного из
гостиницы. 22. Полукруглая
выемка в бревне для укладки
в него другого бревна. 23. Тот,
кто нервировал героиню Ра-
невской. 24. Создание дырок в
земле, чтобы до нефти доб-
раться. 27. Тряскосниматель-
ница автомобиля. 28. Рыба,
распрощавшаяся с костями.
29. Реакция на хороший анек-
дот. 33. Борьба интересов вок-
руг какого-либо вопроса. 39.
Столб, вбитый для опоры. 40.
Японская хитрость, как из не-
скольких зелёных веточек со-
здать произведение искусст-
ва. 41. В старину у крестьян:
кафтан из толстого сукна. 42.
На этом небесном теле побы-
вал Незнайка, а затем амери-
канский астронавт Армстронг.
43. “Вотчина” под началом ар-
хиерея. 44. Специалист по сби-
ванию с истинного пути себя и
других. 45. Бильярдная осечка. 46. Как одним словом ска-
зать “тоска зелёная”?

По вертикали: 1. Металлическая трубка, служащая для
уменьшения трения в месте опоры вала. 2. Рыба, на пять
шестых состоящая из звука. 3. Вид нефтепродукта. 4. Смен-
ная деталь подшипников скольжения. 5. Дощатые или же-
лезные створки для прикрытия окна. 7. Качество, которое
проявляет сотрудник, которого не оттащишь от рабочего
стола. 8. Изъян, недостаток, недочёт. 9. На Руси - крупное
сельское поселение с церковью. 14. “Почтовый ящик” Маши
и Дубровского. 17. “Подельщик” гипотенузы. 18. Макияж для
чёрных башмаков. 19. Беззлобно-насмешливое отношение к
чему-либо. 20. Авторское сочинение без комментариев и
приложений к нему. 21. Небольшой сторожевой отряд, пост.
25. Дом, который перед “ограблением” окуривают. 26. Верх-
нее облачение священника при богослужении. 30. Свидетель

при обыске. 31. Об него коса потрётся и остроты наберётся.
32. Телогрейка, сосланная за колючую проволоку. 34. Перио-
дическое издание в виде книжки. 35. Короткая мужская вер-
хняя одежда без рукавов и воротника. 36. В этой пустыне
американцы испытывают атомные бомбы. 37. Бухгалтерс-
кий термин, затраты, издержки. 38. Нечто, доставшееся аб-
солютно бесплатно.
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ОВЕН. На этой неделе оппозиция Марса и ретроградного
Нептуна заставит Овнов поднапрячься. Придется противо-
стоять всему лживому, чрезмерно расслабленному, ненас-
тоящему. Будьте честны и благородны и помните, что не
стоит мелочиться, если речь идет о чем-то по-настоящему
важном.

ТЕЛЕЦ. Представители знака Телец на этой неделе почув-
ствуют, что их желания стали более прагматичными. На-
стройтесь на деловой лад и будьте внимательны ко всему.
в субботу, Венера встанет ровно напротив Нептуна: при-
дется распрощаться с некоторыми иллюзиями, даже если
они были такими привычными и очень удобными. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе не бойтесь демонстрировать
свои таланты, предлагайте свежие решения, окружающие
будут вам благодарны. В самом конце месяца Меркурий вой-
дет в знак Весов: общение примет более романтический
характер, мысли Близнецов станут более утонченными, не-
жными, красивыми.

РАК. Раки сумеют достичь успеха на этой неделе, если
будут дипломатичны. Ищите компромиссы, входите в чу-
жое положение и не стесняйтесь просить о помощи тех, кто
сильнее вас. В среду Луна встретится с суровым Сатурном
в знаке Стрельца: вам понадобится выдержка.

ЛЕВ. Очень хорошо было бы посоветоваться с теми, кто
старше и опытнее вас. В последней трети месяца Солнце
перейдет в знак Весов – Львы станут более активными в
эмоциональном плане. Все, что было под запретом, теперь
возможно: налаживайте необходимые связи, знакомьтесь,
делайте заманчивые предложения и признавайтесь в любви.

ДЕВА. На этой неделе между действием и бездействием
выбирайте первое, не витайте в облаках и не позволяйте
людям влиять на вас отрицательно. Делайте свое дело, не
отвлекаясь на то, что недостойно вашего внимания. В са-
мом конце сентября Меркурий войдет в знак Весов – не-
жный, легкий и романтичный.

ВЕСЫ. Эмоции поутихнут на этой неделе, уступив место
здравому смыслу. В самом конце месяца Венера и Нептун
встанут друг напротив друга, образовав оппозицию. Будьте
осторожны с теми, кто много мечтает и мало делает. Не
договаривайтесь с теми, кто не выполняет своих обеща-
ний, не верьте на слово и перепроверяйте факты.

СКОРПИОН. Эта неделя будет немного напряженной: при-
дется взаимодействовать с людьми, которые не увлечены
вашими целями, – либо отстаивают свои, либо вовсе не
хотят шевелиться. Будьте максимально сдержанны и ус-
тупчивы с теми, кого вы решите обратить на свою сторону.
Не показывайте сразу весь свой гонор и темперамент.

СТРЕЛЕЦ. В завершение месяца постарайтесь выкинуть
из головы все привычные схемы и взглянуть на ситуацию
под другим углом, словно вы просто наблюдаете за происхо-
дящим. В четверг Юпитер и Уран встанут друг напротив дру-
га: какие-то нестандартные идеи поставят вас в тупик, либо
же произойдет что-то, чего вы никак не могли ожидать.

КОЗЕРОГ. Соединение Луны и Сатурна на этой неделе по-
зволит многим Козерогам по-новому взглянуть на себя. Раз-
решите себе немного помечтать, будьте собой, забудьте о
преградах, которые сами себе выстроили. Важным шагом для
Козерогов станет расстановка приоритетов. Не беспокой-
тесь о том, что не имеет большого значения лично для вас.

ВОДОЛЕЙ. Посетите врачей, визит к которым долго от-
кладывали, сделайте необходимую диагностику. Задумай-
тесь также о финансах. Не одалживайте деньги, не совер-
шайте необдуманных покупок. В субботу Луна вновь вой-
дет в знак Водолея, позволив всем нам чуточку больше,
чем раньше.

