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Районный Совет ветеранов от всей души поздрав-
ляет дорогих, уважаемых и родных людей с праздни-
ком – со Всемирным днём пожилого человека!

Возраст – отличный кладезь опыта и мудрости. Что может
быть важнее людей, которые знают так много об этой жизни,
обладают мудростью, опытом, добротой!

Дорогие главные люди Земли, с праздником вас! Будьте все-
гда одарены заботой, уважением, пониманием не только близ-
ких, но и всех окружающих вас людей. Пускай в душе живет
гармония, а в сердце поют соловьи.

Пусть будут время и повод для любимых дел, отдыха и на-
слаждения жизнью, и пусть у вас для этого будут здоровье,
силы и возможности!

Îñåíü. Óäèâèòåëüíàÿ è âïå÷àòëÿþùàÿ ïîðà ìóäðîñ-
òè, êîòîðóþ ïî ïðàâó ïðèíÿòî ñ÷èòàòü çîëîòîé. Îíà íå-
ñåò â ñåáå èçóìèòåëüíîå ñî÷åòàíèå ÿðêèõ öâåòîâ è
êðàñîê ñ ïàñìóðíûìè, íåïîãîæèìè äíÿìè. Òàêóþ èãðó
êîíòðàñòîâ ìîæíî íàáëþäàòü èìåííî â ïåðâûé îñåí-
íèé ìåñÿö, êîãäà áàãðÿíöåì åùå ïåñòðèò ïîêðîâ çåìëè,
à íåáî âñ¸ ïëîòíåå óêóòûâàåòñÿ â ñåðîå îäåÿíèå. Ïî-
äîáíî ãàðìîíè÷íîìó è óðàâíîâåøåííîìó, ëàñêîâîìó,
áàðõàòíîìó ñåíòÿáðþ, óìåþùåìó î÷àðîâûâàòü ñâîèì
òàèíñòâåííûì íàñòðîåíèåì, æèâóò ñåíòÿáðüñêèå ëþäè,
ðîæäåííûå ïîä ãðèôîì «Ìàñòåð ñâîåãî äåëà».

Îäíà èç òàêèõ ìàñòåðèö 30 ñåíòÿáðÿ îòìåòèò ñâîé
çîëîòîé þáèëåé. Áëàãîðàçóìíàÿ è ó÷àñòëèâàÿ äî÷ü,
ëþáÿùàÿ è çàáîòëèâàÿ ñóïðóãà, îòëè÷íàÿ ìàòü äâóõ ïðå-
êðàñíûõ äî÷åðåé, çàìå÷àòåëüíàÿ æåíùèíà, ïðåóñïåâà-
þùèé ïåäàãîã, çíàþùèé î ñâîåé ðàáîòå âñ¸ – Èðèíà
Ìèõàéëîâíà Êóðÿøêèíà.

Â 1991 ãîäó â Âóêòûëå îòêðûëàñü øêîëà íà÷àëüíûõ
êëàññîâ, êóäà è ïðèøëà ðàáîòàòü ìîëîäàÿ, ïðèíöèïè-
àëüíàÿ, îòçûâ÷èâàÿ è ïîçèòèâíàÿ Èðèíà. Åæåäíåâíî, íà
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò è ïî ñåé äåíü, îíà ïðåäàíà
ñâîåé ðàáîòå. Òàêèìè íàáëþäåíèÿìè äåëèòñÿ î êîë-
ëåãå Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà Ñåìàãèíà. Áîê î áîê ïðîðà-
áîòàâøåé ñ Èðèíîé ìíîãî ëåò, åé åñòü, ÷òî ñêàçàòü: «Â
ýòîé æåíùèíå îòëè÷íî ñî÷åòàþòñÿ çàäîð, ìÿãêèé è äîá-
ðîæåëàòåëüíûé íðàâ ñ ïðèíöèïèàëüíîñòüþ è âûñîêîé
òàêòè÷íîñòüþ â ìàíåðå îáùåíèÿ. Åå óìåðåííàÿ ñòðî-
ãîñòü áîëüøå íàïîìèíàåò ñîáîé ýëåãàíòíîñòü. Òîëüêî
ïîèñòèíå ìóäðàÿ æåíùèíà ñìîæåò óðàâíîâåñèòü â ñåáå
áîãàòûé, ÿðêèé âíóòðåííèé ìèð òàê, ÷òîáû îí ðàäîâàë
îêðóæàþùèõ ëþäåé ñâîåé ìíîãîãðàííîñòüþ. Ñåãîäíÿ
Èðèíà Ìèõàéëîâíà ðàáîòàåò ñ îñîáåííûìè äåòêàìè
è ê êàæäîìó óìååò íàéòè ïîäõîä. Åå ìíîãîëåòíèé îïûò
ðàáîòû ñ äåòüìè ïîìîãàåò ðàñïîëîæèòü ê ñåáå ñ ïåð-
âûõ ìèíóò îáùåíèÿ». Â þáèëåé Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà øëåò
ïðèâåò ñâîåé êîëëåãå è æåëàåò, ïðåæäå âñåãî, òåðïå-
íèÿ è êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âåäü îíè òàê íåîáõîäèìû. À
òàêæå ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, áîëüøå ïîëîæèòåëüíûõ
ýìîöèé, óäà÷è, óñïåõîâ âî âñåì è âñåãî òîëüêî ñàìîãî

Папина гордость

íàèëó÷øåãî!
Åùå îäíà êîëëåãà Èðèíû Ìèõàéëîâ-

íû ïîäåëèëàñü, ÷òî, êàê è ìíîãî ëåò
íàçàä, ýòîò ïåäàãîã îñòàëàñü òàêîé æå
ïðèâåòëèâîé, ïîçèòèâíîé, ïðèíöèïè-
àëüíîé è îòçûâ÷èâîé. Åëåíà Àíàòîëü-
åâíà Ñëîáîäÿí íå ïðîñòî êîëëåãà, îíè
âìåñòå ñ Èðèíîé Ìèõàéëîâíîé ñîñòî-
ÿò â ýêñïåðòíîé ãðóïïå ïî àòòåñòàöèè
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, à òàêæå
Åëåíà Àíàòîëüåâíà ÿâëÿåòñÿ êëàññíûì
ðóêîâîäèòåëåì Êàòåðèíû – ìëàäøåé
äî÷åðè Èðèíû Ìèõàéëîâíû. Ìàìà
èíîãäà íàâåäûâàåòñÿ â êëàññ Êàòè, ÷òî-
áû ïîääåðæàòü íàïóòñòâåííûì ñëîâîì
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                Долгихлет!
22 сентября 2019 года отметил свой юби-

лейный день рождения житель села Дутово
Виктор Александрович Богданов. Долгожи-
теля посетили на дому глава муниципально-
го района городского округа «Вуктыл» - ру-
ководитель администрации городского ок-
руга «Вуктыл» Гульнара Идрисова, а так-
же председатель первичной организации
ветеранов села Дутово , член партии
«Единая Россия» Елена Белоха.

По уже сложившейся традиции, име-
ниннику вручили персональное поздрав-
ление от Президента Российской Феде-
рации, поздравительный адрес и памят-
ный подарок к 90-летию от администра-
ции городского округа. Гости пожелали
Виктору Александровичу крепкого здо-
ровья, благополучия, жизнелюбия, опти-
мизма, поддержки и заботы близких и
родных.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» åæåãîäíî ðåà-
ëèçóåòñÿ ïîäïðîãðàììà «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñå-
ìåé» ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» íà 2015-
2020 ãîäû». Â 2019 ãîäó ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ äàííîé ïðî-
ãðàììû îêîí÷åíû. Ïî ðåçóëüòàòàì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû äâå
ìîëîäûå ñåìüè ñìîãëè óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ. Â 2020
ãîäó ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû áóäåò ïðîäîëæåíà.

Дорогие труженики государ-
ства, отдавшие лучшие годы на
строительство города Вуктыла и
восстановление разрушенных
после войны городов, дорогое
старшее поколение нашего ок-
руга, разрешите поздравить вас
с Международным днем пожило-
го человека!

Пусть всё в жизни
складывается так, как
вы хотите. Пусть бу-
дет много радости,
удачи и, самое глав-
ное, здоровья. Здо-

ровья вам на дол-
гие годы, чис-

того неба над
головой!

С празд-
ником вас и

ваши семьи!
ОО «Дети войны»

стр. 4

Ольга ШЕИНА,
мама особого ребенка:

“Мы есть и нас много, и мы
хотим, чтобы с нами счита-
лись!”

стр. 11

Зоя КУПРИШ,
председатель районного

 Совета ветеранов:
“К сожалению, убежать от ста-
рости невозможно, но всегда
есть шанс продлить счастли-
вые годы жизни”

Рождество
Пресвятой Богородицы:

“Шли, потому что верили в
силу молитвы Крестного
хода” стр. 12



2 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 28 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

В рамках общероссийской акции по уборке водоемов
и их берегов «Вода России», в целях улучшения сани-
тарного состояния береговых полос водных объектов,
русел рек и ручьев, а также для привлечения сотрудни-
ков ООО «Газпром трансгаз Ухта» к участию в решении
проблем загрязнения водных объектов, с 1 июля по 15
сентября проводилась экологическая акция «Речная лен-
та - 2019».

11 сентября работники АСУ ПХД, ГКС, АСУ АиТМ,
СЭС, СТВС, ВПЧ, УПХР, химлаборатории Вуктыльс-
кого ЛПУМГ поддержали акцию «Речная лента -
2019». Недалеко от промплощадки КС-3 молодые акти-
висты в количестве 17 человек очистили прибрежную
территорию ручья Лепта-Ель от накопившегося мусо-
ра, которого с двух гектаров территории было собра-
но около 1,8 тонны.

19 сентября состоялось торжественное открытие
обновленного «Бродвея».

В рамках национального проекта «Жилье и городская
среда» с мая по сентябрь текущего года  в нашем городе
реализовывался региональный проект «Формирование
комфортной городской среды». Он включал в себя вы-
полнение работ по благоустройству общественной тер-
ритории по ул. Пионерской, которую вуктыльцы называ-
ют «Бродвей».

Подрядной организацией ИП Янишевский В. И. прове-
ден ремонт пешеходной зоны: асфальтирование, вос-

íå òîëüêî äî÷ü, íî è âñåõ ó÷åíèêîâ â ïðåäñòîÿùèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ, ÷òîáû äàòü ñîâåò è ïîõâàëèòü ïîñëå
êàêîãî-ëèáî ïðîøåäøåãî ìåðîïðèÿòèÿ, à äåòè
âñòðå÷àþò Èðèíó Ìèõàéëîâíó âñåãäà ñ òåïëîòîé è
óâàæåíèåì. Ïîÿâëåíèå ìàìû-ó÷èòåëÿ íèêîãäà íå îñ-
òàâàëîñü íåçàìå÷åííûì. Çíàÿ, ÷òî «ïîääåðæêà» ïðè-
øëà ñ î÷åðåäíîé ïîðöèåé ìóäðûõ ñîâåòîâ è çà-
áàâíûõ øóòîê, ó÷åíèêè âñåãäà êîíöåíòðèðóþò âíè-
ìàíèå íà òàêîì ïîÿâëåíèè. «Ïî-çäðàâ-ëÿ-åì!» – íå
îñòàþòñÿ â ñòîðîíå îäíîêëàññíèêè Êàòè.

Î÷åíü òåïëî Åëåíà Àíàòîëüåâíà îòîçâàëàñü î ñî-
ðàòíèöå è ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì ïðèñîåäè-
íèëàñü ê ïîçäðàâëåíèÿì: «Èðèíà îòíîñèòñÿ ê ëþ-
äÿì, îáùåíèå ñ êîòîðûìè âûçûâàåò âñåãäà áóðþ
ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. Ïî ñâîåé íàòóðå îíà î÷åíü
îïòèìèñòè÷íûé è æèçíåðàäîñòíûé ÷åëîâåê, âñåãäà
ãîòîâûé ïðèéòè íà âûðó÷êó. Îíà î÷åíü èíòåðåñ-
íûé ñîáåñåäíèê è ìîæåò çàïðîñòî ïîääåðæàòü ðàç-
ãîâîð ñ ëþáûì ÷åëîâåêîì íà ñàìûå ðàçëè÷íûå
òåìû. Îíà áîëüøîé äóøè ÷åëîâåê, ê äåòÿì âñåãäà
îòíîñèòñÿ ñ ïîíèìàíèåì. Íå ìîãó íå îòìåòèòü åå
òîíêîå ÷óâñòâî þìîðà. Èìåííî ïîçèòèâ îòëè÷àåò
åå îò äðóãèõ, îíà â ëþáîé ñèòóàöèè äåðæèòñÿ è
íàñ, êîëëåã, ñòàðàåòñÿ ïðèîáîäðèòü. ß æåëàþ Èðè-
íå Ìèõàéëîâíå êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îãðîìíîãî òåð-
ïåíèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, âçàèìîïîíèìàíèÿ â ñåìüå è
íà ðàáîòå, à â îñòàëüíîì îíà âñåãäà ïðåóñïååò».

Ïîîáùàâøèñü ñ êîëëåãàìè Èðèíû, ÿ ïîíèìàþ, ÷òî
åå îòöó åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ – îí âûðàñòèë çàìå÷à-
òåëüíóþ äî÷ü! Â 1973 ãîäó èç ãîðîäà Ñòàõàíîâà
Ëóãàíñêîé îáëàñòè Óêðàèíû ãëàâà ñåìüè Êóðÿø-
êèíûõ ïðèâåç æåíó è äâóõ äî÷åðåé íà Ñåâåð.
Çäåñü, â íàøåì ìàëåíüêîì òàåæíîì ãîðîäêå, îòåö
è íàáëþäàë òÿãó ñòàðøåé äî÷åðè ê çíàíèÿì. Èðè-
íà ñ ñàìîãî äåòñòâà ëþáèëà ÷èòàòü, à êîãäà ïîøëà â
øêîëó, îò ó÷åáíèêîâ è ëèòåðàòóðû åå áûëî íå îòî-
ðâàòü. Ó÷èòåëüíèöà Èðèíû î÷åíü ñîâåòîâàëà åé ïî-
ñòóïàòü â ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷èëèùå, òàê Èðèíà è
ñäåëàëà – ïîøëà ïî ñòîïàì íàñòàâíèêà. Â 1990 ãîäó,
îêîí÷èâ îáó÷åíèå, ñòàëà ðàáîòàòü ïåäàãîãîì â ñ.
Ïîä÷åðüå. Ïîñëå ãîäà ðàáîòû ñåëüñêèì ó÷èòåëåì,
Èðèíó ïåðåâåëè â ãîðîäñêóþ øêîëó, êîòîðîé îíà
è îòäàëà ïîðÿäêà 30 ëåò.

Ìíå äîñòàòî÷íî áûëî óâèäåòü ðâåíèå «÷óæèõ» äå-

þáèëååì! Ìû æåëàåì òåáå âñåãäà ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
íà ñâîåì ìåñòå â ýòîé æèçíè. ×òîáû òåáå âñåãäà
áûëî êîìôîðòíî, óþòíî è ëåãêî. Íå çíàòü ïå÷àëåé,
ïóñòü Ãîñïîäü îòâåäåò îò òåáÿ âñ¸ ïëîõîå. Ïóñòü òâîå
ñåðäöå áüåòñÿ â ðèòìå ñ÷àñòëèâîé ïåñíè, à äóøà
âñåãäà íàïåâàåò ìåëîäèþ èç ðàäîñòíûõ íîò. Ïóñòü
êàæäûé ìèã òâîåé æèçíè áóäåò íàïîëíåí ñìûñëîì,
ðàäîñòüþ, ñ÷àñòüåì è ïîçèòèâîì. Íàì æèçíü äëÿ òîãî
è ïîäàðåíà, ÷òîáû ïðîæèòü åå ñ÷àñòëèâî! Òû – äî÷ü,
ãîðäîñòü îòöà, ïðåêðàñíàÿ ìàòü, ëþáÿùàÿ æåíà è
âíèìàòåëüíàÿ ñåñòðà, ó÷èòåëü îò Áîãà, ëè÷íîñòü, êî-
òîðàÿ äîñòîéíà óâàæåíèÿ, ïîíèìàíèÿ è ëþáâè! Íà-
äååìñÿ, íèêòî è íè÷òî íå ñìîæåò ðàçðóøèòü òâîé
óâëåêàòåëüíûé ìèð, à ìû îáåùàåì ïîçàáîòèòüñÿ î
åãî ñîõðàííîñòè. Ìû òåáÿ î÷åíü ëþáèì è öåíèì! Ñ
þáèëååì, íàøà ðîäíàÿ!».

òåé, æåëàþùèõ ïåðåäàòü ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ è ïî-
æåëàíèÿ ó÷èòåëþ ÷åðåç íàøó ãàçåòó, ÷òîáû ïîíÿòü,
÷òî ó÷èòåëåì Èðèíà ñòàëà çàìå÷àòåëüíûì, îò Áîãà!
Ñ óëûáêîé íà óñòàõ è íåïîääåëüíîé èñêðåííîñòüþ
ó÷åíèêè âûêðèêèâàëè çàäîðíîå «Óðà!» è ðàçëè÷-
íûå ïîçäðàâëåíèÿ: «Ñ÷àñòüÿ!», «Ëþáâè!», «Çäîðîâüÿ!»,
«Óëûáîê!», «Öâåòîâ!», «Áîãàòñòâà!», è ýòî ëèøü òî, ÷òî
ÿ çàïîìíèëà.