РЫБЫ. В конце сентября придется выбирать между чув-
ством и разумом, принимая ту стратегию поведения, кото-
рая приемлема в данный момент. В начале недели возмож-
но проявление активных действий. В субботу оппозиция Ве-
неры и Нептуна принесет разочарования в любви и твор-
ческий кризис, который, впрочем, может вас чему-нибудь
научить.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 16 сентября:
По горизонтали: 3. Сокол.  9. Рукав.  10. Обрезка.  12. Погон.  13.

Фильтр.  14. Эскорт.  15. Шпора.  17. Ляп.  18. Луб.  19. Яство.  22.
Ареал.  25. Прорубь.  26. Пряха.  27. Удила.  28. Шалость.  30. Вёдро.
33. Ссора.  36. Бок.  37. Ост.  38. Атлас.  39. Лекало.  40. Кличка.  41.
Лабаз.  43. Происки.  44. Санки.  45. Атлет.

По вертикали: 1. Графиня.  2. Окулист.  3. Светило.  4. Коп.  5.
Легионер.  6. Рон.  7. Просьба.  8. Взгорье.  11. Астрал.  15. Шпаргалка.
16. Альбатрос.  20. Сырьё.  21. Вихор.  23. Редис.  24. Аллюр.  29.
Опалубка.  30. Выхлоп.  31. Джексон.  32. Обелиск.  33. Стилист.  34.
Обочина.  35. Аграрий.  41. Лир.  42. Зал.

Ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ãàçåòû “Ñè-
ÿíèå Ñåâåðà” ïðè÷èíàì íåêîòîðûå òåëåïå-
ðåäà÷è êàíàëîâ, ïðåäîñòàâëåííûå â ïðî-
ãðàììå ÒÂ íàøåé ãàçåòû, ìîãóò áûòü çàìå-
íåíû. Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ!
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В Республике Коми начала рабо-
ту «Система-112»

Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации сообщило о начале постоян-
ной эксплуатации «Системы-112» в сетях местной
телефонной связи и сетях подвижной радиотеле-
фонной связи Республики Коми. Соответствующий
приказ №399 размещен на сайте министерства. С
этого дня граждане могут использовать единый бес-
платный номер 112 для обеспечения круглосуточ-
ного вызова экстренных оперативных служб.

Пользователи услуг связи Республики Коми в се-
тях местной телефонной связи и сетях подвижной
радиотелефонной связи помимо единого номера 112
также могут вызвать экстренные службы по трех-
значным номерам 101, 102, 103, 104. В сетях мест-
ной телефонной связи по-прежнему действуют дву-
значные номера 01, 02, 03, 04.

В соответствии с требованиями приказа Минком-
связи России №607, с 1 мая 2017 года в регионах,
где «Система-112» вводится в постоянную эксплу-
атацию, должна действовать система автомати-
ческого определения местонахождения абонента при
совершении вызова по номеру 112. Данное реше-
ние позволит дежурно-диспетчерской службе опре-
делить место происшествия и сократить время ре-
агирования. Для оценки реализации операторами
связи и системой-112 в субъекте РФ положений этого
приказа были разработаны программа и методика.

«Система-112» уже введена в постоянную эксп-
луатацию в 11 субъектах РФ: Воронежской, Калужс-
кой, Курской, Московской, Новосибирской и Тульс-
кой областях, Республиках Коми и Татарстан, Санкт-
Петербурге, Хабаровском крае и Ханты-Мансийском
автономном округе – Югра. Опытная эксплуатация
системы ведется на территории более 30 субъек-
тов РФ. До конца 2017 года «Систему-112» планиру-
ется запустить во всех регионах России в соответ-
ствии с федеральной целевой программой (ФЦП)
«Создание системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру «112» в
Российской Федерации на 2013–2017 годы». Заказ-
чиком-координатором ФЦП является МЧС России.

Потребительскую корзину «за-
морозят» на три года

С таким предложением выступает Минтруда. На
федеральном портале проектов нормативных пра-
вовых актов размещен законопроект, которым пред-
лагается «установить потребительскую корзину для
основных социально-демографических групп насе-
ления в целом по России на 2018-2020 годы в соста-
ве и объемах, действующих сейчас».

Напомним, потребительская корзина пересмат-
ривается раз в пять лет. «Срок действия» текущей
заканчивается 31 декабря этого года. Законопроек-
том предложено продлить действующую потреби-
тельскую корзину на 2018-2020 годы «в связи с не-
обходимостью доведения МРОТ до прожиточного
минимума трудоспособного населения».

Потребительская корзина – это минимальный на-
бор товаров и услуг, необходимый для жизни трудо-
способного человека, пенсионера и ребенка. По ней
считают прожиточный минимум, от которого зави-
сит размер пенсий, зарплат и пособий.

В действующую сейчас потребительскую корзи-
ну входит только набор продуктов питания на год.
Если пересчитать эти нормы на месяц, то получит-
ся, что за 30 дней человек трудоспособного возрас-
та съедает 10,5 килограмма хлебных продуктов, ма-
карон и круп, 8,4 килограмма картофеля, 14,6 кило-
грамма овощей и фруктов, два килограмма сахара
и кондитерских изделий, около пяти килограммов
мяса и мясопродуктов, полтора килограмма рыбы.
Каждый квартал Росстат считает, в какую сумму
обходится этот продуктовый набор. Потом она ум-
ножается на два. Так мы получаем полную сто-
имость потребительской корзины уже с учетом
промтоваров и услуг. Последние «поименно» в кор-
зине не указаны. Считается, что на них люди долж-
ны тратить столько же, сколько на питание.

“БН-Коми”

Дачники в Коми должны оплачи-
вать электроэнергию как населе-
ние жилфонда

Дачники должны оплачивать счета за электро-
энергию на своих участках по тому же принципу,
что и население в жилфонде городских и сельских
населённых пунктов.

Минстрой Коми напоминает: садоводческие, ого-
роднические и дачные объединения приравнены к
тарифной группе “население”. Это значит, что опла-
та электроэнергии осуществляется по тем же та-
рифам, что приняты для потребителей из числа физ-
лиц.

Оплата складывается из двух составляющих: по
индивидуальному счетчику и за внутрисадоводчес-
кие нужды. Тут идёт речь о расходе электроэнергии
в электросетевом оборудовании, о потерях в транс-
форматорах, об освещении улиц, работе насосов и
так далее.

“Оплата внутрисадоводческих нужд распределя-
ется между всеми членами объединения. Способ
распределения расходов на внутрисадоводческие
нужды может определяться правлением или общим
собранием членов”, – разъясняет профильное ве-
домство республики.

Если дачник не стал членом объединения, он впра-
ве пользоваться объектами инфраструктуры и дру-
гим общим имуществом объединения за плату. Она
прописывается в договоре, который ему следует
заключить с объединением.

Впрочем, владелец участка может оформить от-
ношения и напрямую с энергоснабжающей органи-
зацией. Законодательство его не ограничивает в
этом.

Минстрой уточняет, что свет оплачивается по та-
рифам с учетом понижающих коэффициентов, ут-
верждённых на уровне региона, в диапазоне от 0,7
до 1.

Дарья ШУЧАЛИНА

Íàøå èíòåðâüþ

Постоянные тренировки и
страсть к любимому делу за
два года позволили юному вук-
тыльцу попасть на соревно-
вания в Эстонию. Мы пообща-
лись Артёмом Афониным, по-
дающим надежды баскетболи-
стом, и Надеждой Приймен-
ко, тренером по баскетболу.

– Артём, как ты попал в
секцию по баскетболу?

– В секцию под руковод-
ством Надежды Семёновны
меня привели родители, когда
я пошёл в 5 класс, мне было
11 лет. Мне понравилось на
тренировке, и я продолжил
заниматься баскетболом. Я
занимаюсь 2 года и практи-
чески никогда не пропускаю
занятия.

– Что тебе нравится в бас-
кетболе?

– В этом виде спорта мне
нравится всё: от ведения до
броска, хотя последнее иног-
да даётся непросто.

– Я слышала, что про-
шлый год у тебя был насыщен
спортивными мероприятиями.

Артём: В 2016 году Галина Сергеев-
на Илюшенко, тренер ухтинской МО ДО
«ДЮСШ №2», пригласила нас
на мастер-класс в Ухту.

Надежда Семёновна: Гали-
на Сергеевна приезжала к нам
на соревнования (её команда
приезжает вместе командой
с.Дутово к нам на турнир каж-
дый год), я показала ей на Ар-
тёма и сказала: «Обратите
внимание на этого мальчика».
В итоге на мастер-класс она
пригласила нескольких ребят
из Вуктыла, в том числе и Ар-
тёма.  (Мастер-класс для
юных баскетболисток Ухты
проводила Светлана Аброси-
мова, чемпионка женской
НБА (WNBA) 2010 года, брон-
зовый призер Олимпиады-
2008, двукратная чемпионка
Европы, двукратный серебря-
ный призер мировых и евро-
пейских первенств, семикратная чем-
пионка России). Мальчики вниматель-

«Â áàñêåòáîëå ìíå íðàâèòñÿ âñ¸»

“Ìû âìåñòå”

В августе и сентябре 2017 года в
рамках межведомственного проекта
«Мы вместе»  преподаватели МБУДО
«Детская музыкальная школа» (О.В.
Алымова, Ю.Ф.Марченко, А.Г.Шульц)
продолжили цикл занятий «Музыка для
всех».  В ходе мероприятий ребята по-
вторяли  и закрепляли   элементы нот-
ной грамоты (название нот и их распо-
ложение на нотном стане), знакоми-
лись с  музыкальными жанрами  («Пес-
ня-танец-марш» – три «кита» Д.Каба-
левского). В работе использовалось
новое оборудование: НОТБУКА – де-
монстрационный раздаточный матери-
ал в дереве, на магнитах и на бумаге
для развития музыкальности ребёнка,
и  ВОЛШЕБНЫЙ КОРОБ – необходимый
комплект атрибутов для ежедневных
и праздничных музыкальных занятий.
Приобретенное оборудование расши-
рило возможности преподавателей
для создания более интересных заня-
тий и принесло  больше ярких эмоций,
впечатлений детям.

Обязательным элементом урока яв-
ляется  музыкально-пальчиковая гим-
настика (методика Е.А.Поддубной), уп-
ражнения  которой созданы специаль-
но для коррекционной работы с деть-
ми и позволяют развивать моторику,
чувство ритма и творческие способ-
ности и воображение. Впервые на за-

«Ìóçûêà äëÿ âñåõ»

из разных видов деятельности:  слу-
шание музыки, сочинение сказки под
эту музыку и гимнастику для глаз. Ни
один урок не проходит без артикуля-
ционной гимнастики, распевок, разучи-
вания новых песен и повторения  прой-
денных, а также считалок, ритмичес-
ких  движений под музыку.

Все занятия прошли на одном дыха-
нии. Ждём детей на следующее заня-
тие в октябре!

Ю.МАРЧЕНКО, О.АЛЫМОВА
Фото В.Марченко

нятиях была использована авторская
методика Л.В.Гордеевой  «Учимся иг-
рать на ложках». Этот вид деятельно-
сти направлен на реализацию важных
задач музыкального воспитания: раз-
витие музыкальной эрудиции и куль-
туры, приобщение  к народным исто-
кам. Игра на ложках активизирует раз-
витие обоих полушарий головного моз-
га, лечит от рассеянности, затормо-
женности или гиперактивности. Тради-
ционно каждое  занятие включает в
себя  творческую работу, состоящую

но смотрели, запоминали полезную ин-
формацию.

Также Галина Сергеевна приглашала
нас на сборы в январе 2016 года. Пос-

ле сборов в феврале Артём поехал в
составе сборной Ухты на соревнова-

ния в г.Воркуту. В марте были респуб-
ликанские соревнования, он выступал
в составе сборной г.Вуктыла. В конце
мая 2017 года Артём поехал в Тарту

(Эстония) в со-
ставе команды
Республики Коми
на Международ-
ный турнир
«SALVA BASKET
CUP-2017», на ко-
тором команда
заняла второе
место, в финале
играли с Ригой.

– Артём,рас-
скажи,  пожа-
луйста, немно-
го об этих со-
ревнованиях.

– VIII Междуна-
родный турнир
мо ло дё жн ог о
б а с к е т б о л а
«SALVA BASKET
CUP-2017» со-

стоялся в г. Тарту. Участвовало 50 ко-
(Окончание на 10 стр.)
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Áëàãîóñòðîéñòâî ïîñ¸ëêà È÷åò-äè
этом месте в 1931 году репрессиро-
ванными был основан посёлок СОЙЮ.
Вечная память основателям посёлка»
и проведена фотосъёмка местности.