Äà, Èðèíó ëþáÿò äåòè, óâàæàþò êîëëåãè, öåíÿò äðó-
çüÿ. Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ – îòåö íàøåé ãåðîèíè,
î÷åíü ãîðä ñâîåé äåâî÷êîé. È, ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì,
ïîñûëàåò åé ñàìûå òåïëûå îòöîâñêèå ñëîâà: «Ãîðÿ-
÷î ëþáèìàÿ íàìè Èðèíî÷êà, ìû ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ

Папина гордость
(Окончание. Начало на 1 стр.)

становление крышек колодцев, замена бордюрного кам-
ня, установка скамеек и урн для мусора.

Объем затраченных средств на реализацию проекта
составил около 6 млн. руб. Из них привлечено из феде-
рального бюджета 3,5 млн. руб., из бюджета республики
– 1,9 млн. руб. Средства местного бюджета составили
около 600 тыс. руб.

«Бродвей» с первых лет жизни города был излюблен-
ным местом для прогулок с колясками, здесь всегда
гуляют семьями, по вечерам прогуливаются и моло-
дежь, и старшее поколение.

Символично, что мероприятие собрало представите-
лей первопроходцев Вуктыла, общественников, моло-
дежь и других горожан.

Светлана Николаевна Уханева – одна из тех, кто пер-
вым прибыл на комсомольскую стройку в Вуктыл, она
помнит, как город начинал строиться. Светлана Никола-
евна рассказала, как все мечтали увидеть город обуст-
роенным, а также отметила, что открытие обновленно-
го «Бродвея» стало таким же праздником, как и много
лет назад, когда торжественно открывался каждый но-
вый объект молодого Вуктыла.

Председатель Вуктыльского женсовета Татьяна Ни-
колаевна Запорожская подчеркнула, что после выпол-
ненных ремонтных работ улица, по которой она сама
когда-то катала в колясках двух своих сыновей, вновь
стала замечательным местом для семейных прогулок.

В своем выступлении глава городского округа «Вук-
тыл» - руководитель администрации городского округа
«Вуктыл» Гульнара Ренатовна Идрисова поблагодари-
ла людей старшего поколения за их вклад в развитие и
строительство Вуктыла и с уверенностью сказала, что
молодое поколение будет сохранять и приумножать до-
стоинства нашего любимого города.

Íà îñíîâàíèè âñòóïèâøåãî â ñèëó 1 ñåíòÿáðÿ
2019 ãîäà Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.07.2019 ã.
¹226 -ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Îñíîâû çà-
êîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íîòàðè-

àòå è ñòàòüþ
16.1. Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà «Îá
îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè» àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà «Âóêòûë» ñîîáùàåò, ÷òî âûåçäû â ñåëüñêèå
íàñåëåííûå ïóíêòû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»
äëÿ ñîâåðøåíèÿ íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé áóäóò
îñóùåñòâëÿòüñÿ íîòàðèóñîì Âóêòûëüñêîãî íî-
òàðèàëüíîãî îêðóãà Èðèíîé Ðîìàíîâíîé ÎÍÈØ-
ÊÎ ïî íåîáõîäèìîñòè, ïðè íàëè÷èè çàÿâîê
ãðàæäàí è òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, ñîãëàñíî ãðàôèêó:

- ï. Óñòü-Ñîïëåñê, ä. Ùóãåð, ä. Óñòü-Âîÿ: çèì-
íèé ïåðèîä – ôåâðàëü-ìàðò, ëåòíèé ïåðèîä –
èþëü-àâãóñò;

- ñ. Ïîä÷åðüå, ï. Ëåìòûáîæ, ï. Êûðòà – åæåê-
âàðòàëüíî;

- ñ. Äóòîâî, ï. Ë¸ìòû, ä. Ñàâèíîáîð – åæåê-
âàðòàëüíî.

Çàÿâêè íà âûåçä íîòàðèóñà äëÿ ñîâåðøåíèÿ íî-
òàðèàëüíûõ äåéñòâèé ïîäàþòñÿ æèòåëÿìè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» íåïîñ-
ðåäñòâåííî íîòàðèóñó ëèáî ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè.

Çà íîòàðèàëüíûå äåéñòâèÿ, ñîâåðøàåìûå âíå ïî-
ìåùåíèé íîòàðèàëüíîé êîíòîðû, íîòàðèàëüíûé òà-
ðèô (ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà) âçèìàåòñÿ â ðàç-
ìåðå, óâåëè÷åííîì â ïîëòîðà ðàçà (÷. 2 ñòàòüè 22.1
Îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î íîòàðèàòå).

Ïðè âûåçäå íîòàðèóñà äëÿ ñîâåðøåíèÿ íîòà-
ðèàëüíîãî äåéñòâèÿ âíå ìåñòà ñâîåé ðàáîòû çà-
èíòåðåñîâàííûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà
âîçìåùàþò åìó ôàêòè÷åñêèå òðàíñïîðòíûå ðàñ-
õîäû (ñòàòüÿ 22 Îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î íî-
òàðèàòå).

«Лучший слесарь АВР КС-3»
А сердце знает истину простую:
До дней последних, где бы ни был я,
Она живет во мне и существует,
Рабочая профессия моя.
Другие дни кружатся и заботы,
Горят другие зори в сентябре,
И все-таки слесарная работа
Нет-нет, да и напомнит о себе!
12 сентября 2019 года прошел конкурс профмас-

терства «Лучший слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ Вуктыльского ЛПУМГ». За звание луч-
ших боролись 8 работ-
ников СТВС. Традици-
онно для участников
были предусмотрены
проверка теоретичес-
ких знаний, професси-
ональных навыков и
выполнение практи-
ческого задания.

Работники уверен-
но выполняли на ско-
рость и качество по-
ставленные задачи,
продемонстрировали
высокий уровень под-
готовки и профессио-
нализм.

Победители конкур-
са определились  по
лучшим показателям

выполнения конкурсных заданий:
1 место – Виталий Костинов;
2 место – Илхомжон Камолдинов;
3 место – Владимир Лужанский.

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА
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Это на 17 процентов больше уровня
этого года. В рамках исполнения поруче-
ния главы республики, региональный Мин-
сельхоз привлек на развитие отрасли до-
полнительные федеральные средства. По
ряду направлений планируется увеличить
и республиканское финансирование.

«В следующем году мы сохраним все
основные направления госу-
дарственной поддержки агро-
промышленного комплекса.
Более того, глава Республи-
ки Коми пос тавил перед
нами задачу – продолжить
работу по привлечению до-
полнительных средств из
федерального бюджета на
поддержку малых форм хо-
зяйствования и инвестици-
онную составляющую», –
сказал заместитель предсе-
дателя Правительства РК - министр сель-
ского хозяйства и потребительского рын-
ка Анатолий Князев.

Общий объем инвестиционной поддер-
жки отрасли сельского хозяйства региона
в 2020 году составит более 360 миллионов
рублей, что вдвое больше текущего года.
Часть средств будет направлена на стро-
ительство современных животноводчес-

Больше детей из Коми
смогут в 2020 году

отдохнуть и поправить
здоровье на море

Правительство региона намерено уве-
личить объем средств, выделяемых на
организацию отдыха и оздоровления де-
тей. В 2020 году на эти цели планируется
направить 437 миллионов рублей, что по-
чти на треть больше, чем в этом году. 

«По поручению Главы Республики Коми
мы проанализировали направления, кото-
рые можно усилить в части поддержки.
Наши предложения были рассмотрены и
поддержаны, а также внесены в проект
республиканского бюджета на 2020-2022
годы. Выделение большего объема средств
на организацию летней оздоровительной
кампании, в частности, позволит больше
детей из республики направить на отдых
и оздоровление на морское побережье», -
прокомментировала министр образования,
науки и молодежной политики Н. Якимова.

Кроме того, увеличится и размер ком-
пенсации стоимости путевок. Бесплатные
путевки в детские лагеря будут предос-
тавлены детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, одаренным детям,
детям-сиротам, детям, находящимся под
опекой. Для остальных детей стоимость
путевок будет компенсироваться частич-
но. Сейчас размер компенсации состав-
ляет 937 рублей в день, со следующего года
будет более 1 тысячи рублей. Данная мера
позволит снизить затраты родителей (за-
конных представителей) по оплате услуг
по отдыху и оздоровлению.

В 2020 году отдохнут и поправят здоро-
вье в детских оздоровительных лагерях
Коми, средней полосы России и на морс-
ком побережье свыше половины детей от
6 до 17 лет, проживающих в республике.
Приоритетным направлением оздоровле-
ния и отдыха детей из Республики Коми
будут являться южные регионы, располо-
женные на Черноморском и Азовском по-
бережьях. В 2020 году планируется приоб-
рести путевки в детские лагеря, располо-
женные в Республике Крым.

Особое внимание перед началом сле-
дующего летнего оздоровительного сезо-
на будет уделено подготовке детских ла-
герей республики. По поручению Сергея Гап-
ликова объем финансирования на эти цели
тоже будет увеличен и составит 24 мил-
лиона рублей (что на треть больше по срав-
нению с 2019 годом). Средства будут на-
правлены на укрепление материально-
технической базы летних оздоровитель-
ных учреждений, а также создание усло-
вий для занятий спортом, интересного и
развивающего досуга детей.

330 сирот ежегодно в
республике будут

обеспечиваться жильём
Это в полтора раза больше, чем было в

2018 году. Такое увеличение Правитель-
ством РК предусмотрено в проекте зако-
на о республиканском бюджете на 2020 год
и период 2021 и 2022 годов в рамках ис-
полнения поручения главы региона Сергея
Гапликова о дополнительной поддержке в
социальной сфере и экономике. Расходы
по этому направлению увеличатся до 420

миллионов рублей ежегодно – на 200 мил-
лионов дополнительно в 2020-2022 годах.
Общий объем финансирования по этому
направлению, в случае принятия закона,
в 2022-2022 годах составит 1,2 миллиар-
да рублей.

В этом году из республиканского бюд-
жета дополнительно было выделено 100
млн. рублей на обеспечение жильем си-
рот. Это позволит обеспечить жильем 286
граждан данной категории, что на 32,5 про-
цента больше показателя прошлого года.

Финанс ирование в  Республике Коми
увеличено в рамках исполнения Указа
Президента России об обеспечении жиль-
ем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Средства рассчитаны на реализацию
проекта «Народный бюджет» в 2020 году и
плановом периоде 2021-2022 годов. День-
ги пойдут на реализацию инициатив жите-
лей региона в сферах образования, куль-
туры, предпринимательства, спорта, бла-
гоус тройс тва и других. Увеличение

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил дополнительно
выделить более 325 миллионов рублей на народные проекты

средств предусмотрено в проекте закона
о республиканском бюджете на 2020 год и
период 2021 и 2022 годов.

В 2020 году на проект «Народный бюд-
жет» будет выделено дополнительно 83,3
млн. руб., в 2021 году – 159,2 млн. руб., в
2022 году – 83,2 млн. руб.. Таким образом,
общее финансирование составит в 2020
году 124,1 млн. руб., в 2021 году – 200 млн.
руб., в 2022 году – 124 млн. руб.

«Когда мы только запустили «Народный
бюджет», было отобрано 143 проекта с об-
щим объемом финансирования около 40
миллионов рублей. В этом году на «Народ-
ный бюджет» мы выделили вдвое больше
средств. И даже этого недостаточно. По-
требность у людей не только есть, она ра-
стет. В каждом городе и районе, куда бы я
ни приезжал, на встречах с руководите-
лями населенных пунктов мы постоянно
обсуждаем эту тему. Наши жители готовы
принимать самое активное участие в этой
программе. Мы получаем сотни инициатив
с мест. И, самое главное, есть качествен-
ный результат. Поэтому я принял решение
выделить на «Народный бюджет» допол-
нительные средства», – прокомментиро-

вал С. Гапликов.
Проект «Народный бюджет», стартовав-

ший по инициативе главы региона в 2016
году, позволил объединить усилия жителей,
властей и бизнеса для решения вопросов
местного значения и экономического раз-
вития республики. За время реализации
«Народного бюджета» более чем в 400 на-
селенных пунктах республики отремонти-
рованы дороги, мосты, колодцы, благоуст-
роены общественные места, памятники,
кладбища, обустроены игровые и спортив-
ные площадки, снесены ветхие здания, лик-
видированы несанкционированные свалки,
установлены контейнеры для сбора ТКО,
модернизировано уличное освещение, про-
ведены ремонты в детских садах, школах
и домах культуры. Проект позволил создать
сотни новых рабочих мест.

В 2017 и 2018 годах на финансирование
проекта из республиканского бюджета
было выделено около 40 миллионов руб-
лей. В 2019 году сумма субсидии возросла
в 2 раза и достигла 90,8 миллиона рублей.

*** Проект «Народный бюджет» реализу-
ется в Коми с 2016 года по поручению Гла-
вы республики Сергея Гапликова.

Такое решение принял глава республики Сергей Гапликов.
Сейчас лимит на реализацию одного народного проекта со-
ставляет от 300 до 600 тысяч рублей. По просьбам жителей
республики, участвующих в «Народном бюджете», и органов
местного самоуправления предельные суммы увеличены
вдвое.

На проекты в сферах культуры, спорта, образования, за-
нятости населения, по обустройству холодного водоснаб-
жения размер выделяемой субсидии составит до 600 тысяч
рублей. На инициативы предпринимателей по решению соци-
ально значимых вопросов и вопросов жизнеобеспечения на-
селения можно получить средства в размере до 800 тысяч
рублей. Субсидия на проекты в сфере благоустройства и
дорожной деятельности, которые нацелены на создание ком-
фортной среды проживания жителей республики, рассчита-
на до 1 миллиона рублей.

Указанное увеличение позволит реализовать более масш-
табные инициативы жителей региона в сферах образования,
культуры, предпринимательства, спорта, благоустройства
и других.

С 2020 года увеличатся максимальные суммы
республиканских субсидий на народные проекты

Первые семинары с работодателями по
переходу на прямые выплаты прошли в
Сыктывкаре. Как известно, с первого ян-
варя 2020 года республика включается в
федеральный проект «Прямые выплаты».
Суть проекта – выплата пособий по вре-
менной нетрудоспособности и в связи с
материнством напрямую из Фонда соци-
ального страхования РФ, минуя работода-
теля. Цель нововведения – гарантирован-
ная выплата пособий работающим граж-
данам в установленные законом сроки и в
полном объеме, независимо от финансо-
вого состояния и воли работодателя.

Понятно, что столь серьезные переме-
ны требуют тщательной подготовки. Об

этом вели речь специалисты региональ-
ного отделения Фонда соцстраха с бухгал-
терами предприятий и учреждений столи-
цы республики. Прежде всего, работода-
тель обязан оповестить сотрудников о но-
вовведении и предложить определиться
со способом получения пособий – почто-
вым переводом или на банковский счет.
Но к банковскому счету должна быть при-
вязана карта «Мир», если речь пойдет о
получении материнских пособий. Такое
условие прописано в постановлении Пра-
вительства РФ от 01.12.2018 г. №1466. По-
этому при отсутствии карты «Мир» сле-
дует оформить ее заранее. Второй важ-
ный момент на этапе подготовки – уста-

В рамках поручения главы региона по дополнительной поддержке
социальной сферы и экономики, начиная с 2020 года увеличится и
общий объем финансирования «Народного бюджета». В 2020 году он
составит 124,1 млн. рублей (для сравнения, в этом году – 90,8 млн.
рублей).

За 3 года реализации про-
екта «Народный бюджет»
показал востребованность
среди населения. Жители
активнее принимают учас-
тие в непосредственной
реализации народных про-
ектов. Увеличение выделя-
емых средств даст воз-
можность охватить гораз-
до больше населенных пун-
ктов и реализовать более значимые инициативы, направленные на
решение вопросов местного значения.

*** Проект «Народный бюджет» реализуется в Коми с 2016 года по
поручению Главы республики Сергея Гапликова.

В Коми объём господдержки в сельском хозяйстве в 2020 году
превысит миллиард рублей

ких комплексов. В планах на следующий
год – начать строительство молочных
ферм на 400 голов в СПК «Исток» и в ООО
«Нившера», на 452 головы в СПК «Вишер-
ский» (Корткеросский район).

С этого года республика участвует в ме-
роприятиях национального проекта по под-
держке фермеров и развитию сельской ко-

операции. Появились новые направления
– предоставление грантов фермерам на
развитие («Агростартап») и субсидий сель-
скохозяйственным потребительским коо-
перативам (СПК) на возмещение затрат
на приобретение имущества, сельскохо-
зяйственной техники, мобильных торговых
объектов и оборудования для переработ-
ки продукции. Субсидируются затраты на

закуп сельскохозяйственной продукции у
членов СПК. На 2020 год объем поддержки
по этим направлениям увеличен в 3 раза
и составит 30 миллионов рублей.

В соответствии с поручением Сергея
Гапликова, в проекте республиканского
бюджета на 2020 год вдвое больше зало-
жено средств на предоставление грантов

на развитие семейных живот-
новодческих ферм и начинаю-
щим фермерам. С учетом фе-
деральных с убсидий общий
объем поддержки составит бо-
лее 75 миллионов рублей. В
этом году гранты предоставле-
ны на сумму 40 миллионов руб-
лей.

Помимо этого, в 2020 году бу-
ду т с охранены повышенные
размеры ставок субсидий на
два важнейших вида отрасле-

вой господдержки. Так, на возмещение ча-
сти затрат на производство и реализацию
товарной животноводческой продукции в
следующем году предусмотрено 327 мил-
лионов рублей и на субсидии крестьянс-
ким (фермерским) хозяйствам на возме-
щение части затрат на содержание сельс-
кохозяйственных животных и взрослой
птицы – 103 миллиона рублей.

новка программ по формированию и от-
правке в ФСС электронных реестров све-
дений о получателях пособий, на основа-
нии которых фонд будет рассчитывать и
выплачивать пособия. В ближайшее вре-
мя такая программа будет размещена на
сайте отделения ФСС, откуда ее можно
бесплатно скачать. Также специалисты
фонда попросили бухгалтеров предоста-
вить в декабре информацию о получате-
лях пособий по уходу за ребенком до полу-
тора лет, чтобы не допустить задержки
выплат данного пособия.

Также состоялось заседание межведом-
ственной рабочей группы по подготовке к
переходу на прямые выплаты. Исполняю-
щий обязанности управляющего отделени-
ем ФСС по РК Роман Жалоба обратился к
представителям органов исполнительной
власти региона с просьбой довести инфор-
мацию о проекте до подведомственных
структур и активизировать работу с элек-
тронными листками нетрудоспособности,
что значительно упростит работу бухгал-
теров по подготовке электронных реест-
ров. Кроме того, Р. Жалоба сообщил чле-
нам рабочей группы, что с этого времени
подготовка к переходу на прямые выплаты
приобретает характер масштабной разъяс-
нительной работы, ключевым направлени-
ем которой будут семинары с работодате-
лями. Эти семинары будут проходить еже-
недельно сразу на нескольких площадках в
Сыктывкаре, а также во всех городах и
райцентрах республики.

Фонд соцстраха начал масштабную разъяснительную
кампанию о переходе на прямые выплаты
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Я – мама особого ребенка, недавно
моей дочери исполнилось 18 лет, она
стала совершеннолетней. С этого мо-
мента не только она перестала быть ре-
бенком, но и я перестала быть ее ма-
мой. И это несмотря на то, что факти-
чески она недееспособна (юридическое
признание этого факта установлено в
судебном порядке) и без меня суще-
ствовать не сможет.

Давайте попробуем разобраться вме-
сте в вопросе недееспособности.

В зависимости от степени выражен-
ности стойких расстройств функций
организма, возникших в результате за-
болеваний, последствий травм или де-
фектов, гражданину, признанному ин-
валидом, устанавливается I, II или III
группы инвалидности, а гражданину в
возрасте до 18 лет – категория «ребе-
нок-инвалид». Граждане, которым уста-
новлена такая категория, по достижении
возраста 18 лет подлежат переосвиде-
тельствованию, и им, в случае призна-
ния инвалидом, устанавливается причи-
на инвалидности – инвалидность с дет-
ства (Постановление Правительства РФ
от 20.02.2006 г. №95 «О порядке и усло-
виях признания лица инвалидом»). Ре-
бенком признается лицо, не достигшее
возраста восемнадцати лет (совершен-
нолетия) (статья 54 Семейного кодекса
РФ). Для себя отметим: ребенок-инва-
лид – ребенок до 18 лет, а инвалид с дет-
ства – «бывший» ребенок-инвалид, ко-
торому исполнилось 18 лет.

Со статусом ребенка разобрались, а
кем теперь являются родители такого ре-
бенка?

Ребенок имеет права на воспитание
своими родителями, обеспечение его
интересов, всестороннее развитие, ува-
жение его человеческого достоинства.
Защита прав и законных интересов ре-
бенка осуществляется родителями. Ро-
дители обязаны содержать своих несо-
вершеннолетних детей. Родительские
права в части воспитания и образова-
ния детей, защиты их прав и интересов
прекращаются по достижении детьми
возраста 18 лет (совершеннолетия). Об
этом говорит Семейный кодекс РФ (ста-
тьи 54, 56, 61). Из сказанного следует, что
обязанности родителя по достижению
ребенком совершеннолетия прекраща-
ются.

А теперь попытаемся соединить всю
полученную информацию. Есть ребе-
нок-инвалид, у него есть родители, ко-
торые несут обязательства по отноше-
нию к своему ребенку и имеют права.
На другой чаше весов – инвалид с дет-
ства, то есть самостоятельное лицо,
само за себя принимающее решения,
распоряжающееся своими правами и
несущее обязанности.

Государство не остается в стороне и
поддерживает лиц с семейными обязан-
ностями. Например, родителя, являю-
щегося единственным кормильцем ре-
бенка-инвалида в возрасте до 18 лет,
нельзя уволить по инициативе работо-
дателя. Также одному из работающих
родителей для ухода за детьми-инвали-
дами по его письменному заявлению
предоставляются четыре дополнитель-
ных оплачиваемых выходных дня в ме-
сяц, которые оплачиваются в размере
среднего заработка. Одному из родите-
лей, воспитывающих ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск предоставляется по его
желанию в удобное для него время. Об
этом говорит Трудовой кодекс РФ (ста-
тьи 261, 262, 262.1). Но это еще не всё. В
налоговом законодательстве государ-
ство также предусмотрело льготу для
родителей детей-инвалидов: стандарт-
ный налоговый вычет по налогу на до-
ходы физических лиц (НДФЛ) 12000 руб-
лей – ежемесячно на каждого ребенка в
случае, если ребенок в возрасте до 18
лет является ребенком-инвалидом, или
учащегося очной формы обучения, ас-
пиранта, ординатора, интерна, студента
в возрасте до 24 лет, если он является
инвалидом I или II групп.

Как будто всё неплохо, но… Если этот
ребенок переходит в категорию «инва-
лид с детства», да еще и оказывается не-

дееспособным, т. е. не может понимать
значения своих действий или руководить
ими, то тут его государство словно пе-
рестает замечать! Родители ему уже
ничем не обязаны, никаких прав не име-
ют, а следовательно, если и дальше хо-

тят воспитывать своего уже неребенка,
то должны доказать государству, что до-
стойны звания «опекун». А чтобы стать
опекуном, нужно предоставить ряд до-
казательств – медицинское заключение
о состоянии здоровья по результатам
медицинского освидетельствования
гражданина, выразившего желание
стать опекуном, справку об отсутствии
судимости за умышленное преступле-
ние против жизни и здоровья граждан,
справку о соответствии жилых помеще-
ний санитарным и техническим прави-
лам и нормам, выдаваемую соответ-
ствующими уполномоченными органа-
ми, заключение органов опеки и попе-
чительства об отсутствии фактов ненад-
лежащего обращения с совершеннолет-
ним подопечным в период до достиже-
ния им возраста 18 лет… О как, растила
я дочь, а на девятнадцатом году жизни
должна буду доказать государству, что я
достойна делать это и впредь. А если
недостойна, то почему этого не замеча-
ло государство аж 18 лет?! Причем в ка-
честве доказательств я представляю тот
же пакет документов, что и любой же-
лающий взять опеку над моей дочерью
– хоть сосед, хоть любой прохожий.

Но не думайте, что, получив столь вы-
сокий статус, родители что-то еще при-
обретут, кроме головной боли и систе-
матической отчетности перед государ-
ством. Обязанности по опеке и попечи-
тельству исполняются безвозмездно
(статья  16  Федеральный закон от
24.04.2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве»). Всех вышеупомянутых
льгот они лишаются с того самого мо-
мента, как ребенку исполнилось 18 лет,
ведь это уже не ребенок, а самостоя-
тельный гражданин. Уволить родителей
могут в любой момент, и не важно, что
ты единственный кормилец этого взрос-
лого ребенка; 4 дополнительных выход-
ных дня не положено – нет ребенка, нет
и выходных; желание на период отпус-
ка в удобное время спрашивать вообще
не обязательно, да и льгота по НДФЛ не
нужна – взрослый же человек, сам себя
в отпуск свозит в удобное время, сам и
зарплату себе заработает. А если не са-
мостоятельный? А нет у государства
такой категории детей. Ау, государство,
мы есть, нас много, наши дети всю
жизнь будут нашими детьми, вне зави-
симости от их правового статуса – ре-
бенок или опекаемый, и не замечать
этого ты просто не имеешь права!

Может быть, для кого-то открываю
секрет, но у нас есть инвалиды с детства
1 группы – это, в основном, недееспо-
собные и передвигающиеся на коляске,
а также недееспособные, передвигаю-
щиеся на коляске, которые остаются
детьми независимо от своего физичес-
кого возраста – они всегда нуждаются в
присмотре и уходе.

Надумали родители-северяне съез-
дить всей семьей в отпуск, а тут еще
одна проблемка – родителям проезд 1
раз в два года оплатят на работе, а вот
ребенку – нет. И опять забыли про на-
ших взрослых маленьких детей – на ра-

боте родителям дорогу на них уже не
оплачивают, т. к. они совершеннолетние,
а как пенсионерам им дорога не поло-
жена, поскольку у них пенсия соци-
альная, а не страховая – эти дети ведь не
могут работать, а, следовательно, не за-
рабатывают страховой пенсии. Опять же
замкнутый круг – и не ребенок, и не
пенсионер…

При предоставлении мер социальной
поддержки инвалидов по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг
ребенку-инвалиду указанная льгота рас-
пространяется и на его семью, а вот при
предоставлении льготы инвалиду с дет-
ства – только самому ребенку. Что из-
менилось? Ведь этот маленький взрос-
лый ребенок всего лишь повзрослел, но
не избавился от необходимости посто-
янного постороннего ухода.

А вот если вдруг наш взрослый ма-
ленький ребенок надумает заболеть или
возникнет необходимость обследова-
ния либо лечения в стационаре или за
пределами места проживания, то тут
«бывших родителей» ждет еще один
сюрприз. Листок нетрудоспособности
выдается по уходу за больным членом
семьи: в случае ухода за больным ре-
бенком-инвалидом в возрасте до 15 лет
– на весь период лечения ребенка в ам-
булаторных условиях или совместного
пребывания с ребенком в медицинской
организации при оказании ему меди-
цинской помощи в стационарных усло-
виях, но не более чем на 120 календар-
ных дней в календарном году по всем
случаям ухода за этим ребенком; а вот в
случае ухода за больным ребенком-ин-
валидом старше 15 лет при амбулатор-
ном лечении – на срок до 3 дней, по ре-
шению врачебной комиссии – до 7 дней
по каждому случаю заболевания. В то
же время, за больным членом семьи
старше 15 лет при стационарном лече-
нии, листок нетрудоспособности по ухо-
ду за ним не выдается вовсе (Приказ
Минздравсоцразвития  России от
29.06.2011 г. №624н «Об утверждении
Порядка выдачи листков нетрудоспособ-
ности»). И снова никто не подумал о
наших взрослых маленьких детях.

Есть и еще один момент, несправед-
ливый, по моему мнению.

Предусмотренное подпунктом 6 пун-
кта 1 статьи 32 Федерального закона «О
страховых пенсиях» правовое регулиро-
вание, определяющее условия назначе-
ния трудовой пенсии по старости с
уменьшением общеустановленного
пенсионного возраста лицам, осуществ-
ляющим трудовую деятельность в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, в равной мере рас-
пространяется на всех лиц, работавших
в указанных районах, и направлено на
реализацию права граждан на досроч-
ное пенсионное обеспечение.

Подпункт 1 пункта 1 статьи 32 Феде-
рального закона «О страховых пенсиях»,
устанавливающий право многодетной
матери, одного из родителей (опекунов)
ребенка-инвалида с детства на досроч-
ное назначение трудовой пенсии по ста-
рости, представляет собой дополнитель-
ную гарантию социальной защиты для
лиц, выполнявших социально значимую
функцию воспитания детей в многодет-
ной семье и детей-инвалидов с детства,
сопряженную с повышенными психо-
логическими и эмоциональными на-
грузками, физическими и материаль-
ными затратами.

Согласно части 2 статьи 33 Федераль-
ного закона от 28 декабря 2013 г. №400-
ФЗ «О страховых пенсиях», лицам, про-
работавшим не менее 15 календарных
лет в районах Крайнего Севера или не
менее 20 календарных лет в приравнен-
ных к ним местностях и имеющим не-
обходимый для досрочного назначения
страховой пенсии по старости, предус-
мотренной пунктами 1-10 и 16-18 части
1 статьи 30 данного Федерального зако-
на, страховой стаж и стаж на соответ-
ствующих видах работ, возраст, установ-
ленный для досрочного назначения ука-
занной пенсии, уменьшается на пять лет.

Данное законоположение не предус-
матривает уменьшения возраста, уста-
новленного для досрочного назначения
трудовой пенсии по старости в соответ-
ствии с пунктом 1 части 1 статьи 32 Фе-
дерального закона «О страховых пенси-
ях», дополнительно на пять лет для ро-
дителей инвалидов с детства, воспитав-
ших их до достижения ими возраста 8
лет, имеющих необходимый стаж для
досрочного назначения трудовой пен-
сии по названному основанию и одно-
временно стаж работы в районах Край-
него Севера либо приравненных к ним
местностях, тем самым нарушает пра-
во на их досрочное пенсионное обеспе-
чение и противоречит статье 19 (части 1
и 2) Конституции Российской Федера-
ции.

Вопрос о снижении возраста одно-
временно по двум основаниям, из ко-
торых одно связано с работой в райо-
нах Крайнего Севера либо приравнен-
ных к ним местностях, а другое обус-
ловлено рождением ребенка, признан-
ного инвалидом с детства, и воспита-
нием его матерью до достижения им
возраста 8 лет, законодательно не уре-
гулирован. Такое правовое регулиро-
вание ущемляет права лиц, воспитыва-
ющих детей-инвалидов с детства в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях.

Исходя из изложенного, необходимо
расширить круг лиц, имеющих право на
досрочное назначение трудовой (стра-
ховой) пенсии по старости путем вклю-
чения в него лиц, проработавших не
менее 15 календарных лет в районах
Крайнего Севера или не менее 20 кален-
дарных лет в приравненных к ним мест-
ностях и имеющих необходимый стаж
для досрочного назначения страховой
пенсии по старости, предусмотренной
пунктом 1 части 1 статьи 32 Федераль-
ного закона «О страховых пенсиях», до-
полнив часть 2 статьи 33 Федерального
закона «О страховых пенсиях».

Конечно же, это не весь круг проблем,
с которыми сталкиваются дети с инва-
лидностью и их родители, но может
быть, этот крик души услышат наши
народные избранники, от которых зави-
сит решение этих вопросов. В заключе-
ние хочется сказать «спасибо» нашему
государству, которое не замечает ни нас,
ни наших детей, а ведь мы так нуждаем-
ся в его поддержке и опоре! Мы есть и
нас много, и мы хотим, чтобы с нами
считались!

***Часы приема Вуктыльской го-
родской общественной организации
Коми республиканской общественной
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов (Вуктыльская органи-
зация инвалидов): вторник и пятница
– с 10.00 до 12.00.

Прием граждан осуществляется по
адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 9,
кв. 18.