На территории бывшего посёлка
спецпереселенцев Ичет-ди, располо-
женного на правом берегу реки Печо-
ры в 1 км от переправы, волонтёры
занимались благоустройством мемо-
риального комплекса, состоящего из
часовни, памятных знаков и избы –
единственного дома, оставшегося от
поселения. Вокруг часовни ребята вы-
косили траву, подняли завалившийся
забор. В самой часовне провели влаж-
ную уборку с мытьём окон и пола. Вок-
руг избы также был проведён покос
травы, собран бытовой мусор, заго-
товлены дрова для печи. В избе про-
ведена влажная уборка, собран и ути-
лизирован бытовой мусор и пищевые
отходы, оставленные посетителями.
Волонтёры оценили состояние мемо-
риального комплекса и обозначили
фронт работ на лето 2018 года: необ-

ходимо восстановить ограду и отре-
монтировать протекающую кровлю
часовни, отремонтировать деревян-
ные конструкции памятного знака,
благоустроить избу (подремонтиро-
вать кровлю, изготовить и установить
лежанки, восстановить туалет).

Кроме волонтёрских работ на тер-
риториях бывших поселений репрес-
сированных, членами группы была
проведена уборка прибрежной терри-
тории в местах ночёвок.

Волонтёрская группа выражает бла-
годарность отделу культуры и нацио-
нальной политики администрации ГО
«Вуктыл» и лично Татьяне Третьяко-
вой за активное содействие в реали-
зации проекта.

Елена ТИТОВА, МБОУ «СОШ №1»

Ãîä äîáðûõ äåë â ÐÊ

В рамках реализации школьного со-
циального проекта «Река Памяти: уве-
ковечение памяти жертв политичес-
ких репрессий», инициированного Со-
ветом обучающихся МБОУ «СОШ №1»,
состоялся волонтёрский выезд по
маршруту Сойю–Ичет-ди–Вуктыл в ав-
густе 2017 года.

Группа из семи человек (2 обучаю-
щихся, 4 выпускника, 1 педагог) с 4 по
6 августа сплавлялись на 2 лодках по
реке Печоре от устья реки Сойю до го-
рода Вуктыла. Доставка к месту нача-
ла сплава осуществлялась транспор-

том, предоставленным отделом куль-
туры и национальной политики адми-
нистрации ГО «Вуктыл», сопровожда-
ла группу начальник отдела Татьяна
Третьякова. По ходу маршрута участ-
ники осуществляли волонтёрскую де-
ятельность по облагораживанию тер-
риторий бывших поселений репресси-
рованных.

В местечке Сойю, расположенном на
левом берегу реки Печоры в 9 км от
переправы Ухта–Вуктыл, на памятном
кресте была установлена мраморная
мемориальная плита с надписью «На

О требованиях безопасности к
портфелям ранцам и так далее

Требования безопасности, предъявляемые к учеб-
ным изданиям, ученическим портфелям и ранцам
для детей и подростков, установлены законами о
защите прав потребителей и о санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения, а также тех-
ническим регламентом Таможенного союза “О безо-
пасности продукции, предназначенной для детей и
подростков” (ТР ТС 007/2011) и СанПиН 2.4.2.2821-10
“Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях”.

Вес ежедневного комплекта учебников и письмен-
ных принадлежностей не должен превышать: для
учащихся 1-2 классов  – 1,5 кг, 3-4 классов – 2 кг, 5-
6 классов – 2,5 кг, 7-8 классов – 3,5 кг, 9-11 классов –
4 кг.

Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных
изделий без учебников должен быть для обучающих-
ся начальных классов не более 700 граммов и для
обучающихся средних и старших классов – не более
1000 граммов. Маркировка ранцев, портфелей и рюк-
заков должна содержать информацию о возрасте
пользователя. Ранец для детей младшего школьного
возраста должен быть снабжен формоустойчивой
спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к
спине обучающегося и равномерное распределение
веса.

Кроме того, ученические портфели и ранцы долж-
ны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотра-
жающими элементами на передних, боковых повер-
хностях и верхнем клапане и изготовляться из ма-
териалов контрастных цветов. Материал для изго-
товления ранцев должен быть легким, прочным, с
водоотталкивающим покрытием, удобным для чис-
тки.

Оптимальное соотношение веса ранца с учебни-
ками и тетрадями к весу ребенка составляет 1:10.

М.АЛАШЕЕВ,
помощник прокурора города

Как не лишиться своего объекта
недвижимости

Если гражданин пользуется и владеет долгое вре-
мя объектом недвижимости, будь-то земельный уча-
сток, дом, квартира или гараж, то важно задать себе
несколько вопросов: все ли документы оформлены
надлежащим образом, сможет ли он распоряжаться
своей недвижимостью и смогут ли наследники без
проблем оформить наследство.

Рассмотрим ситуацию, когда гражданин приобрел
земельный участок или дом только по расписке о
получении денежных средств. Это не свидетель-
ствует об отказе от прав на объекты недвижимос-
ти бывшим собственником. Книжка садовода тоже
не делает его обладателем прав на земельный уча-
сток и дом, она подтверждает лишь членство в са-
довом объединении. Если других документов нет,
лучше поторопиться узаконить участок с домом и
пройти процедуру государственной регистрации пра-
ва.

Остроту данной проблемы подтверждает сложив-
шаяся в настоящее время судебная практика, кото-
рая далеко не в пользу фактического пользователя
земельным участком, у которого отсутствуют пра-
воустанавливающие документы на землю и дом.

В гражданских судах было уже рассмотрено не-
сколько дел, где владельцы земельных участков
обратились в суд с иском к ответчику – админист-
рации и наследникам умершего правообладателя, в
которых просили суд прекратить право пожизнен-
ного наследуемого владения за предыдущим (умер-
шим) владельцем и дать разрешение оформить пра-
во собственности в силу приобретательской дав-
ности. Судами в требованиях было отказано в пол-
ном объеме по следующим обстоятельствам: во-
первых, ввиду наличия наследников, и во-вторых,
ввиду отсутствия у истцов документов, подтверж-
дающих прекращение права пожизненного наследу-
емого владения, в связи с добровольным отказом
предыдущих правообладателей и их наследников от
прав на земельный участок в установленном по-
рядке как состоявшегося факта уступки наследни-
ками своих прав в отношении земельного участка в
пользу истцов. Таким образом, поскольку правооб-
ладатель или его наследники не переоформили пра-
во пожизненного наследуемого владения землей и
не заключили с истцом договор купли-продажи на
земельный участок, оснований для признания за
истцами права собственности на землю у судов не
имелось.