Недееспособные совершеннолетние:
детки в государственной клетке

Ольга ШЕИНА,
председатель Вуктыльской ВОИ,
мама особого ребенка
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 03.00 Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
(12+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35, 03.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí” (0+)
07.35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
07.50 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ïèà-
íèíî” (12+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.05 ÕÕ âåê (0+)

12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
12.30, 18.45, 00.20 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.10 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.15 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
15.10 “Äåëî ¹…” (0+)
15.40 “Àãîðà” (0+)
16.40 Ñïåêòàêëü “Îðíèôëü”
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Èç ÷åãî ñäåëàíà
íàøà âñåëåííàÿ?” (0+)
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
23.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
02.05 Ä/ô “Îñòðîâ è ñîêðî-
âèùà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

08.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
08.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.30,
21.15, 00.50 Íîâîñòè (16+)
09.05, 13.05, 17.35, 21.20, 02.15
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
11.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ìàðñåëü” - “Ðåíí” (0+)
13.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåâèëüÿ” - “Ðåàë Ñîñüåäàä”
(0+)
15.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëå÷÷å” - “Ðîìà” (0+)
18.25 “Ãðàí-ïðè Ðîññèè. Ñå-
çîí-2019” (12+)
18.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Á. Õåíäåðñîí
ïðîòèâ Ì. Äæóðè (16+)
20.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ã. Ìóñàñè ïðî-
òèâ Ë. Ìà÷èäû. Ï. Ôðåéðå
ïðîòèâ Õ. Àð÷óëåòû (16+)
22.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì
(12+)
00.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.55 “Ëîêîìîòèâ” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè. “Àâåø” - “Ñïîðòèíã”
(0+)
05.00 Õ/ô “Ëó÷øèå èç ëó÷-
øèõ -3: Íàçàä ïîâåðíóòü
íåëüçÿ” (16+)
06.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ä. Ãàëëàõåð
ïðîòèâ Ð. Ñàëàçàðà (16+)

ÍÒÂ

05.15, 02.10 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)

06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Òåíü çà ñïèíîé”
(16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.50 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.20 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Õ/ô “Ñîííàÿ ëîùèíà”
(12+)
10.05 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðå-
ãàõ” (12+)
12.45 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàñ-
ñêàçûâàþò ñêàçêè” (12+)
15.20 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè” (12+)
22.35 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè. Êíèãà òàéí” (12+)
01.00 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.00 Õ/ô “×åðíàÿ âîäà”
(16+)
03.50 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “Òàíöû” (16+)
15.35 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 Ò/ñ “Òðèàäà” (16+)
21.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Íîâîñòè
(16+)
04.15, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð
Ìàðòèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Èíêâèçè-
òîð” (16+)
09.30, 15.45, 02.35 “Ãåíèè îò
ïðèðîäû” (12+)
10.15, 01.55 “Äåëî òåìíîå”
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
16.20, 01.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
17.05 Ì/ô “Âûñîêàÿ ãîðêà”
(0+)
00.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñ-
òîðèÿ” (12+)
01.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëî-
âî” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò” (16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òîð” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
(16+)

23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êîëîíèÿ” (16+)
02.15 Õ/ô “Àíòóðàæ” (18+)
04.40 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.25 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “ßâëåíèå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20 “Íå ôàêò!” (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Ðàçâåä÷èöû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
01.20 Õ/ô “Ýòî áûëî â ðàç-
âåäêå” (0+)
02.55 Õ/ô “Óëèöà ìëàäøåãî
ñûíà” (6+)
04.30 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Êàðïîâ-3” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Åðàëàø” (6+)
08.15 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)

10.00 “Ô. Ìêðò÷ÿí. Òðàãåäèÿ
ñìåøíîãî ÷åëîâåêà” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.00, 01.45 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
22.30 “Âåëèêàÿ äåïðåññèÿ 2.0”
(16+)
23.05, 04.35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. À. Áåëÿâñ-
êèé” (16+)
03.15 “10 ñàìûõ…” (16+)
03.50 “Òðóäíûå äåòè çâåçäíûõ
ðîäèòåëåé” (12+)
05.15 Ä/ô “Ïðåçèäåíò çàñòðå-
ëèëñÿ èç “Êàëàøíèêîâà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (0+)
07:40 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
08:30 «Ãîðîä N» (12+)
09:00 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
09:40 «Èñòîðèÿ æèçíè». Ä/ô
(12+)
10:30, 00.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
12:30, 20.35 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
13:30, 16.50 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45, 04.20 «Îïàñíûé âîç-
ðàñò». Õ/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
20:00, 02.30 «Èâàí Ìîðîçîâ».
Ä/ô (16+)
22:15 «Ïàðàëëåëüíûå ìèðû».
Ôàíòàñòèêà (16+)
03:05 «Êîìàíäà «33». Õ/ô
(12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 03.00 Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
(12+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35, 03.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.05 “Èç ÷åãî ñäåëàíà
íàøà âñåëåííàÿ?” (0+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.05, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 18.40, 00.30 “Òåì âðå-
ìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.20 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
13.50, 02.35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)

15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Ñïåêòàêëü íå îòìåíÿåò-
ñÿ. Íèêîëàé Àêèìîâ” (0+)
16.25 Õ/ô “Êàôåäðà” (16+)
17.35 Þáèëåéíûé ôåñòèâàëü
Âåðáüå (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ô “×åëîâåê è Ñîëí-
öå” (0+)
21.35 “Âòîðîå ðîæäåíèå Ïîä-
íåáåñíîé. Êèòàé ãëàçàìè ñî-
âåòñêèõ îïåðàòîðîâ” (0+)
23.50 “Ïîäíåáåñíàÿ Èàêèíôà
Áè÷óðèíà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

08.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
08.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
09.00, 11.55, 15.50, 18.55, 22.05
Íîâîñòè (16+)
09.05, 12.00, 15.55, 19.00, 22.15,
02.15 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Èðàí (12+)
13.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà (0+)
14.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
16.25 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ. “Ëîêîìîòèâ” -
“Àòëåòèêî” (12+)
18.25 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
20.00 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ ïðîòèâ
Ø. Ïîðòåðà. Á. Àõìåäîâ ïðî-
òèâ Ì. Áàððèîñà (16+)
23.15 Ôóòáîë. Ë×. “Ëîêîìî-
òèâ” - “Àòëåòèêî” (12+)
03.05 Ôóòáîë. Ë×. “Ðåàë” -
“Áðþããå” (0+)
05.05 “Ëîêîìîòèâ” - “Çåíèò”.
Live” (12+)
05.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Ðèâåð Ïëåéò” -
“Áîêà Õóíèîðñ” (12+)
07.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.05, 02.50 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Òåíü çà ñïèíîé”
(16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.50 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)

23.55 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.05 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè” (12+)
10.40 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè. Êíèãà òàéí” (12+)
13.10 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê” (12+)
22.05 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê. Äóõ ìùåíèÿ” (12+)
00.00 Õ/ô “Òðè èêñ” (16+)
02.15 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.05 “Ìîëîäåæêà” (16+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

04.15, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Èíêâèçèòîð”
(16+)
09.30, 15.45, 02.40 “Ãåíèè îò
ïðèðîäû” (12+)
10.15, 01.55 “Äåëî òåìíîå”
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)

16.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
17.05 Ì/ô “Ìîéäîäûð” (0+)
00.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòî-
ðèÿ” (12+)
01.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ:
èãðà òåíåé” (16+)
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïåðåâîä÷èöà”
(16+)
04.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.25 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Òåïëî íàøèõ
òåë” (16+)
01.15 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20 “Íå ôàêò!” (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Ðàçâåä÷èöû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)

01.40 Õ/ô “Çèìîðîäîê” (6+)
02.55 Õ/ô “Ïîëîíåç Îãèíñêî-
ãî” (6+)
04.20 Õ/ô “Ýòî áûëî â ðàç-
âåäêå” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ä/ô “Îïàñíûé Ëåíèíã-
ðàä” (16+)
07.40 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È…” (16+)
08.30 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà. Ñîáàêà Áàñêåðâè-
ëåé” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05, 01.45 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
22.30, 03.10 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05 “Öûãàíå XXI âåêà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

00.55 “Ïîñëåäíèé ïðîèãðûø
Àëåêñàíäðà Àáäóëîâà” (16+)
03.40 “Ðîêîâûå ðîëè. Íàïðî-
ðî÷èòü áåäó” (12+)
04.25 “Áðåæíåâ ïðîòèâ Êîñû-
ãèíà. Íåíóæíûé ïðåìüåð”
(12+)
05.10 Ä/ô “Ðîêîâûå ðåøå-
íèÿ” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Èâàí Ìîðîçîâ». Ä/ô
(16+)
09:05 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (0+)
09:30 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
09:45, 05.05 «Òàéíû ðàçâåäêè»
(16+)
10:30, 23.55 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
13:30, 16.50 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(0+)
15:45, 04.35 «Äåñÿòü ìåñÿöåâ,
êîòîðûå ïîòðÿñëè ìèð» (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
22:15 «Ìàêàðîâ». Õ/ô (12+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Íà áåðåãó ìå÷òû». Õ/ô
(12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
1 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê

30 ñåíòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê

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

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.4.
улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ пальто зимнее модное с цельной чернобур-
кой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.

ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по  Пионерскому про-
езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.

ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-
912-11-24576.

КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелис-
су, мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зверобой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 03.00 Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
(12+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35, 03.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.15, 20.45 Ä/ô “×å-
ëîâåê è Ñîëíöå” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.50, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 “Îëåã Ëóíäñòðåì.

Ïîïóððè íà òåìû ïðîæèòîé
æèçíè” (0+)
12.15, 02.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
12.30, 18.40, 00.30 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
14.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
16.25 Õ/ô “Êàôåäðà” (16+)
17.35 Þáèëåéíûé ôåñòèâàëü
Âåðáüå (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
23.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
23.50 “Ì. Òàðêîâñêàÿ. ßáëî÷-
íûé ãîä” (0+)
02.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

08.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
08.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
09.00, 12.25, 15.10, 22.30 Íîâî-
ñòè (16+)
09.05, 12.30, 15.15, 22.55, 02.15
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Êàíàäà
(12+)
11.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì (0+)
13.10 Ôóòáîë. Ë×. “Òîòòåí-
õýì” - “Áàâàðèÿ” (0+)
15.55 Áîêñ. ×Ì. Æåíùèíû. Îò-
êðûòèå (16+)
17.30 Ôóòáîë. Ë×. “Þâåíòóñ”
- “Áàéåð” (0+)
19.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì
(12+)
22.35, 05.05 “Ëîêîìîòèâ” -
“Àòëåòèêî”. Live” (12+)
23.15 Ôóòáîë. Ë×. “Çåíèò” -
“Áåíôèêà” (12+)
03.05 Ôóòáîë. Ë×. “Âàëåíñèÿ”
- “Àÿêñ” (0+)
05.25 Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ.
“Ãðåìèî” - “Ôëàìåíãî” (12+)
07.25 Îáçîð Ë× (12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Òåíü çà ñïèíîé”
(16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.50 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.55 Ïðåìèÿ “ÒÝÔÈ-2019”
(12+)
04.25 “Îäíàæäû…” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.05 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê” (12+)
11.10 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê. Äóõ ìùåíèÿ” (12+)
13.10 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
22.20 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû-2”
(16+)
00.25 Õ/ô “Âîçìåùåíèå
óùåðáà” (16+)
02.25 “Ñóïåðìàìî÷êà” (16+)
03.15 “Ìîëîäåæêà” (16+)
04.50 “Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)

ÒÍÒ

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

05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Èíêâèçèòîð”
(16+)
09.30, 15.45, 02.40 “Ãåíèè îò
ïðèðîäû” (12+)
10.15, 01.55 “Äåëî òåìíîå”
(12+)
11.05, 22.05, 03.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
17.05 Ì/ô “Îðàíæåâîå ãîð-
ëûøêî” (0+)
00.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòî-
ðèÿ” (12+)
01.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èíîñòðàíåö”
(18+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ýâåðëè” (18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)

20.25 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âðàòà:
Íà÷àëî” (12+)
01.15 “Ìåñòà ñèëû” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20 “Íå ôàêò!” (6+)
08.55 “Ñòðåëêîâîå îðóæèå Âòî-
ðîé Ìèðîâîé” (12+)
09.50, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Ëîãîâî çìåÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
01.20 Õ/ô “Äóðàêè óìèðàþò
ïî ïÿòíèöàì” (16+)
02.55 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
04.30 Õ/ô “Çèìîðîäîê” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13.25 Ò/ñ “Øåëåñò”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñåìüÿ Èâàíîâûõ”
(12+)
10.35 “Ïîñëåäíÿÿ âåñíà Í.
Åðåìåíêî” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)

11.50, 01.45 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.20 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
22.30, 03.30 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
23.05 “Ì. Áàøàðîâ. Ìíå íè-
÷åãî íå áóäåò!” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Ìèñòèêà Òðåòüåãî
ðåéõà” (16+)
04.05 “Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ïî-
ëèòáþðî. Õðîíèêà òàéíîé
âîéíû” (12+)
04.55 Ä/ô “Ïîñëåäíèå çàë-
ïû” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
09:30, 01.30, 04.45 «Çàïîâåä-
íèêè ÐÔ» (12+)
10:30, 23.55 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
13:30, 16.50 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 05.15 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
15:30 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà». Ä/
ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Ìàøèíà âðåìåíè â äæà-
êóçè». Ôàíòàñòèêà (16+)
03:00 «Ïàðàëëåëüíûå ìèðû».
Ôàíòàñòèêà (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 03.00 Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
(12+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.35, 03.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Çíàõàðü” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

Ðîññèÿ 1

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
07.35, 14.10 Ä/ô “×åëîâåê è
Ñîëíöå” (0+)
08.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.00, 22.20 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.10 Õ/ô “Ïðî êîòà…”
(16+)
12.30, 18.45, 00.30 “Èãðà â áè-
ñåð” (0+)
13.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
13.25 Ä/ô “ßáëî÷íûé ãîä”
(0+)

15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Õ/ô “Êðàñíîå ïîëå”
(16+)
17.35 Þáèëåéíûé ôåñòèâàëü
Âåðáüå (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Ðàñêðûâàÿ òàéíû Þïè-
òåðà” (0+)
21.40 “Ýíèãìà” (0+)
23.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
23.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.30 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

08.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
08.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
09.00, 10.00, 12.05, 14.15, 17.20
Íîâîñòè (16+)
09.05, 17.25, 02.15 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
10.05 Ôóòáîë. Ë×. “Ëèâåð-
ïóëü” - “Çàëüöáóðã” (0+)
12.15 Ôóòáîë. Ë×. “Áàðñåëî-
íà” - “Èíòåð” (0+)
14.20 “Äæåíòëüìåíû ðåãáèé-
íîé óäà÷è” (12+)
14.40 Ðåãáè. ×Ì. Ðîññèÿ -
Èðëàíäèÿ (12+)
18.00 “Çåíèò” - “Áåíôèêà”.
Live” (12+)
18.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
18.50 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” - “Ëîêîìîòèâ” (12+)
21.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
ÖÑÊÀ - “Ýñïàíüîë” (12+)
23.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Êðàñíîäàð” - “Õåòàôå”
(12+)
03.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì (0+)
05.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ôåéåíîîðä” - “Ïîðòó” (0+)
07.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)

ÍÒÂ

05.00, 02.25 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 00.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (12+)
19.40 Ò/ñ “Òåíü çà ñïèíîé”
(16+)

22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
23.50 “Ñåãîäíÿ. Ñïîðò” (12+)
23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.40 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
11.00 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû-2”
(16+)
13.10 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
22.45 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
01.35 Õ/ô “Ñïàñàòåëü” (16+)
03.45 Õ/ô “Ïðèøåëüöû”
(12+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

04.15, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Íîâîñòè (16+)
07.15, 23.00 Ò/ñ “Èíêâèçèòîð”
(16+)
09.30, 15.45 “Ãåíèè îò ïðèðî-
äû” (12+)

10.15, 01.55 “Äåëî òåìíîå”
(12+)
11.05, 22.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.05 Ì/ô “Ñåðàÿ Øåéêà”
(0+)
00.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòî-
ðèÿ” (12+)
01.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
01.40 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
02.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.05 “Çà äåëî!” (12+)
03.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âåëèêîëåïíàÿ ñå-
ìåðêà” (12+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèå ðûöà-
ðè” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
18.40 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
20.25 Ò/ñ “Íàïàðíèöû” (16+)
23.00 “Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ”
(18+)
00.00 Õ/ô “Õðîíèêà” (16+)
01.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20 “Íå ôàêò!” (6+)
08.55 “Ñòðåëêîâîå îðóæèå Âòî-
ðîé Ìèðîâîé” (12+)
09.50, 10.05, 13.20 Ò/ñ “Ëîãî-
âî çìåÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)

14.10 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (16+)
16.20, 21.25 “Îòêðûòûé ýôèð”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ñ “Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (6+)
01.35 Õ/ô “Óäàð! Åùå óäàð!”
(0+)
03.05 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
04.25 Õ/ô “Ïîñåéäîí” ñïå-
øèò íà ïîìîùü” (0+)
05.25 “Æèâûå ñòðîêè âîéíû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40, 12.05, 13.25 Ò/ñ “Øå-
ëåñò” (16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.30 Õ/ô “Ñâîäíûå ñåñòðû”
(12+)
10.35 “È. Àëôåðîâà. Íå ðî-
äèñü êðàñèâîé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 01.45 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-

ñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.15 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
22.30, 03.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 Ä/ô “Ëþáèìöû âîæäÿ”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
04.05 Õ/ô “Ñóäüáà íàïðîêàò”
(12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 15.45 «Ìàøêèíû ñòðà-
øèëêè». Ì/ñ (0+)
09:30, 15.15 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
09:45, 01.20 «Áåç îáìàíà» (16+)
10:30, 23.55 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
13:30, 16.50 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 04.40 «Íàøà ìàðêà»
(12+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Îðáèòà 9». Ôàíòàñòèêà
(16+)
03:00 «Ìàøèíà âðåìåíè â äæà-
êóçè». Ôàíòàñòèêà (16+)
05:00 «Áàëàòîíñÿíü Äóíàé0äç
âåòë0ì». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

3 îêòÿáðÿ

×åòâåðã

2 îêòÿáðÿ

Ñðåäà

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с ремонтом по ул. Ком-
сомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ.  Теплая. Тел.: 8-912-
11-21542, 22-5-78.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д. 17,
1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.

ПРОДАМ спортивный шагомер, цена 5000 рублей, и те-
левизор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.

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

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 2 этаж. Теплая, с ре-
монтом и с мебелью. Цена договорная. Тел.: 8-912-54-28682.

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80850 или 8-922-
99-37799.

ÏÐÎÄÀÌ ëûæè îõîòíè÷üè êàìóñíûå. Òåë.: 8-912-
10-88824.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåí-
íîé ïëàíèðîâêè. Òåë.: 8-904-22-57613.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00 Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
(12+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18 .35 “×åëîâåê  è  çàêîí”
(16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ 60+”. Ôèíàë
(0+)
23 .30  “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “Äæîí è Éîêî: “Âûøå
íàñ òîëüêî íåáî” (16+)
02.10 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.10 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.20 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ çà
ãåíåðàëà” (12+)
03.05 Õ/ô “Ëþáîâü ïðèõîäèò
íå îäíà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì…”. Ìîñêâà
(0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35, 14.05 “Ðàñêðûâàÿ òàéíû
Þïèòåðà” (0+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
09.00 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
10.20 Õ/ô “Âåëèêèé ïåðå-
ëîì” (0+)

12.15 Îòêðûòàÿ êíèãà (0+)
12.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.25 Îñòðîâà (0+)
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 Õ/ô “Êðàñíîå ïîëå”
(16+)
17.35 Þáèëåéíûé ôåñòèâàëü
Âåðáüå (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 Ä/ô “Çâåçäà ïî èìåíè
ÌÊÑ” (0+)
20.30 Ê 70-ëåòèþ Ñ. Ñêðèïêè
(0+)
21.30 Õ/ô “Êóêóøêà” (12+)
23.35 “2 Âåðíèê 2” (0+)
00.20 Õ/ô “Ìóæ÷èíû è öûï-
ëÿòà” (16+)
02.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
02.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

08.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
08.30 “Æåñòîêèé ñïîðò” (16+)
09.00, 11.55, 14.00, 16.55, 19.25,
21.00, 00.30 Íîâîñòè (16+)
09.05, 14.05, 17.00, 21.05, 00.35
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Àâñòðàëèÿ
(12+)
12.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Àðñåíàë” - “Ñòàíäàðä” (0+)
14.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
ÀÇ - “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä”
(0+)
16.35 “Òàåò ëåä” ñ À. ßãóäè-
íûì (12+)
17.55, 05.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Àíäðåé Êîðåøêîâ.
Ïóòü áîéöà (16+)
18.55 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïî-
âûì” (12+)
19.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
20.30 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
22.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì
(12+)
01.30 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì.
Õîäüáà (12+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Àìüåí” - “Ìàðñåëü”
(0+)
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. À. Êîðåøêîâ
ïðîòèâ Ë. Ëàðêèíà (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð.
Íåâèäèìûé âðàã” (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.55 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Òû íå ïîâåðèøü! (12+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Õ/ô “×åðíûé ïåñ”
(16+)
23.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.50 Õ/ô “Ó÷èòåëü â çàêî-
íå” (16+)
01.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.30 Õ/ô “Ñïàñàòåëü” (16+)
11.25 Õ/ô “Òðè èêñ” (16+)
13.55 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
16.35 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
19.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà.
Ñïåöçàäàíèå” (0+)
22.55 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
23.55 Õ/ô “Òåðìèíàë” (12+)
02.15 Õ/ô “Âîçìåùåíèå
óùåðáà” (16+)
03.55 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.30 “Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13 .30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.10 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 Õ/ô “Îïòîì äåøåâëå”
(12+)
03.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.15, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)
06.00, 09.00, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
06.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00
Íîâîñòè (16+)
07.15, 22.45 Ò/ñ “×èñòî àíã-
ëèéñêèå óáèéñòâà” (12+)
09.30, 15.45, 02.15 “Ãåíèè îò
ïðèðîäû” (12+)
10.15 “Äåëî òåìíîå” (12+)
11.05, 22.05 “Çà äåëî!” (12+)
11.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
16.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
17.05 Ì/ô “×óäåñíûé êîëî-
êîëü÷èê” (0+)
00.35 Õ/ô “Âîæäü ðàçíîêî-
æèõ” (12+)
02.45 Õ/ô “Îïåðàòèâíàÿ ðàç-
ðàáîòêà” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.15 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ïîíàåõàëè! Ïîíà-
îñòàâàëèñü!” (16+)
21.00 Ä/ô “Áèòâà çà íàñëåä-
ñòâî” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñàíêòóì” (16+)
01.10 Õ/ô “Ìîðãàí” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (12+)
19.30 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà” (12+)
22.00 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)
00.00 Õ/ô “Âðàòà” (12+)
01.45 Õ/ô “Õðîíèêà” (16+)
03.15 “Êëàäû Ðîññèè” (12+)

05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.05 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû...” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05 Õ/ô “Äàóðèÿ”
(0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
12.20, 13.20, 14.05, 18.35, 21.25
Ò/ñ “Óáèòü Ñòàëèíà” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðà-
õà” (12+)
01.50 Õ/ô “Ñîó÷àñòíèêè”
(12+)
03.25 Õ/ô “Ñòåïåíü ðèñêà”
(0+)
04.55 Ä/ô “Êàëàøíèêîâ”
(12+)
05.20 Ä/ô “Ãàãàðèí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Øåëåñò” (16+)
07.05, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Îäåð-
æèìûé” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05, 05.30 “Åðàëàø” (6+)
08.25 “Þ. Áîðèñîâà. Ìîë÷à-
íèå Òóðàíäîò” (12+)
09.15, 11.50 Õ/ô “Ñåðäöå íå
îáìàíåò, ñåðäöå íå ïðåäàñò”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.20, 15.05 Õ/ô “Àãàòà è
ñûñê. Êîðîëåâà áðèëüÿíòîâ”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.15 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðîíà

ñâåòà” (12+)
20 .0 5 Õ/ô “Çàëîæíèêè”
(16+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(12+)
23.10 “Îí è îíà” (16+)
00.40 Ä/ô “Çàêóëèñíûå âîé-
íû â êèíî” (12+)
01.30 Ä/ô “Ñëîìàííûå ñóäü-
áû” (12+)
02.20 Ä/ô “Ëþáèìöû âîæäÿ”
(12+)
03.10 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
04.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.35 “Ô. Ìêðò÷ÿí. Òðàãåäèÿ
ñìåøíîãî ÷åëîâåêà” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
09:30, 15.15, 05.30 «Ôèêñèêè».
Ì/ñ (0+)
10:05, 01.30 «Ìàøèíà âðåìå-
íè». Ä/ô (12+)
10:30, 23.55 «Òàêàÿ ðàáîòà».
Ò/ñ (16+)
12 :30, 20.40 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
13:30, 16.50 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
14 :45 «Âèëüûø ïîç. ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:35, 04.50 «Äåëî îñîáîé
âàæíîñòè. Ãåíèé ïå÷àòíîãî
ñòàíêà» (16+)
16 :15,  19.15,  22.0 0, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Ñàìûé ëó÷øèé ïàïà».
Õ/ô (16+)
03:10 «Ìàêàðîâ». Õ/ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.05, 06.10 Ò/ñ “Áåçîïàñ-
íîñòü” (16+)
06.00 Íîâîñòè (16+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.55 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (12+)
10.15 “ÃÎËÎÑ 60+”. Íà ñàìîé
âûñîêîé íîòå” (0+)
11.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 Ê þáèëåþ À. Ìèõàéëî-
âà. “Êèíî, ëþáîâü è ãîëóáè”
(12+)
13.20 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)
15.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
16.00 Õ/ô “Ìóæèêè!..” (12+)
18.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.30 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
22.40 Õ/ô “Óáèéñòâî â Âîñ-
òî÷íîì ýêñïðåññå” (16+)
00.50 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû
ïðåäïî÷èòàþò áëîíäèíîê”
(16+)
02.35 “Ïðî ëþáîâü” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ãðîçíûé. Äîðîãà ê
ìèðó” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
13.50 Õ/ô “Íàäëîìëåííûå
äóøè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà” (12+)
01.00 Õ/ô “Áðàòñêèå óçû”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.20 Õ/ô “Êàôåäðà” (16+)
09.35, 16.45 Òåëåñêîï (0+)
10.05 “Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âå-
ëèêèõ êàðòèí” (0+)
10.35 Õ/ô “Â ÷åòâåðã è áîëü-
øå íèêîãäà” (12+)

12.05 “Ýðìèòàæ” (0+)
12.30, 01.20 Ä/ô “Íåáåñíûå
îõîòíèêè” (0+)
13.25 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
13.55 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
14.25 75 ëåò À. Ìèõàéëîâó (0+)
15.15 Õ/ô “Áåëûé ñíåã Ðîñ-
ñèè” (16+)
17.10 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(0+)
17.45 “Ëåîíèä Ãàéäàé… è íå-
ìíîãî î “Áðèëëèàíòàõ” (0+)
18.20 Êâàðòåò 4õ4 (0+)
20.15 Ä/ô “Ìåðòâàÿ çîíà”
(0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Õ/ô “Äåòè íåáåñ” (16+)
23.35 Êëóá 37 (0+)
00.40 “Êèíåñêîï” (0+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

08.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Åäèíî-
áîðñòâà (12+)
08.45 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
09.15, 13.35, 17.00, 20.15, 23.00,
01.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ
(12+)
11.55, 14.50, 16.55, 20.10, 22.55
Íîâîñòè (16+)
12.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
13.05 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
14.30 “Äæåíòëüìåíû ðåãáèé-
íîé óäà÷è” (12+)
14.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. À. Êîðåøêîâ
ïðîòèâ Ë. Ëàðêèíà (16+)
17.30 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ðîñòîâ-Äîí” - “Ëþáëèí”
(12+)
20.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Ñî÷è” - “Êðûëüÿ
Ñîâåòîâ” (12+)
23.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Äæåíîà” - “Ìèëàí” (12+)
02.10 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
02.40 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ìîíïåëüå” - “Ìîíàêî”
(0+)
04.40 Õ/ô “Ëó÷øèé èç ëó÷-
øèõ-4: Áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ”
(16+)
06.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.55 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Åãèïåò
(12+)

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.35 Õ/ô “Èç æèçíè íà÷àëü-
íèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà”
(12+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)

08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (12+)
21.00 “Ðîññèÿ ðóëèò!” (12+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.35 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.00 Õ/ô “Ñâîè” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.20 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.25 “Âîðîíèíû” (16+)
13.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
14.35 Õ/ô “Òåðìèíàë” (12+)
17.10 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà.
Ñïåöçàäàíèå” (0+)
19.05 Ì/ô “Áîññ-ìîëîêîñîñ”
(6+)
21.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè. Âîéíà
áåñêîíå÷íîñòè” (16+)
00.00 Õ/ô “×åðíûé ðûöàðü”
(12+)
01.55 Õ/ô “Ìèñòåð Õîëìñ”
(16+)
03.35 “Ìîëîäåæêà” (16+)
05.05 “Íîâûé ÷åëîâåê” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
11.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
14.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.30 Ò/ñ “Òðèàäà” (16+)
19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

01.35 Õ/ô “Îïòîì äåøåâëå-
2” (12+)
03.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.25 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
04.40, 21.50 “Ïî¸ì äëÿ âàñ, ó÷è-
òåëÿ” (12+)
05.50 Ì/ô “Ñåñòðèöà Àëå-
íóøêà è áðàòåö Èâàíóøêà”
(0+)
06.00 Ì/ô “Êðàøåíûé ëèñ”
(0+)
05.10 Ì/ô “Òðè ìåøêà õèòðî-
ñòåé” (0+)
06.25 “Äåëî òåìíîå” (12+)
07.15, 19.50 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
07.55, 23.30 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
08.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.35, 23.05 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
09.00 Ì/ô “Òàåæíàÿ ñêàçêà”
(0+)
09.10 Ì/ô “Âàëèäóá” (0+)
09.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05, 16.20 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Çà äåëî!” (12+)
11.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
12.45, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Èíê-
âèçèòîð” (16+)
16.45 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
17.15 Õ/ô “Îïåðàòèâíàÿ ðàç-
ðàáîòêà” (16+)
19.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.30 Õ/ô “Äíåâíèê äèðåêòî-
ðà øêîëû” (0+)
00.00 Õ/ô “Öèðê ñãîðåë, è
êëîóíû ðàçáåæàëèñü” (6+)
01.55 “Çåìëÿ 2050” (12+)
02.20 “Çâóê” (12+)
03.35 Õ/ô “Âîæäü ðàçíîêî-
æèõ” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20, 03.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
17.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü”
(12+)
21.45 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (16+)
00.30 Õ/ô “Àïîêàëèïñèñ”
(18+)

02.45 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45, 02.15 Ò/ñ “Ëåäè è áðî-
äÿãà â Êàìáîäæå” (12+)
10.45, 03.15 Ò/ñ “Ëåäè è áðî-
äÿãà íà Êàðèáàõ” (12+)
11.45 Õ/ô “Çâåçäíûå âðàòà:
Íà÷àëî” (12+)
14.00 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà” (12+)
16.15 “Ìàìà Russia” (16+)
17.00 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)
19.00 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
21.15 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ 2049” (18+)
00.30 Õ/ô “×åëîâåê òüìû”
(16+)
04.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Ñòàðèê Õîòòàáû÷”
(0+)
08.00 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.45, 13.15 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
13.35 Ò/ñ “Êðåìåíü” (16+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
18.25 Ò/ñ “Êðåìåíü. Îñâî-
áîæäåíèå” (16+)
23.00 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (16+)
00.55 Õ/ô “ß ñëóæó íà ãðà-
íèöå” (6+)
02.35 Õ/ô “Äàóðèÿ” (12+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 Àáâãäåéêà (0+)
06.50 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ðèíà
Çåëåíàÿ” (12+)

07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.05 Õ/ô “Âñå î åãî áûâ-
øåé” (12+)
10.10, 11.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòî-
ðà Âàòñîíà. Ñîêðîâèùà Àãðû”
(6+)
11.30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.25, 14.45 Õ/ô “Îáîðâàí-
íàÿ ìåëîäèÿ” (12+)
17.20 Õ/ô “Öâåò ëèïû” (12+)
21.00, 02.55 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 04.15 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Âèòàëèé Êëè÷êî: ÷åì-
ïèîí äëÿ ìàôèè” (16+)
00.50 “Ì. Áàøàðîâ. Ìíå íè÷å-
ãî íå áóäåò!” (16+)
01.35 “Öûãàíå XXI âåêà” (16+)
02.25 “Âåëèêàÿ äåïðåññèÿ 2.0”
(16+)
05.45 Õ/ô “Ýêèïàæ” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 05.30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
07:15 «Çàïîâåäíèêè ÐÔ» (12+)
08:15 «Ìîÿ èñòîðèÿ. Àëåê-
ñàíäð Ìèõàéëîâ» (12+)
08:45 «Ìàøêèíû ñòðàøèëêè».
Ì/ñ (0+)
09:00, 02.25 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30, 02.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:55, 02.50 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:20 «Ãîðîä N» (12+)
10:35 «Çîëîòîé ãóñü». Õ/ô
(12+)
12:10, 04.50 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü» (12+)
12:50, 03.15 «Ïðåñòóïëåíèå â
ôîêóñå». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
14:25 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:40 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:55 «Äîðîãà». Õ/ô (12+)
16:05 «Èãîðü Êðóòîé. Ìîé
ïóòü» (12+)
17:25 «Íèêòî íå çàìåíèò òåáÿ».
Õ/ô (12+)
18:30 «Êóëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
18:50 «Óáåæàòü, äîãíàòü, âëþ-
áèòüñÿ!». Õ/ô (12+)
20:15 «Ãåðöîãèíÿ». Õ/ô (16+)
22:10 «Òóò». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
23:40 «Àíäåðñåí. Æèçíü áåç
ëþáâè». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

4 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

5 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà

ÏÐÎÄÀÌ ëîäêó Êàçàíêà 5 Ì1. Òåë.: 8-912-96-
70196.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ, óëó÷øåí-
íàÿ ïëàíèðîâêà, òåïëàÿ. ñâåòëàÿ. Öåíà 400 ò. ð. Òåë.:
8-904-20-14817.

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òàåæíîé,
ä. 3, 5 ýòàæ. Öåíà 500 ò. ð. Âîçìîæíî çà ìàòåðèíñ-
êèé êàïèòàë. Òåë.: 8-912-16-28684, 8-912-11-
08536.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îê-
òÿáðÿ, ä. 9, 1 ýòàæ. Ä¨ØÅÂÎ. Òåë.: 8-904-22-75188.

ÏÐÎÄÀÌ èíâàëèäíîå êðåñëî-êîëÿñêó ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
Òåë.: 8-912-10-38936, 21-1-82.