Поэтому, чтобы не столкнуться с вышеуказанны-
ми проблемами и стать полноправным хозяином
своей недвижимости (земельного участка, здания,
строения, сооружения, дачного дома), рекомендуем
своевременно регистрировать права на недвижи-
мое имущество. Для этого необходимо предоста-
вить документы в любое отделение многофункцио-
нального центра «Мои Документы» на территории
региона или в офисы приема-выдачи документов фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РК. Найти бли-
жайший офис многофункционального центра можно
на официаль ном сайте учреждения (http: //
mydocuments11.ru/).

Кроме того, заявление можно подать в электрон-
ном виде в личном кабинете на сайте Росреестра
(https://rosreestr.ru/site/).

Федеральная служба государственной
регистрации и картографии

Íîâîñòè

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò

манд (около 600 баскетболистов).
На соревнования приехали спорт-
смены из Латвии, Финляндии, Лит-
вы, России и Белоруссии. Это са-
мый крупный баскетбольный тур-
нир, проходивший в Южной Эсто-
нии. 

– Понравилось ли тебе на тур-
нире в Эстонии?

– Да, он сильно отличался от
республиканских соревнований,
совершенно другой уровень. Было
много хороших спортсменов. Пос-
ле этих соревнований я перебо-
рол страх, который присутство-
вал до этого.

– Какие дальнейшие планы?
– В ноябре поеду на соревнова-

ния в Кострому.
– Хочешь ли связать свою

жизнь с баскетболом?
– В принципе, я рассматриваю

такой вариант. Родители также за-
думываются об этом.

– На летних каникулах ты тоже
занимался баскетболом?

– В августе я был в детском оз-
доровительном лагере «Энерге-
тик» в Анапе, там мы играли в
стритбол, тренировались, прово-
дили дружеские матчи. В Анапе прохо-
дил Всероссийский турнир «Оранже-
вый мяч», в нём участвовали спорт-
смены из всех спортивных лагерей,
разных возрастов, мы также приняли
участие.

Конечно, за 2 года не стать мастером,
но есть профессиональный рост, пер-
спективы. Его ведь не просто так при-
глашают играть.

– Учебный год только стартовал,
какие-то мероприятия уже нача-
лись?

Надежда Семёновна: В сентябре мы
были на просмотре в Сыктывкаре. Я
выставляла одну команду, Сыктывкар
– три. Команды играли по круговой си-
стеме. Тренеры смотрели, потом со-
бирались и обсуждали, оценивали иг-
роков, их перспективы.

– Артём, есть ли  у тебя любимая
баскетбольная команда?

Артём: Я болею за американский
профессиональный баскетбольный
клуб «Golden State Warriors», выступа-
ющий в национальной баскетбольной
ассоциации (НБА).

Надежда Семёновна: Я всегда гово-
рю Артёму: смотри в интернете видео
игр, мастер-классов, там много инфор-
мации, учись. Нам ещё много предсто-
ит сделать!

Александра РОДИОНОВА
Фото А.Родионовой
и из личного архива

«Â áàñêåòáîëå ìíå íðàâèòñÿ âñ¸»

Надежда Прийменко и Артём
Афонин выражают искреннюю
благодарность родителям Ар-
тёма за понимание, поддержку
и финансирование всех поездок,
сборов и соревнований.

– Надежда Семёновна, как вы
оцениваете шансы вашего подо-
печного?

– Если Артём будет тренироваться,
значит будет играть. Сейчас пока не
пропускает по возможности занятия.

(Окончание. Начало на 9 стр.)
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Житель Вуктыла потерял милли-
он рублей на биржевой игре

В Вуктыле возбуждено уголовное дело по факту
мошенничества в крупном размере (ч.3 ст.159 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации). Общий
ущерб, причиненный потерпевшему, сос тавил
988000 рублей, сообщает МВД по Коми.

Установлено, что местный житель 1988 года рож-
дения на видеохостинге “YouTube.com” увидел рек-
ламный ролик. В записи говорилось о том, что яко-
бы организация “Trust-bet” занимается доверитель-
ным управлением счетами граждан с получением
ежемесячной прибыли до 59% от суммы, находя-
щейся на счете.

Предложение заинтересовало мужчину, и он ре-
шил попробовать себя в биржевой игре. В одном из
банков города он взял кредит на сумму 500000 руб-
лей, после чего посредством сервиса “Киви” пере-
вел всю сумму на неизвестный номер мобильного
телефона.

Желание увеличить доход не оставило мужчину.
Чтобы повысить прибыль по вложенным денежным
средствам, житель Вуктыла вновь отправился в
банк за кредитом. Получив займ в другой финансо-
вой организации, он аналогичным способом попол-
нил счет неизвестного мобильного телефона на сум-
му 488000 рублей. Однако обещанные дивиденды
мужчина так и не получил, а лишь обременил семей-
ный бюджет. Ведется следствие.

МВД по Коми призывает жителей региона быть
бдительными при совершении сделок и других опе-
раций в сети Интернет. Граждане верят и надеют-
ся, что если сделают вклад сегодня, завтра полу-
чат в разы больше и обеспечат себе финансовое
благополучие. Но так не бывает! Как правило, такие
истории заканчиваются разочарованием и полным
опустошением семейного бюджета.

«Комиинформ»

Мошенники под видом юристов
похитили у вуктыльца 95 тысяч
рублей

В дежурную часть ОМВД России по городу Вукты-
лу с заявлением о мошенничестве обратился 48-
летний местный житель. Мужчина сообщил, что не-
известные похитили с его банковской карты 95000
рублей.

В ходе проверки установлено, что ранее заяви-
тель уже попадал на уловки мошенников. В период
с 2014 по 2015 годы мужчина пытался играть на бир-
же. В результате он не получил обещанную прибыль,
а наоборот, лишился более 100 000 рублей. По дан-
ному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3
ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации
“Мошенничество”.

В сентябре текущего года заявителю поступил
звонок от незнакомца, который представился со-
трудником юридической компании “Чардж Бек”. Со-
беседник сообщил, что фирма занимается возвра-
том денежных средств физическим лицам, постра-
давшим от действий бинарных компаний. Более
того, незнакомец добавил, что житель Вуктыла по-
страдал именно от действий такой организации и
теперь ему положено возмещение ущерба.

Для зачисления выплаты звонивший попросил
потерпевшего назвать номер банковской карты, что
тот и сделал. После этого электронный кошелек
жителя Вуктыла опустел на 95 тысяч рублей.

По данному факту следователями возбуждено
уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса
Российской Федерации “Мошенничество”. Ведутся
следственно-оперативные мероприятия.

Полиция призывает не переводить деньги на со-
мнительные счета по чьей-либо просьбе, а также
хранить в секрете персональные данные банковс-
ких карт, кем бы ни представились ваши собеседни-
ки.

Юлия НИКОЛАЕВА

В Вуктыле сотрудник банка не
дал пожилому мужчине перевести
деньги мошенникам

В дежурную часть ОМВД России по городу Вукты-
лу обратился сотрудник банка, который сообщил, что
один из клиентов собирается осуществить крупный
денежный перевод на счет неизвестного лица. Фи-
нансовый работник предположил, что за этим ли-
цом могут скрываться мошенники.

В ходе проверки установлено, что в ночное вре-
мя 62-летнему пенсионеру на мобильный телефон
поступил звонок от неизвестного мужчины. Незна-
комец выдал себя за внука пожилого человека и со-
общил, что находится в полиции. После чего доба-
вил, что далее на связь выйдет оперативник и обо-
значит сумму, которую нужно передать для реше-
ния проблем с законом.

В последующем разговоре за освобождение вну-
ка от уголовного преследования лжеполицейские
попросили пенсионера перевести 80 тысяч рублей
на ими указанный счет. Пожилой мужчина отпра-
вился в банкомат, но из-за технической ошибки от-
правка денежного перевода, к счастью, не удалась.

На следующий день житель Вуктыла вновь отпра-
вился в банк и обратился за содействием к сотруд-
нику организации. Финансовый работник заподозрил
неладное и сообщил об инциденте в полицию, тем
самым сохранив сбережения пенсионера.

В действиях злоумышленников усматриваются
признаки состава преступления, предусмотренно-
го статьей 159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации “Мошенничество”. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

(Окончание на 12 стр.)

Международный день глухих, отме-
чаемый ежегодно в последнее воскре-
сенье сентября, был учрежден в 1951
году в честь создания Всемирной фе-
дерации глухонемых. Он завершает
последнюю полную неделю сентября,
которая отмечается как Международ-
ная неделя глухих. Цель учреждения
этой даты – повышение информиро-
ванности международного сообщества
о проблемах, с которыми ежедневно
сталкиваются глухие люди. Ведь по
статистике, нарушениями слуха стра-
дает каждый девятый человек на Зем-
ле. Его теряют в результате травмы,
болезни или врожденных пороков.

На планете существует около 2500
языков. Но есть и еще одна форма об-
щения, в последнее время всё больше
и больше интересующая ученых, – язык
взгляда и жестов.

В нашей стране проживает более
190 тысяч инвалидов по слуху и сле-
поглухих, дошкольные и средние об-
разовательные учреждения для детей

с нарушениями слуха работают во
многих регионах России, а в некото-
рых есть средние специальные и выс-
шие учебные заведения, где дети с на-
рушением слуха могут про-
должить образование. Под-
держкой таких людей занима-
ется Всероссийское общество
глухих (ВОГ), которое с 1955
года является членом Всемир-
ной федерации глухих (ВФГ).
ВОГ ведет свою работу с
1926 года, объединяет более
100 тысяч членов, имеет 79
региональных и более 800 ме-
стных отделений на всей тер-
ритории Российской Федера-
ции. ВОГ, как и сама Всемир-
ная федерация глухих, дела-
ет акцент на соблюдение прав
людей с нарушениями слуха,
их социальную реабилитацию
и интеграцию в современное
общество, повышение уровня
их образования, а также дос-
тупность к информационным
технологиям и услугам.

ВФГ имеет статус ассоции-
рованного члена в ООН,
ЮНЕСКО, Международной
организации труда и Всемирной орга-
низации здравоохранения. И в Меж-
дународный день глухих федерация ре-
комендует и призывает все ассоциа-
ции глухих к проведению кампаний по
привлечению внимания политиков,
властей, СМИ и общественности к
проблемам людей с нарушением слу-
ха. В нашей стране к этому дню уже
традиционно приурочено проведение
всевозможных спортивных, культур-
ных, просветительских и благотвори-
тельных мероприятий.

ßçûê æåñòîâ – îäèí äëÿ âñåõ
Всемирная феде-

рация  глухих в
1950-е годы для об-
служивания между-
народных меропри-
ятий глухих,  то
есть  конгрессов,
симпозиумов, кон-
ференций, в  том
числе и спортив-
ных, разработала
жестуно – систему
жестов.  В 1760
году аббат де Л’Э-
пе основал первую
школу во Франции –
Парижский инсти-
тут глухих. Аббат
был основополож-
ником мимического
метода, большим
сторонником жес-
тового языка. В на-
чале XIX века выпускники Парижско-
го института глухонемых начали от-

мечать день рождения Шар-
ля Мишеля де Л'Эпе, празд-
нования-банкеты в честь
него стали традиционными.

В 1912 году пышно отме-
чалось 200-летие со дня
рождения великого францу-
за, на которое было пригла-
шено множество слабослы-
шащих из разных стран. Это
событие, возможно, и стало
одной из первых междуна-
родных встреч сообществ
глухих, положившей начало
контактам.

В первом словаре жесту-
но, опубликованном в 1965

году, зафиксировано 300 жестов, в
третьем издании – уже 1500. Жесту-
но не был идеальным языком и имел
ряд недостатков: отсутствовали

грамматические правила, жесты
сложно было использовать в контек-
сте, в основе лежало только 4 языка
– британский, итальянский, американ-
ский и русский.

Впоследствии возникла необходи-
мость возникновения языка, способ-
ного обойти данные проблемы. Так и
появилась международная жестовая
коммуникация, которая позволила
общаться глухонемым из разных
стран.

В отличие от жестуно, международ-

ный язык жестов развивался есте-
ственным путём, в ходе изучения ко-
торого отмечаются использование ес-
тественных и иконических жестов, боль-
шое количество повторов, применение
рисунков и надписей, лексических и
грамматических элементов нацио-
нальных жестовых языков.

Чем свободнее глухонемой человек
владеет национальным языком жестов,
тем проще ему даётся интернациональ-
ное общение.