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



Сказано давно...
Чем шире ты открываешь объятия, тем легче тебя распять. (Фридрих Ницше)8 Ñóááîòà, 28 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

04.40, 06.10 Ò/ñ “Áåçîïàñ-
íîñòü” (16+)
06.00 Íîâîñòè (16+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáû-
òûå âîæäè” (16+)
16.00 Êîíöåðò êî Äíþ ó÷èòå-
ëÿ (12+)
18.10 Ãàðèê Ìàðòèðîñÿí â íî-
âîì ìó çûêàëüíîì ïðîåêòå
“Ùàñ ñïîþ!” (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.45 Õ/ô “Âîäû ñëîíàì!”
(16+)
02.00 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
(0+)
05.20, 01.50 Õ/ô “Ñëóæàíêà
òðåõ ãîñïîä” (12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Äîêòîð óëèòêà”
(12+)
17.50 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-4”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
00.50 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”
(12+)
03.50 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.55 Õ/ô “Òîëüêî â ìþçèê-

õîëëå” (0+)
09.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.30 “Ìû - ãðàìîòåè!” (0+)
10.10 Õ/ô “Êóêóøêà” (12+)
11.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
12.20 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
(0+)
13.0 5 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
13.35 “Íåñòîëè÷íûå òåàòðû”
(0+)
14.15, 01.25 Õ/ô “Çíàêîìñòâî
ïî áðà÷íîìó îáúÿâëåíèþ”
(16+)
15.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì…” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã À. Ëå-
îíòüåâà” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Â ÷åòâåðã è áîëü-
øå íèêîãäà” (12+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.25 Îïåðà “Êàòåðèíà Èçìàé-
ëîâà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

08.00 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Åãèïåò
(12+)
08.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Áàâàðèÿ” - “Õîôôåí-
õàéì” (0+)
10.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Ãðàíàäà” (0+)
12.50, 17.25, 19.30 Íîâîñòè
(16+)
12.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. “Áàéåð” - “Ëåéïöèã”
(0+)
14.55, 19.35, 01.40 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
15.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôèîðåíòèíà” - “Óäèíåçå”
(12+)
17.30 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Åãèïåò
(0+)
20.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Êðàñíîäàð” -
“Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) (12+)
22.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
23.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Þâåíòóñ” (12+)
02.10 “Äåðáè ìîçãîâ” (16+)
02.40 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì (0+)
05.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàí-
öèè. “Ñåíò-Ýòüåí” - “Ëèîí”
(0+)
07.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.55 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.30 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.35 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
12.05 Ì/ô “Áîññ-ìîëîêîñîñ”
(6+)
14.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè. Âîéíà
áåñêîíå÷íîñòè” (16+)
17.00 “Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùå-
íèå” (16+)
18.45 Õ/ô “×åðíàÿ ïàíòåðà”
(12+)
21.30 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âîçâðàùåíèå äîìîé” (12+)
00.05 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ñïàñòè ðÿäîâîãî
Ðàéàíà” (16+)
03.55 Õ/ô “Íî÷íûå ñòðàæè”
(12+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
13.30 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ” (16+)
15.15 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêîãî
ïîâåäåíèÿ-2” (16+)
17.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)

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

ÎÒÐ

05.10 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
05.40 Ì/ô “Âàëèäóá” (0+)
06.00, 01.15 Õ/ô “Äíåâíèê
äèðåêòîðà øêîëû” (0+)
07.15, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
07.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
08.20, 11.35 “Íîâîñòè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè” (12+)
08.35, 23.50 “Äîì “Ý” (12+)
09.00 Ì/ô “Ñåñòðèöà Àëå-
íóøêà è áðàòåö Èâàíóøêà”
(0+)
09.10 Ì/ô “Êðàøåíûé ëèñ”
(0+)
09.20 Ì/ô “Òðè ìåøêà õèò-
ðîñòåé” (0+)
09.30 “Æàëîáíàÿ êíèãà” (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05, 16.20 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
10.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
10.40 “Çåìëÿ 2050” (12+)
11.10 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
11.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
12.45, 13.05, 15.05 Ò/ñ “Èíê-
âèçèòîð” (16+)
16.45 “Ìóçåé èçîáðàçèòåëü-
íûõ èñêóññòâ èìåíè Ïóøêèíà”
(12+)
17.15 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå
óáèéñòâà” (12+)
19.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
20.25 Õ/ô “Âîæäü ðàçíîêî-
æèõ” (12+)
22.00 Õ/ô “Öèðê ñãîðåë, è
êëîóíû ðàçáåæàëèñü” (6+)
00.20 “Çà äåëî!” (12+)
02.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
03.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.10 Õ/ô “Ïîñëåäíèå ðûöà-
ðè” (18+)
08.10 Õ/ô “Áûñòðûé è ìåðò-
âûé” (12+)
10.10 Õ/ô “ßðîñòü” (18+)
12.45 Õ/ô “Âåëèêîëåïíàÿ ñå-
ìåðêà” (12+)
15.20 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü”
(12+)
17.45 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (16+)
20.30 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-3” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 Ãàðèê Ñóêà÷åâ “59: 59”.

Êîíöåðò (16+)
01.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.30 Ò/ñ “Äîáðàÿ âåäüìà”
(12+)
11.30 Õ/ô “Âðàòà” (12+)
13.30 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ 2049” (18+)
16.45 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
19.00 Õ/ô “Ðàéîí ¹9” (16+)
21.15 Õ/ô “Ôàêóëüòåò” (16+)
23.30 “Ìàìà Russia” (16+)
00.15 Õ/ô “Äðóæèííèêè”
(16+)
02.15 Õ/ô “×åëîâåê òüìû”
(16+)
03.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Ïîåäèíîê â òàé-
ãå” (12+)
07.15 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
12.55 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåä-
êà. Íîâàÿ ýïîõà” (12+)
13.50 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Äîðîãà
îãíÿ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 Ä/ñ “Íåçðèìûé áîé”
(16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Êàäêèíà âñÿêèé
çíàåò” (0+)
01.20 Õ/ô “Ïîëåò ñ êîñìîíàâ-
òîì” (6+)
02.45 Õ/ô “Âåðòèêàëü” (6+)
03.55 Õ/ô “Ñîó÷àñòíèêè”
(12+)
05 .30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Ëàðèñà
Äîëèíà” (12+)
05.45 “Ìîÿ ïðàâäà. Ëþáîâü
Ïîëèùóê” (12+)
06.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Ìèõàèë
Áîÿðñêèé” (12+)
07.10 “Ìîÿ ïðàâäà. Íàäåæäà
Áàáêèíà” (12+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Èãîðü Òàëü-
êîâ” (16+)
10.00 Ò/ñ “Êàðïîâ-3” (16+)

02.55 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.15 Õ/ô “Ðàçìàõ êðûëüåâ”
(12+)
08.05 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08 .40 Õ/ô “Çàëîæíèêè”
(16+)
10.30, 05.15 “Åðàëàø” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” (12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñê àÿ íåä åëÿ
(16+)
15.00 “Ïðîùàíèå. Ëåäè Äèà-
íà” (16+)
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.45 “Ìóæ÷èíû Ëþäìèëû
Ñåí÷èíîé” (16+)
17.35 Õ/ô “Ñàøêèíà óäà÷à”
(12+)
21.15, 00.20 Õ/ô “Âçãëÿä èç
ïðîøëîãî” (12+)
00.20 “Âçãëÿä èç ïðîøëîãî”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.30 Õ/ô “Ñèíõðîíèñòêè”
(16+)
05 .25 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)

Þðãàí

06:00, 08.15, 11.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Çîëîòîé ãóñü». Õ/ô
(12+)
07:50, 08.50 «Ôèêñèêè». Ì/ñ
(0+)
08:30 «Êóëèíàðíàÿ øêîëà»
(6+)
09:00, 02.25 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»
(12+)
09:30, 02.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:55, 02.50 «Áîí àïïåòèò!»
(12+)
10:20, 05.35 «Ãîðîä N» (12+)
10:35 «Äîðîãà». Õ/ô (12+)
12:00 «Óáåæàòü, äîãíàòü, âëþ-
áèòüñÿ!». Õ/ô (12+)
13:25 «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà».
Ôèëüì-ñêàçêà (6+)
15:00 «Àäåëü». Õ/ô (16+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü».
Õ/ô (6+)
19:20 «Îðáèòà 9». Ôàíòàñòèêà
(16+)
21:00 «Âå÷íîñòü». Õ/ô (16+)
23:00 «Èãîðü Êðóòîé. Ìîé
ïóòü» (12+)
00:20 «Ñàìûé ëó÷øèé ïàïà».
Õ/ô (16+)
03:15 «Àíäåðñåí. Æèçíü áåç
ëþáâè». Õ/ô (16+)

6 îêòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ответы на кроссворд от 21 сентября
По горизонтали: 1. Децибел. 5. Грузчик. 9. Моралист. 10. Гамадрил. 12. Уток. 13. Инсульт.

14. Упор. 17. Гриль. 18. Кусто. 20. Архат. 21. Индюк. 22. Кимры. 26. Вадуц. 27. Авель. 28.
Джолт. 30. Плащ. 31. Пломбир. 34. Прут. 37. Ставрида. 38. Выправка. 39. Алашань. 40. Кус-
тарь.

По вертикали: 1. Демиург. 2. Цирконий. 3. Балу. 4. Лусон. 5. Гуашь. 6. Указ. 7. Черепаха. 8.
Колорит. 11. Руссо. 15. Пьяница. 16. Запруда. 18. Клюка. 19. Опись. 23. Адиабата. 24. Гемма.
25. Поправка. 26. Выписка. 29. Тетрадь. 32. Лодзь. 33. Изыск. 35. Арфа. 36. Трус.

Ответы на сотовый кроссворд от 21 сентября: 1. Коляда. 2. Дратва. 3. Сатира. 4. Уреаза.
5. Полька. 6. Павиан. 7. Пиастр. 8. Портер. 9. Биолог. 10. Сигнал. 11. Провал. 12. Рококо. 13.
Калибр. 14. Дориса. 15. Аврора. 16. Наркоз. 17. Какаду. 18. Одесса. 19. Тореро. 20. Танана.
21. Эрудит. 22. Ниссан. 23. Фигаро. 24. Фантом. 25. Фаэтон. 26. Нейлон. 27. Элегия. 28.
Молния.

По горизонтали: 1. Оркестровый громовержец 5. Премиальная оплата 9. Разли-
чие между двумя сравниваемыми величинами в числовом выражении 10. Часть
шахматной партии 12. Дыхательное движение 13. Проверка, испытание 14. Мужс-
кое имя 17. Рыбацкая низанка для живой рыбы 18. Покой 20. «Синий мундир,
желтая подкладка, а в середине сладко» 21. Танец от Моргунова 22. Растение се-
мейства лютиковых 26. Тропический остров - мечта мультяшного попугая 27. По-
сланец в космос номер два 28. Норвежский драматург 30. Река в Сибири 31. Мед-
ный духовой инструмент 34. Густой туман, смешанный с дымом 37. Соседка сфин-
кса 38. Русский писатель 39. Ботаническая гадалка 40. Нагорье в Центральной Саха-
ре.

По вертикали: 1. Белый гриб 2. Инструмент для “настройки” пилы 3. Химичес-
кий элемент, галоген 4. Неустанный жалобщик на судьбу 5. Французская старинная
монета 6. Титул высших сановников и генералов в древней Турции 7. Мультиплика-
ция 8. Мыс на севере Марокко 11. Коктейль 15. Записи о каждодневных делах,
текущих событиях 16. Система судебных учреждений 18. Тип печати 19. Брат Кия
23. Паломник, странствующий богомолец 24. Термическая обработка металла 25.
Морской моллюск класса головоногих 26. Гонорея 29. Заклинание, имеющее ма-
гическую силу 32. Сорт картофеля 33. “Носок” под лапоть 35. Теннисный удар 36.
То, чем буря небо кроет.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÀñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 30 ñåíòÿáðÿ ïî 6 îêòÿáðÿ

ЛЕВ (24.07-23.08). Ожидается неприятный разго-
вор с начальством, но вы, если приложите немного
усилий, сумеете блеснуть своими лучшими качества-
ми и способностями. Главное - четко определить план
действий и постараться воплотить его в жизнь сразу
же и в мельчайших подробностях.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам придется призвать на по-
мощь свою интуицию и мудрость. Обретя едино-
мышленников, вы получите возможность осуще-
ствить давние планы и замыслы. Постарайтесь урав-
новесить рабочие часы и время, посвященное се-
мейным заботам. Не позволяйте близким вмеши-
ваться в ваши дела. В выходные позвольте себе дол-
гожданный отдых и не отказывайтесь от приглаше-
ний друзей.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не позволяйте никому зло-
употреблять вашей добросовестностью. Появится
шанс проявить свои способности в работе. Вам сле-
дует остерегаться импульсивности в делах и потвор-
ства собственным слабостям. Проявите мудрость и
сострадание по отношению к близким. В выходные
вероятны проблемы с детьми.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам необходимо скон-
центрировать усилия на достижении поставленных
целей. Не бойтесь трудностей и препятствий, вам обя-
зательно надо их преодолеть. Постарайтесь быть тер-
пимее по отношению к близким людям, сдерживайте
бурные эмоции. На выходных постарайтесь отдох-
нуть и восстановить затраченные силы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Возможны серьезные пе-
регрузки на работе. Лучше не предпринимать рис-
кованных действий, так как для реализации честолю-
бивых карьерных замыслов необходимо иметь спо-
койный тыл. В семейных проблемах проявите терпе-
ние и выдержку, тогда ситуация наладится и стабили-
зируется. Выходные посвятите семье.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит поддаваться пес-
симистическим настроениям, гоните от себя прочь
мрачные мысли. Постарайтесь не позволять пробле-
мам сказываться на ваших отношениях с окружаю-
щими, которые не должны это этого страдать.Назре-
вает серьезный момент для решительного прорыва.
В выходные проявляйте активность и не скрывайте
своих эмоций.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неплохая неделя для про-
движения вверх по карьерной лестнице. Будьте акку-
ратны и терпеливы во всех делах, и вы добьетесь же-
ланной цели. В конце недели лучше со всей решимо-
стью избавиться от лишнего хлама, как материально-
го, так и морального.

РЫБЫ (20.02-20.03). Интуиция принесет удачу. За-
манчивое предложение поступит от вашего старого
знакомого. Не бойтесь взять на себя ответственность,
и вы обязательно выиграете. Постарайтесь избегать
конфликтов и крутых поворотов при общении с на-
чальством. Наступает благоприятный период для се-
рьезного жизненного выбора. Может возникнуть си-
туация, с помощью которой вы узнаете много ново-
го о близком круге общения.

ОВЕН (21.03-20.04). Отношения на работе могут
усложниться. Придется искать компромисс между се-
мейными и служебными обязанностями. Вы сможе-
те уладить проблемы с родственниками, если тако-
вые имеются. Перед вами могут открыться новые ин-
тересные перспективы. Выходные проведите в ком-
фортной домашней обстановке.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Активность и предприимчи-
вость принесут удачу. Постарайтесь спокойно отно-
ситься к переменам, происходящим в личной жизни.
Желательно не провоцировать открытого противо-
стояния и конфликтных ситуаций. В выходные жела-
тельно не ссориться с детьми.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стоит глубоко по-
гружаться даже в собственные проблемы, не говоря
уже про чужие - ими и вовсе заниматься не следует.
В выходные не стоит изводить себя и своих близких
чрезмерной экономией.

РАК (22.06-23.07). Займитесь духовным развити-
ем и самообразованием. Удачным будет обсуждение
ваших идей с начальством. Вас могут заинтересовать
интересные предложения. В выходные вы будете бли-
стать красноречием и остроумием, легко и доходчи-
во выражать свои мысли, поэтому покорите всех сво-
им ораторским талантом.

ÏÐÎÄÀÌ âåëîñèïåä «ÊÀÌÀ». Öåíà 1500 ðóá.
Òîðã. Òåë.: 8-912-10-36368.

КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ-Планета”, диаметр 72мм
( без поршня). Тел.: 8-912-94-12927.

ÏÐÎÄÀÌ ëîáîâîå ñòåêëî è òåíò íà ëîäêó
«Îáü-Ì». Òåë.: 8-912-10-36368.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä. 7, 5 ýòàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë.:
8-912-54-68808.

ÏÐÎÄÀÌ äà÷ó â ðàéîíå àýðîïîðòà ÑÒ «Ñòðîè-
òåëü». Åñòü æèëîé âàãîí÷èê, âàãîí÷èê ïîä èíñò-
ðóìåíòû. Òåë.: 8-911-78-99001.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä. 1, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-28035.

ÑÐÎ×ÍÎ ÑÄÀÌ êâàðòèðó â ÌÑÎ ïî óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä. 20, 1 ýòàæ, áîëüøàÿ, ñ ðåìîíòîì, ñ
âàííîé. Íåäîðîãî. Òåë.: 8-912-11-05573.

ÏÐÎÄÀÌ ìÿãêóþ ìåáåëü, òåëåâèçîð, êàðíèçû
äëÿ øòîð: öâåò áåëûé, êîðè÷íåâûé. Òåë.: 8-912-
56-64308.

ÌÅÍßÞ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçîâè-
êîâ, ä. 2, 4 ýòàæ (÷àñòè÷íûé ðåìîíò) íà 2-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. Ðàññìîòðèì âàðèàíòû.
1 è 5 ýòàæ, ñòàðóþ ïëàíèðîâêó íå ïðåäëàãàòü.
Òåë.: 8-912-10-19821.

ÏÐÎÄÀÌ ñòðîåíèå 5õ5, áðóñ, êðûøà ïðîôíàñ-
òèë. Òåë.: 8-912-14-59770, 8-912-15-95713.

ÏÐÎÄÀÌ ñêîðîñòíîé âåëîñèïåä. Öåíà – 12 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Òåë.: 8-912-56-96536.