27 марта 1805 года 28-летний импе-
ратор Александр I своим указом осно-
вал первый в России институт глухо-
немых на территории селения Романо-
во Волынской губернии. Первая школа
для глухих детей была открыта в 1806
году в Павловске. В 1862 году были из-
даны “Узаконения о глухонемых и не-
мых”, основанные на Своде законов
1833 г. и составленные выпускником
Санкт-Петербургского училища глухоне-
мых А.Соколовым. В 1885 году в Аст-
рахани основано училище глухонемых
выпускницей Санкт-Петербургского учи-
лища глухонемых уроженкой города Ас-
трахани А.В.Тимофеевой, глухонемой с
детства. В июне 1886 года оно вошло в
государственную систему обучения. В
1900 году в Москве был открыт первый
детский сад для неслышащих (он был и
первым в Европе).

Огромный вклад в развитие языка
жестов внёс генеральный секретарь
Всемирного Союза Глухих Магов Сай-
мон Кармел. Кармел долгое время изу-

чает быт и культуру глухих в разных
странах мира и в совершенстве вла-
деет жестовым языком. Также он яв-
ляется автором книги под названием
«Международная ручная азбука глу-
хих», в которой описываются 43 дак-
тильных алфавита, используемые в 59
странах мира.

Не верьте в тот миф, что глухие зам-
кнуты и необщительны. Десятки заме-
чательных и великих личностей были
глухими. Пьер де Ронсар – поэт эпохи
Возрождения, которого называли «прин-
цем французских поэтов», был прекрас-
ным фехтовальщиком и танцовщиком.
В историю вошла его замечательная
фраза «С плохим слухом во дворце де-
лать нечего». История знает и другие
великие имена: Виктор Гюго – автор
«Собора Парижской Богоматери», Люд-
виг Ван Бетховен – величайший компо-
зитор, Антонио Станьоли – один из ита-
льянских художников, Клод-Андре Де-
сен – французский скульптор, Жан-Жак
Руссо – французский философ и писа-
тель и многие другие.
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0-79.

И.о. гл. редактора  С.Ф.РАКУШИНА.
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МВД по Коми информирует граждан: телефон-
ные сообщения о якобы попавших в беду родствен-
никах – происки мошенников. Подобные преступ-
ления или попытки их совершения зарегистриро-
ваны сотрудниками практически каждого терри-
ториального отдела ведомства.

Информацию о попавших в беду близких людях
злоумышленники сообщают потерпевшим по ста-
ционарному телефону либо по мобильной связи.
При этом часто выдают себя за сотрудников пра-
воохранительных органов – полицейских, следо-
вателей, работников прокуратуры. Жертвами зло-
умышленников, как правило, становятся гражда-
не пожилого или преклонного возраста, зачастую
одиноко проживающие.

Полиция обращается к жителям региона с
просьбой быть бдительными и предпринимать все
необходимые меры для сохранения своих сбере-
жений. Не доверяйте звонкам от незнакомцев, тем
более, если речь идет о передаче денежных
средств. По возможности сразу же свяжитесь со
своими близкими и перепроверьте полученную
информацию.

“Комиинформ”

В МФЦ “Мои Документы” мож-
но получить разрешение на до-
бычу охотничьих ресурсов

В МФЦ “Мои Документы” можно получить разре-
шение на добычу охотничьих ресурсов.

С 1 октября 2017 года начинается срок охоты на
лосей всех половозрастных групп (до 31 декабря
2017 года), а также на лосей в возрасте до 1 года
(до 15 января 2018 года). Кроме того, с 1 октября
также разрешена охота на других пушных зверей
(норку, белку, рысь, росомаху, горностая, хорька,
бобра, выдру, ондатру и песца).

МФЦ “Мои Документы” напоминает, что всем
любителям охоты необходимо заранее побеспоко-
иться о получении разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов.

Чтобы получить данное разрешение, заявителю
необходимо заполнить заявление не ранее, чем за
14 дней до начала охоты: начиная с 17 сентября
2017 года. Заявление можно заполнить лично в
любом многофункциональном центре “Мои Доку-
менты” по Республике Коми.

При себе заявитель должен иметь:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- охотбилет единого образца;
- квитанцию об оплате госпошлины в сумме 650

рублей;
- квитанцию об оплате сборов при желании охо-

титься на рысь, росомаху, выдру или лося (рекви-
зиты на оплату госпошлины и сборов размещены
на портале mydocuments11.ru).

Срок оказания услуги – 5 дней. Разрешение вы-
дается в МФЦ "Мои Документы".

 «Комиинформ»

7 сентября в соответствии с приказом Управления образо-
вания администрации городского округа «Вуктыл» сотрудники
пожарной части провели плановую проверку детского сада
«Дюймовочка» на предмет соблюдения требований пожарной
безопасности. Организована она была Управлением надзор-
ной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Республике Коми.

Проверка дошкольного учреждения началась с учебной эва-
куации детей и работников. Сотрудникам и воспитанникам дет-
ского сада потребовалось всего 6 минут на то, чтобы поки-
нуть здание после сообщения об условном пожаре. Местом
сбора была определенная площадка, где воспитатели провели
перекличку в соответствии с табелем посещаемости детей.

«Очень важно научить детей действовать в чрезвычайной
ситуации грамотно, слаженно и без паники. В результате орга-
низованных действий  сотрудников учебная эвакуация про-
шла успешно», – прокомментировала заведующая детским са-
дом Ирина Владимировна Коваленко.

М.МЕРЕТУКОВА,
музыкальный руководитель

Ïðîâåðêà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â “Äþéìîâî÷êå”

Каждый год на пороге подъема про-
студной заболеваемости возникает
вопрос – надо ли защитить себя и
своих близких от гриппа с помощью
вакцинации? Эпидемиологи утверж-
дают – надо. Заболевание обходится
в разы дороже для семейного бюдже-
та, чем даже платная вакцинация, не
говоря уже о возможных осложнени-
ях, вызываемых гриппом, и выбыва-
нии минимум на неделю из привычно-
го жизненного распорядка.

Вот что  специалисты отвечают
на главные вопросы о вакцинации про-
тив гриппа.

Как действует прививка от грип-
па?

В первую очередь, у привитого че-
ловека появляется иммунитет против
этого страшного заболевания, и он в
большинстве случаев будет защищен.
Даже в случае заболевания человек
переносит инфекцию в более легкой
форме и получает возможность избе-
жать таких тяжелых осложнений, как
пневмония, отит, миокар-
дит, менингит и т.д. Дав-
но известно,  что в реги-
онах, в которых успешно
протекает плановая вак-
цинация против гриппа,
удается избежать эпиде-
мий. К примеру, в Респуб-
лике Коми в  прошлом
эпидсезоне удалось избе-
жать тяжелых послед-
ствий при заболеваемо-
сти гриппом. В сентябре-
ноябре 2016 года было
привито 40% населения
региона.