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

Îïèñàíèå êâàðòèðû: òèï íåäâèæèìîñòè - âòî-
ðè÷íîå æèëüå. Ýòàæíîñòü äîìà – 10. Ýòàæ - 5-é.
Òèï äîìà – êèðïè÷íûé. Îáùàÿ ïëîùàäü - 41,6 êâ.
ì. Êîìíàò â êâàðòèðå – 1. Æèëàÿ ïëîùàäü - 21,3
êâ. ì. Êóõíÿ - 8,8 êâ. ì. Âàííàÿ è ñàíóçåë - 3,1
êâ. ì. Êîðèäîð - 8,4 êâ. ì. Êëàäîâêà - 3 êâ. ì.
Áàëêîí - 1,8 êâ. ì. Âûñîòà ïîòîëêîâ - 2,5 ì. ×ó-
ãóííûå áàòàðåè. Äîìîôîí. Êâàðòèðà ðàñïîëîæåíà
â îáæèòîì ðàéîíå ãîðîäà Ïåíçû, íåäàëåêî îò öåí-
òðà ãîðîäà, â 500 ìåòðàõ îò ðåêè Ñóðû. Íåäàëå-
êî ðàñïîëîæåíû Ïîëèòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò,
ïåäèíñòèòóò, ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, êóëüòóð-
íûå è ñïîðòèâíûå öåíòðû. Â øàãîâîé äîñòóïíî-
ñòè - ìàãàçèíû, øêîëà, äåòñêèé ñàä, òðàíñïîðò-
íûå îñòàíîâêè. Äîì ïîñòðîåí îñíîâàòåëüíî è
íà âåêà. Òîëñòûå êèðïè÷íûå ñòåíû äåðæàò òåïëî
çèìîé è ïðîõëàäó ëåòîì. Ñîáñòâåííèê êâàðòèðû
- Ãðèãîðèé, òåë.: 8-905-36-53540.

ÏÐÎÄÀÌ ìóçûêàëüíûé öåíòð «Òåõíèêñ», 5 êî-
ëîíîê, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî. Òåë.: 8-
912-15-95622.

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

ÏÐÎÄÀÌ: à/ì «Ìîñêâè÷-412» â õîðîøåì òåõ-
íè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-912-94-89997.

ÏÐÎÄÀÌ íîâûé ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð, íå-
äîðîãî. Òåë.: 8-912-56-64308.

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

ÏÐÎÄÀÌ ÓÀÇ - «áóõàíêó» 31562, èíæåêòîð, äâè-
ãàòåëü 409, 2009 ã. â., ïðîáåã 98 òûñ. êì., ãðóçî-
ïàññàæèðñêàÿ, â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-912-
14-75782.

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

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã. Êðàñíî-
äàð, ìèêð. Ëàçóðíûé ñ ðàñøèðåííûì îòàïëèâàå-
ìûì áàëêîíîì íà 1ì ýòàæå 2-õ ýòàæíîãî äîìà.
Èìååòñÿ ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå.
Òåë.:89189654298. Òàìàðà.

ÏÐÎÄÀÌ «Áèîïòðîí» îò «Öåïòåð» äëÿ ïðîôè-
ëàêòèêè è ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé, êàê ó äåòåé, òàê
è ó âçðîñëûõ. Õîðîøèé ïîìîùíèê â ïîñëåîïå-
ðàöèîííîì ïåðèîäå, ïðè çàæèâëåíèè ðàí,
ñïîðòèâíûõ òðàâìàõ, âîññòàíîâëåíèè òêàíåé.
Øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â êîñìåòîëîãèè è äåòñ-
êîé òåðàïèè. Ñîçäàåò îùóùåíèå ïîëíîé ðåëàê-
ñàöèè è õîðîøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ. Ïîìîãàåò âíîâü
îáðåñòè ýíåðãèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîâñåäíåâ-
íîé æèçíè. Òåë.: 8-912-19-38115.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Ëþáûå âèäû îòäåëî÷íûõ
ðàáîò. Òåë.: 89042317561.

ÊÓÏËÞ äèñêè DVD c ôèëüìàìè. Òåë.: 8-904-
22-73432.

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

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

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

ÊÓÏËÞ çîëîòîé êîðåíü. Òåë.: 8-989-61-
71814.

ÊÓÏËÞ øâåéíóþ ìàøèíó «Çèãçàã», îâåðëîê á/
ó. Òåë. 8-904-22-73432.

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

ÏÐÎÄÀÌ ëîäî÷íûé ìîòîð «ÒÎÕÀÖÓ» - 9.8 íî-
âûé, öåíà 85 ò.ð. Òåë.: 8-912-10-37525.

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæíûé áîêñ ïëîùàäüþ 952,9 êâ.ì
èç ìåòàëëîêîíñòðóêöèé â ã. Âóêòûëå, òåððèòî-
ðèÿ ñîâõîçà. Îáìåí. Òîðã. Òåë.: 8-912-19-
35055.

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

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

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

ÏÐÎÄÀÌ: ñàïîãè æåí. íàòóð. êîæà, íàòóð. ìåõ,
ð. 37, ïð-âî Èòàëèÿ; ïèàíèíî “Àêêîðä” â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-904-22-74634.

Газету можно приобрести в магазинах
сети "Берёзка" "Книги", "Галеон",
"Пантеон", “Звезда”, “Домашний” ,

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

Реклама

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿÐàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Я, Анатолий Иванович Тураносов, ро-
дился 10 марта 1935 года в селе Марко-
во Глушковского района Курской облас-
ти.

Состав семьи: отец И. С. Тураносов,
мать Е. С. Тураносова, сестра 1921 года
рождения, брат 1925 года, сестра 1927
года, затем я и младшая сестра, кото-
рая появилась на свет в 1942 году.

Когда началась война, отца забрали в
армию. Брат учился на шахтера, но шах-
ты закрылись, и всех студентов отпу-
стили по домам, так как немецкие войс-
ка наступали на Украину. Фронт прошел
по южному направлению, и наш населен-
ный пункт остался в стороне.

Не помню, или глубокой осенью, или
ранней весной нас оккупировали немец-
кие внутренние войска. Немцам нужна
была мельница. На территории завода
были созданы штаб и полиция. Собира-
ли зерно по всем сёлам, мололи, отправ-
ляли на железнодорожную станцию и –
на фронт. Вот так и жили под немецкой
властью до 1943 года. Когда разгроми-
ли под Прохоровкой Курской области не-
мецкие войска, они бежали через наши
населенные пункты.

Сразу после освобождения нашей тер-
ритории брата и его сверстников заб-
рали в армию. Мы стали восстанавли-
вать колхоз, приступили к ремонту шко-
лы. К осени школа была отремонтиро-
вана, я пошел в первый класс, но недо-
лго учился, сильно заболел. Продолжил
учебу в первом классе я уже в 1944 году.

Война закончилась. В 1946 году вер-
нулся отец из госпиталя, брат тоже был
ранен, лечился в городе Ульяновске, пос-
ле лечения там и дослуживал, там же
женился и остался жить.

Отец и сестры работали в колхозе
до 1951 года. В 1951 году переселенцами
переехали в Немповолжье Саратовской
области. Вот там и началась моя тру-
довая деятельность. От колхоза напра-
вили учиться на тракториста и комбай-
нера. Вручили трактор ХТЗ, работал два
сезона. В 1954 году взял расчет в МТС,
получил трудовую книжку и поехал с дру-
гом в город Энгельс, где мы поступили
на работу трактористами в Дорстрой-
100. Строили новую дорогу. В августе
пришла повестка в армию.

Служил в Германии. В 1957 году 30 де-
кабря прибыл домой. В марте 1958 года
поступил на работу в совхоз: пахал, сеял
и убирал урожай до октября 1958 года. В
октябре рассчитался и поступил в бу-
рение. В 1959 году женился, в 1960 роди-
лась дочь, в 1964 году родилась вторая
дочь.

 Я работал на буровых старшим ди-
зелистом, а весной 1974 года в журна-
ле попалось мне на глаза объявление с
адресом Вуктыла, куда требовались бу-
рильщики. Написал письмо на имя на-
чальника конторы бурения, и нам тро-
им прислали вызов. Мне дали перевод.
По приезду, на четвертый рабочий день
нас уже отправили на буровую. Через
месяц приехала семья – жена с дочка-
ми. Нам сразу дали квартиру в новом
бараке. В 1979 году родилась третья
дочь.

В 1990 году я стал пенсионером, но
еще работал. В 1994 году умерла жена.
В 1995 году меня заставили уволиться
по собственному желанию, так как шло
сокращение. У меня из старших род-
ственников осталась только сестра,
все умерли. Дочери все живы и здоровы!

ß ïîìíþ âîéíó

Кадастровая палата разъяснила, какие данные о недвижимости не будут общедоступны в онлайн-режиме
Эксперты Федеральной кадастровой па-

латы в связи с поступающими вопросами
о доступности информации о собственни-
ках недвижимости в режиме онлайн рас-
сказали, какие данные входят в группу
общедоступных сведений, а какие отно-
сятся к группе ограниченного доступа, а
также отметили, когда потребуется вы-
писка из госреестра недвижимости.

С 2017 года выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН)
– единственный документ, подтверждаю-
щий право собственности на объект не-
движимости. Кроме того, выписка – ис-
точник достоверной и объективной инфор-
мации о недвижимости, сведения о кото-
рой содержатся в едином государствен-
ном реестре недвижимости.

Чаще всего выписки из реестра недви-
жимости используются для подтвержде-
ния права собственности при проведении
сделок с недвижимостью, для определе-
ния налоговых обязательств владельца
недвижимости, при открытии наследства,
оспаривания сделок в судебном порядке,
для использования объекта в качестве
залога, при подготовке процедуры дарения
или оформлении завещания и т. д. Иными
словами, сведения из ЕГРН могут понадо-
биться в различных ситуациях, если они
касаются объектов недвижимого имуще-
ства.

Закон предусматривает возможность
получения общедоступной информации об
объектах недвижимости по запросам лю-
бых лиц. Так, к общедоступной информа-
ции относятся сведения об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости, а также све-
дения о переходе прав на объект недви-
жимости – это закреплено Законом «О го-
сударственной регистрации недвижимос-
ти». Таким образом, любой человек может
запросить из ЕГРН информацию о том, кому
принадлежит конкретный объект недвижи-
мости, сколько раз этот объект был пред-
метом сделок, каковы характеристики

объекта, есть ли обременения.
Но есть и сведения ограниченного дос-

тупа, например, о содержании правоуста-
навливающих документов, о правах от-
дельного лица на принадлежащие ему
объекты. По закону, информацию обо всех
объектах недвижимости, принадлежащих
какому-то конкретному лицу, могут полу-
чить только собственники и их доверен-
ные лица, а также по запросам органы ис-
полнительной власти различных уровней,
суды, нотариусы, кредитные организации,
т. е. только лица, которые прямо поимено-
ваны в Законе о регистрации недвижимо-
сти и только в рамках непосредственной
работы с объектами или его собственни-
ком в связке с конкретными делами.

Как подчеркивают эксперты, владелец
недвижимос ти также может  запросить
справку о лицах, интересовавшихся его
собственностью.

Важно отметить, что в рамках выдачи
общедоступной информации у третьих лиц
не окажутся персональные данные соб-
ственников.

 «Проще говоря, вы можете перед про-
ведением сделки запросить информацию
об определенном доме, квартире, земель-
ном участке и удостовериться, что он при-
надлежит именно этому продавцу, что
объект не находится в залоге, под арес-
том и т. д. Но если вы не собственник
объекта недвижимости, то не можете про-
сто запросить список объектов, которые
принадлежат конкретному лицу», – гово-
рит эксперт Федеральной кадастровой па-
латы Надежда Лещенко.

Когда могут понадобиться выписки из
реестра недвижимости

Чаще всего при проведении различных
сделок с недвижимостью рекомендуется
запросить выписку об основных харак-
теристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости – она от-
носится к общедоступным. Данный тип
выписки официально подтверждает, что в
реестре недвижимости содержатся све-

дения о кадастровом учете интересующе-
го объекта недвижимости и зарегистриро-
ванных на него правах.

Состав сведений в такой выписке за-
висит от типа объекта, в отношении кото-
рого она была запрошена. Она содержит
такие данные, как кадастровый номер
объекта и дата его присвоения, адрес, пло-
щадь, назначение и так далее, а также ин-
формацию о правообладателях, видах пра-
ва, номер и дата регистрации, наличие ог-
раничений прав или обременений. Поми-
мо этого, такая выписка содержит описа-
ние местоположения объектов и план рас-
положения помещений, машино-мест в
здании, данные о кадастровой стоимости,
характерных точках границ и т. п.

Выписка об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости поможет разоб-
раться и с количеством собственников.
Объект недвижимости, в том числе, мо-
жет находиться в совместной без опре-
деления долей собственности (доли пред-
полагаются равными) либо в долевой соб-
ственности (доли могут быть неравными).
При проведении сделок в отношении доли
в праве собственности на объект недви-
жимости необходимо соблюдение прави-
ла преимущественной покупки, в соответ-
ствии с которым продавец должен пред-
ложить выкупить долю своим сособствен-
никам (участникам долевой собственнос-
ти).

«Такую выписку рекомендуется полу-
чить как можно ближе к планируемой дате,
например, к дате сделки купли-продажи
объекта недвижимости, так как принципы
ведения ЕГРН подразумевают постоянную
актуализацию информации. Получив вы-
писку о характеристиках объекта и заре-
гистрированных на него правах непосред-
ственно перед совершением сделки, граж-
данин легко проверит правдивость све-
дений, получаемых от продавца», – гово-
рит Н. Лещенко.

Выписка о переходе прав также бу-

дет полезна при подготовке к сделке. Она
содержит информацию не только о теку-
щем владельце, но и о предыдущих – с ука-
занием дат регистрации предыдущих пе-
реходов права и документах-основаниях.

Как отмечает эксперт Кадастровой па-
латы Надежда Лещенко, покупателю сто-
ит внимательно отнестись к заинтересо-
вавшему его объекту, если этот объект
часто переходил от одного собственника
к другому. Например, если каждые месяц-
два с ним совершалась сделка и менялся
собственник, это может косвенно свиде-
тельствовать о скрытых проблемах, свя-
занных с конкретным объектом недвижи-
мости.

Выписка о переходе прав не включает
сведения об ограничениях и обременени-
ях объекта недвижимости; информацию о
них можно узнать из выписки о характе-
ристиках объекта.

Благодаря развитию государственных
электронных сервисов по предоставле-
нию различных услуг стало возможно по-
лучить выписку из ЕГРН не только в бу-
мажном, но и в электронном виде. «Важно
помнить, что полученные гражданином
выписки будут иметь равную юридичес-
кую силу независимо от того, в какой фор-
ме были представлены запрошенные им
сведения», – подытожила эксперт.

Ранее Федеральная кадастровая па-
лата официально запустила сервис по
выдаче сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижим ости
(ЕГРН). В соответствии с законодатель-
ством, выдавать сведения об объектах
недвижимости ведомство должно в те-
чение трех суток.  Сервис https: //
spv.kadastr.ru/ позволил сократить вре-
мя выдачи сведений до нескольких
минут.  В пилотном режиме сервис зара-
ботал для объектов недвижимости в 51
регионе, которые переведены на ФГИС
ЕГРН. С переходом всех субъектов на ЕГРН
платформа будет доступна для объектов
по всей стране. 

Â Ðåñïóáëèêó Êîìè çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïîñòóïèëî
183690 äîç âàêöèíû äëÿ ïðîôèëàêòè-
êè ãðèïïà «Ñîâèãðèïï» äëÿ èììóíèçà-
öèè (43 % îò îáùåé ïîñòàâêè). Â ïðå-
äýïèäåìè÷åñêèé ñåçîí ýòîãî ãîäà ïëà-
íèðóåòñÿ âàêöèíèðîâàòü ïðîòèâ ãðèïïà
íå ìåíåå ïîëîâèíû íàñåëåíèÿ ðåñïóá-
ëèêè (419900 ÷åëîâåê), â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü – èç ãðóïï ðèñêà.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 19.09.2019 ã., ïðè-
âèòî 106,7 òûñÿ÷è ÷åëîâåê (12,8 % íà-
ñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè), èç íèõ – 34 òûñÿ-
÷è äåòåé. Îñíîâíàÿ äîëÿ ïðèâèâîê îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ âàêöèíîé ïðîòèâ ãðèïïà,
ïðèîáðåòåííîé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà. Òîëüêî 1 ÷åëîâåê
ïðèâèò çà ñ÷åò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ.

«Ñâîåâðåìåííàÿ âàêöèíîïðîôèëàêòè-
êà ÿâëÿåòñÿ ëó÷øåé ìåðîé, îáåñïå÷èâà-
þùåé çàùèòó îò ãðèïïà. Ñäåëàòü ïðè-

âèâêó íóæíî êàê ìîæíî ðàíüøå – äî
íàñòóïëåíèÿ ýïèäåìè÷åñêîé ñèòóàöèè.
Âàêöèíû ïðîòèâ ãðèïïà ïîñòàâëåíû âî
âñå ðàéîíû ðåñïóáëèêè. Âàêöèíàöèÿ
ïðîòèâ ãðèïïà âçðîñëûõ è äåòåé ïðî-
âîäèòñÿ íà âñåõ òåððèòîðèÿõ. Ñîãëàñíî
ðåêîìåíäàöèÿì ñïåöèàëèñòîâ, ñåé÷àñ
ñàìîå îïòèìàëüíîå âðåìÿ äëÿ ïðèâèâ-
êè, òàê êàê â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå îòìå-
÷àåòñÿ çàáîëåâàåìîñòü ÎÐÂÈ è ãðèï-
ïîì», – ñêàçàë ìèíèñòð çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè Äìèòðèé Áåðå-
çèí. Äëÿ êàæäîãî ýïèäñåçîíà ñîçäàåò-
ñÿ ñâîÿ âàêöèíà. Âñå ñîâðåìåííûå âàê-
öèíû ïðîòèâ ãðèïïà, êàê îòå÷åñòâåííûå,
òàê è çàðóáåæíûå, ÿâëÿþòñÿ âûñîêîýô-
ôåêòèâíûìè è áåçîïàñíûìè, èõ ñîñòàâ
ïîëíîñòüþ îòâå÷àåò ðåêîìåíäàöèÿì
Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíå-
íèÿ. Âàêöèíà ïðîòèâ ãðèïïà èìååò
øòàììîâûé ñîñòàâ, àêòóàëüíûé äëÿ ýïè-

äåìè÷åñêîãî ñåçîíà ãðèïïà è ÎÐÂÈ
2019-2020 ãîäîâ, ôîðìèðóþùèé èììó-
íèòåò ïðîòèâ âèðóñà A/Brisbane/02/2018
(H1N1) pdm09, A/Kansas/14/2017 (H3N2),
âèðóñ òèïà B/Colorado/06/2017 (ëèíèÿ
B/Victoria/2/87), âèðóñ òèïà B / Phuket /
3073/2013 (ëèíèÿ B / Yamagata / 16/88).