В случае мимолетного
контакта с вирусом (в
магазинах, общественном
транспорте и пр.) сформи-
ровавшийся на фоне вак-
цинации против гриппа иммунитет сра-
батывает уже на начальной стадии
внедрения возбудителя – человек не
заражается.

Как организм реагирует на при-
вивку?

Обычно реакция на прививку отсут-
ствует, но у отдельных людей могут
наблюдаться общая слабость, ломота
в мышцах, подъем температуры. ..
Считать это заболеванием гриппом на
фоне вакцинации категорически не сле-

Ïî÷åìó íåîáõîäèìî ïðèâèâàòüñÿ îò ãðèïïà?
дует, так как заразиться им от привив-
ки просто невозможно.

Можно ли совмещать прививки?
В настоящее время при наличии пока-
заний рекомендовано одновременное
введение противопневмококковой вак-
цины. Взрослым одновременно с при-
вивкой против гриппа можно вводить
любые вакцины.

Детям одновременно с прививкой
против гриппа можно вводить любые
вакцины, кроме БЦЖ и вакцины про-
тив желтой лихорадки.

Когда нужно делать прививку?
Развитие иммунитета начинается

со 2-го дня после вакцинации и дости-
гает максимума на 15-30-й день после
прививки, таким образом, вакцинацию
против гриппа рекомендуется прово-
дить заблаговременно, за месяц до
начала эпидемии. Высокий титр анти-
тел, вызванный прививкой, держится
несколько месяцев и начинает сни-
жаться спустя шесть месяцев после
вакцинации. Поэтому слишком забла-

говременная вакцинация не рекомен-
дуется (титр антител может упасть к -
моменту начала эпидемии). Посколь-
ку эпидемия начинается в декабре-ян-
варе, то вакцинацию оптимально про-
водить в сентябре-ноябре.

Что делать тем, кто «опоздал»
привиться?

Вакцинацию можно провести и пос-
ле начала эпидемии гриппа. Мнение,
что после начала эпидемии вакцини-
роваться нельзя, ошибочно: после по-

сещения врача можно решить вопрос
о вакцинации индивидуально даже в
более поздние сроки. Однако, если при-
вивка была сделана, когда человек уже
был инфицирован вирусом гриппа (но
клинические проявления еще не нача-
лись), вакцина может оказаться неэф-
фективной. Лучше всего привиться
вовремя.

Кому стоит сделать прививку про-
тив гриппа?

Вакцинация особенно важна для лю-
дей с сопутствующими заболевания-
ми сердца, органов дыхания, страда-
ющих сахарным диабетом, а также для
пожилых людей.

В вакцинации нуждаются те, кто
много времени проводит в закрытых
коллективах или имеет  контакт с
большим потоком посетителей. Спе-
циалисты Роспотребнадзора рекомен-
дуют прививку от гриппа также бере-
менным женщинам (на сроке старше
14 недель) и кормящим мамам. Часть
этой аудитории в республике имеет

возможность  при-
витьс я абс олютно
бес платно в рамках
Национального кален-
даря профилактичес-
ких прививок  – это
все у чащиеся 1-11
клас сов,   работники
медицинских и образо-
вательных учрежде-
ний, торговли, обще-
с твенного питания,
пищевой промышлен-
ности, сферы обслу-
живания, транспорта,
коммунальной сферы,
все студенты,  люди
старше 60 лет, бере-
менные женщины и
дети с 6 месяцев, при-
зывники, люди с хро-

ническими заболеваниями.
Те же, кто работает в частных орга-

низациях, могут привиться за счет ра-
ботодателей. Прививка показана во-
обще всем активным людям, которые
не могут себе позволить болеть.

***Для того, чтобы сделать привив-
ку от гриппа, необходимо подойти в по-
ликлинику по месту жительс тва и
пройти в прививочный кабинет. При
себе нужно иметь паспорт и медицин-
ский полис.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
23 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 1 ãîä, êàê íåò ñ íàìè

äîðîãîé è ëþáèìîé ìàìû, ñåñòðû, ò¸òè Áåëîóñî-
âîé Ñâåòëàíû Ô¸äîðîâíû.

Îíà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ. Ñâåò-
ëàÿ åé ïàìÿòü è âå÷íûé ïîêîé.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ñâåòëàíó, ïîìÿíóòü å¸ â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Äî÷ü, ñåñòðà, ðîäíûå è áëèçêèå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
28 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ ïîëãî-

äà, êàê íåò ñ íàìè äîðîãîé è
ëþáèìîé æåíû, ìàìû, ñåñòðû, ñíî-
õè è ò¸òè Êîñòåííèêîâîé Íàäåæ-
äû Âàëåíòèíîâíû. Îíà áûëà ïðå-
êðàñíûì, çàìå÷àòåëüíûì ÷åëîâå-
êîì, äîáðûì, ñâåòëûì è îòçûâ÷è-
âûì. Î÷åíü ëþáèëà æèçíü, ñåìüþ,
ðîäíûõ, äðóçåé.

Òàê áûñòðî ïðîëåòåëî âðåìÿ,
Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì.
Áûëà òû ÷àñòüþ æèçíè íà çåìëå,
Íî ñòðàøíàÿ áîëåçíü å¸ ïðåðâàëà,
Îñòàëàñü òîëüêî ïàìÿòü î òåáå.
Ñïè, îòäûõàé ïîä Áîãîì, ðîäíàÿ,
Ïóñòü áóäåò òâîé ñïîêîåí ñîí
È âå÷íî çâåçäíûì íåáîñêëîí.
Ïóñòü òåáå òàì áóäåò ëåãêî, à ïàìÿòü íàâñåãäà îñ-

òàíåòñÿ ñ íàìè. Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Íàäåæäó Âàëåí-

òèíîâíó, ïîìÿíóòü å¸ âìåñòå ñ íàìè â ýòîò äåíü
äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé òåáå, ðîä-
íàÿ.

Ìóæ, ñûí, ñíîõè, áðàòüÿ, ïëåìÿííèêè, äðóçüÿ

В Вуктыле сотрудник банка не
дал пожилому мужчине перевес-
ти деньги мошенникам

(Окончание. Начало на 11 стр.)

Íîâîñòè

Áóäüòå çäîðîâû!