Áåñïëàòíàÿ âàêöèíàöèÿ ïðîòèâ ãðèï-
ïà â íàøåé ðåñïóáëèêå ïðîâîäèòñÿ
âñåì äåòÿì ñ 6 ìåñÿöåâ, ó÷àùèìñÿ 1-11
êëàññîâ, ðàáîòíèêàì ìåäèöèíñêèõ è îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, òîðãîâëè,
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïèùåâîé ïðî-
ìûøëåííîñòè, ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ,
òðàíñïîðòà, êîììóíàëüíîé ñôåðû, ñòó-
äåíòàì ñðåäíèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ è
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ëþäÿì ñòàð-
øå 60 ëåò, áåðåìåííûì æåíùèíàì, ïðè-
çûâíèêàì, ëþäÿì ñ õðîíè÷åñêèìè çà-
áîëåâàíèÿìè, â òîì ÷èñëå ñ çàáîëåâà-
íèÿìè ëåãêèõ, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè

çàáîëåâàíèÿìè, ìåòàáîëè÷åñêèìè íàðó-
øåíèÿìè è îæèðåíèåì. Âçðîñëûå, íå
âõîäÿùèå â äàííûå ãðóïïû, ìîãóò ïðîé-
òè âàêöèíàöèþ â ÷àñòíîì ïîðÿäêå è çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëåé (â ýòîì ãîäó
çà ñ÷åò îðãàíèçàöèé ïëàíèðóåòñÿ âàê-
öèíèðîâàòü 10000 ÷åëîâåê).

Âíèìàíèþ ðàáîòîäàòåëåé: ïðîâå-
äåíèå ïðèâèâîê ïðîòèâ ãðèïïà ÿâëÿåò-
ñÿ íàäåæíûì ñïîñîáîì çàùèòû êîëëåê-
òèâà. Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ âàêöèíàöèÿ íà-
ñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ýêîíîìè÷åñêè îïðàâ-
äàííîé, òàê êàê ïîçâîëÿåò ñíèçèòü çàáî-
ëåâàåìîñòü ãðèïïîì ñðåäè òðóäîñïî-
ñîáíîãî íàñåëåíèÿ. Ïîçàáîòüòåñü î çäî-
ðîâüå ñâîèõ ðàáîòíèêîâ è îðãàíèçóéòå
âàêöèíàöèþ âñåõ ðàáîòàþùèõ, íå âî-
øåäøèõ â ãðóïïû ðèñêà, ïðåäóñìîòðåí-
íûå íàöèîíàëüíûì êàëåíäàðåì ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê, çà ñ÷åò ñîáñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ ôèðìû, ïðåäïðèÿòèÿ.

В Республике Коми проводится
вакцинация против гриппа детей и  взрослых
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В осеннем календаре есть особая дата,
когда сердце переполняется чувством глу-
бокой признательности. Это 1 октября –
День пожилого человека. Дата выбрана не
случайно. Бытует мнение, что старость –
это золотое время жизни. Октябрь – сере-
дина осени, самой красивой, яркой поры
года. Это время душевного покоя. Осень
прекрасна и в ранние сентябрьские день-
ки, когда еще по-летнему тепло, и в по-
здние ноябрьские вечера. Но самый люби-
мый месяц, конечно же, октябрь, потому
что в октябре отмечается самый лучший
праздник – День пожилого человека. Этот
день – дань благодарности за тепло сер-
дец, за отданные работе силы, за опыт,
которым делятся представители старше-
го поколения с молодыми.

Накануне этого праздника в школе №2
им. Г. В. Кравченко прошло мероприятие

под названием «Ретро-вечеринка». На эту
вечеринку были приглашены виновники
торжества: активисты ветеранского дви-
жения, дети войны, участники проекта
«Активное долголетие».

У порога школы участников встречи лю-
безно встретили активисты музея школы и
проводили в актовый зал. Чувствовалась
атмосфера душевной теплоты и радости.
И вот гости сели за приготовленные сто-
лы. На экране появилась заставка назва-
ния вечера. Ведущие Кристина Букатина и
Алексей Лисовой начали вечер. На фоне
музыки «Как прекрасен этот мир» прозву-
чали поздравления с наступающим празд-
ником и пожелания здоровья и добра.

Затем началась программа вечера. И
первым номером, если можно так назвать,
стал аукцион «Крылатые фразы», а имен-
но: ведущие называли фразу, а гости уга-

дывали фильм, где она звучала. Угадыва-
ющий получал фант. Все с энтузиазмом
включились в игру и радовались, как дети.
После аукциона была танцевальная пау-
за. Первой вышла на танцпол группа «Ко-
либри» и своим энтузиазмом зажгла ос-
тальную аудиторию.

Потом ведущие объявили розыгрыш ло-
тереи «Сокровища мадам Петуховой».
Каждый вытянул билетик. Счастливицей
оказалась Таисия Васильевна Лебедева.

А вот и новый аукцион – караоке «Люби-
мые песни». Песни сопровождают нас всю
жизнь. Они, такие разные и близкие серд-
цу, стали неотъемлемой частью каждого
из нас. Ведущие предлагали варианты пе-
сенных строчек, а гости их продолжали. И
так – конкурс за конкурсом. Ведущие не
давали скучать.

И вновь наступил момент проведения

розыгрыша. Все посчитали свои фанты, и
те, у кого их было больше, стали облада-
телями призов.

К сожалению, всё хорошее когда-нибудь
кончается, так закончился и этот вечер.
Праздничная атмосфера никого не остави-
ла равнодушным, люди получили массу
положительных эмоций, забыв о своих про-
блемах и отдохнув душой. Все были очень
благодарны за приятно проведенное вре-
мя. Нам очень хочется, чтобы школа стала
островком милосердия и человечности.

Благодарим педагогов Светлану Леони-
довну Тони, Ольгу Валерьевну Филиппову,
Елену Леонидовну Янушко и всех, кто го-
товил этот вечер. И пусть, какие бы беды
ни омрачали вашу жизнь, всё плохое за-
бывается, и все снова радуются жизни,
мечтая о счастье любви. Ведь жизнь пре-
красна!

Автор: З. П. КУПРИШ,
председатель районного
Совета ветеранов

Ретро-вечеринка

Октябрь – дождливый месяц
в ожиданье снега,

Итог труда, любви, веселых летних дней
В знак преклоненья перед жизнью

человека
Нам дарит праздник пожилых людей.

Необычная дата есть в осеннем кален-
даре, которая переполняет сердца людей
чувством глубокой признательности. Это
1 октября – Международный день пожилых
людей. Возможно, он отмечается в октяб-
ре потому, что осень года отождествля-
ется с осенью жизни. В золотую осеннюю
пору мы чествуем тех, кто все свои опыт
и знания посвятил своему народу, кто от-
дал ему здоровье и молодость. Недаром
второе название этого дня – День добра и
уважения.

Международный день пожилых людей –
особенный день для старших граждан все-
го мира. Страной-основателем Дня пожи-
лых людей считается Япония. Отмечать
«День престарелых» было предложено в
1947 году старостой небольшой деревни.
На совете старейшин был утвержден де-
виз «Улучшим жизнь в деревне, учась
мудрости у стариков, уважая их и перени-
мая их опыт». С 1960 года этот почин под-
хватили и другие деревни. А с 1964 года
название было изменено на «День пожи-
лых людей». Говоря о пожилых людях, в
Японии стали использовать словосочета-
ние «серебряный возраст».

В 1982 году состоялась Первая Всемир-
ная ассамблея, где было затронута про-
блема обеспечения пожилым людям дос-
тойной старости, которую нужно было ре-
шать. Организация Объединенных Наций
поддержала решение ассамблеи, вслед-
ствие чего Генеральной Ассамблеей ООН
было установлено: 1 октября – День пожи-
лого человека. Следующая ассамблея раз-
работала основные направления работы
в плане обеспечения людям спокойной и
достойной старости: это улучшение ме-
дицинского обслуживания, увеличение
доходов, увеличение социального обеспе-
чения, увеличение внимания общества к
своим старикам, обеспечение занятости

тем, кто имеет силы, опыт и желание ра-
ботать, даже находясь на пенсии.

Об уважении ко всем членам общества,
о признании их заслуг и значимости их тру-
да говорит тот факт, что и в нашей стране,
наряду со многими праздниками, введен
безусловно волнующий и приятный для
многих праздник – День пожилых людей,
который начали отмечать у нас с 1992
года. Эти люди всю жизнь отдали труду,
воспитанию детей, которые, приняв у них

эстафету, продолжают начатое ими дело.
Любой человек на земле нуждается в

социуме, кому-то необходимо одобрение,
кому-то – помощь и поддержка. Так или
иначе, но у многих из нас есть близкий че-
ловек, мнением которого мы очень доро-
жим. К сожалению, убежать от старости
невозможно, но всегда есть шанс продлить
счастливые годы жизни. От каждого чело-
века непосредственно, от его желаний и
установок зависит, когда именно к нему

придет старость. Зрелые люди – это но-
вая сила для развития. И в преклонном
возрасте можно принести много пользы
обществу и себе, если жить полнокровно.
В нашем быстро стареющем мире «вете-
раны жизни» играют важную роль. Они пе-
редают накопленный опыт и знания, помо-
гают своим семьям. Жизнь каждого чело-
века кардинально меняется после его вы-
хода на пенсию. Люди, которые полны сил,
принимают активное участие в обще-

ственной жизни, старость выступает лишь
условным определением. И не нужно слу-
шать тех, кто говорит, что если уже ис-
полнилось 70 лет, то время упущено. Из-
бежать старости нельзя, но и поддавать-
ся ей, не сопротивляясь, не стоит. Чело-
век в силах отодвинуть ее на один другой
десяток лет. Одни ощущают старость уже
в 50 лет, а другие и в 80 чувствуют себя
молодыми. Всё зависит от нас самих.

Каждый из нас должен участвовать в

решении проблем стариков и пожилых лю-
дей. Естественно, уважать и благодарить
пожилых людей нужно ежедневно. Не обя-
зательно устраивать благотворительные
акции и марши, достаточно просто забо-
титься о своих родителях и родных. Это
довольно просто – чуть чаще звонить и
приходить в гости, вместе отдыхать… Они
достойны уважения и признательности, и
самое главное для них – чтобы их не забы-
вали. Ведь именно общения не хватает им,
а его не так сложно и дать. И как можно
чаще создавайте для них праздники.

Меняются времена, меняются внешние
приметы жизни, и жаркое лето сменяет
спокойная осень, но неизбежно остается
суть труда. Человек славен трудом, а вме-
сте с ним славится и та земля, на которой
он живет, в которую вкладывает свою лю-
бовь и силы. И в этот чудесный день мы
чествуем людей, без которых невозможно
было бы наше собственное существова-
ние. Это столпы жизненного опыта и муд-
рости, на которых держится каждая семья.
Это хранители очага в каждом доме.

Мы желаем вам, дорогие наши родите-
ли, дедушки и бабушки, всего самого луч-
шего. Вы и всё старшее поколение пронес-
ли сквозь трудности жизни то, чего так не
хватает нашему молодому поколению –
надежду на лучшее. Только вы помогаете
даже в самое нелегкое время жить и ра-
доваться жизни, учите оптимизму и упор-
ству.

Районный Совет ветеранов сердечно
поздравляет всё старшее поколение с за-
мечательным праздником – Днем пожило-
го человека и желает самого главного –
здоровья, радости от любимых занятий,
бодрости! Пусть никогда вас не посещает
уныние. Вы ведь знаете, что возраст из-
меряется не годами, а состоянием души.
И пусть ваша душа остается молодой, за-
дорной и красивой. Пусть солидный воз-
раст для вас будет лишь шагом к новым
возможностям – когда видишь жизнь уже
по-настоящему, хорошо ее понимаешь и не
боишься ошибок. Пусть ваша жизнь будет
прекрасной и красочной!

Автор: З. П. КУПРИШ,
председатель районного
Совета ветеранов

С Днём добра и уважения!С Днём добра и уважения!

Ретро-вечеринка
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21 сентября Православная
Церковь отпраздновала Рожде-
ство Пресвятой Богородицы.

В храме Благовещения Пре-
святой Богородицы г. Вуктыла
настоятелем храма иереем
Романом было отслужено ве-
чернее богослужение с поли-
елеем, посвященное праздни-
ку. Утром 21 сентября была
отслужена Божественная ли-
тургия. Отец Роман поздравил
всех присутствующих с праз-
дником, пожелал здравия ду-
шевного и телесного и заступ-
ничества Божией Матери.

После целования креста со-
стоялся Крестный ход вокруг
города. С пением тропарей, ве-
личания и Акафиста Божией
Матери Крестный ход начал
свое движение по Коммунис-
тической улице, затем по ули-
це 60 лет Октября направился
в сторону городской больницы.
Хорошая погода подчеркивала
хорошее настроение. Радостные лица кре-
стноходцев, общая молитва и переполня-
ющая сердца радость слились воедино. За-
жженные фонарики огоньком нашей любви
к Божией Матери согревали душу.

Далее Крестный ход продолжил свое
движение в сторону улицы Таежной, прой-

В суете наших дней так водится,
Летних буден тепло продля,
Рождество Пресвятой Богородицы
В сентябре отмечает земля.

В ликовании лета бабьего,
В череде вековечных примет
Как же кстати событие славное
Нам сопутствует с древних лет.

В синеве и в покое, и в золоте
Это поле и этот лес,
Колокольни в деревне ли, в городе
Шлют малиновый благовест.

И на сердце надежда теплится,
И такая в душе благодать…
И в такое высокое верится,
Что словами и не передать.

Следом за колокольной песнею
Улетает молитва ввысь:
«Пресвятая Царица Небесная,
Ты за грешных детей заступись!».

В суете наших дней так водится,
Летних буден тепло продля,
Рождество Пресвятой Богородицы
В сентябре отмечает земля.

Православные вуктыльцы отпраздновали
Рождество Пресвятой Богородицы

дя по которой, мимо автозаправочной
станции направился по «бетонке» в сто-
рону аэропорта к поклонному кресту, ус-
тановленному перед въездом в город. У
подножия креста был отслужен молебен,-
 после чего батюшка окропил всех святой
водой.

Затем Крестный ход двинулся обратно.
Окропляя по пути святой водой все встре-
чающиеся машины, молился отец Роман со
своей паствой Пресвятой Богородице о
сохранении и спасении нашего города. 

Крестный ход окончен. Благодарствен-
ная молитва к Божией Матери соединила

воедино наши сердца. По возвращении в
храм нас встретила матушка с горячи-
ми пирожками. Напоследок еще раз окро-
пив всех святой водой, батюшка пригла-
сил уставших крестноходцев подкре-
питься горячей выпечкой.

Испокон веков на Руси народ ходил
Крестным ходом. Ходили к святым мес-
там и источникам, вокруг храмов и ве-
сей. И отступали беды, болезни, прекра-
щались войны и междоусобицы… Молит-
ва веры умилостивляла Господа. Пото-
му с благоговением и страхом Божиим
шли люди Крестным ходом со стариками
и малыми детьми, шли под дождем и сне-
гом, по грязи и бездорожью… Шли, пото-
му что верили в силу молитвы Крестно-
го хода.

В Вуктыле последний Крестный ход
вокруг города был более пятнадцать лет
назад. Хочется верить, что теперь это
событие станет ежегодным. Ежегодным
маленьким подвигом веры наших сердец
в милосердие Божие.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

29.08.2019 г. Федеральное агентство по недропользованию Роснедра при-
остановило действие лицензии, незаконно выданной компании «Голд Ми-
нералс» на добычу золота на территории национального парка «Югыд
ва». Управление Федеральной службы судебных приставов по Республи-
ке Коми выдало руководству «Голд Минералс» предупреждение об уго-
ловной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного
решения, по которому земельный участок должен быть возвращен наци-
ональному парку для использования по назначению. Тем не менее, генди-
ректор «Голд Минералс» М. Тарахтий направил главе Минприроды РФ
Дмитрию Кобылкину письмо с просьбой ускорить подготовку проекта
изъятия из национального парка «Югыд ва» участка под разведку и до-
бычу золота. «Голд Минералс» хочет до 01.10.2019 г. получить от Минп-
рироды РФ документ, позволяющий разрабатывать месторождение «Чуд-
ное».

Уже 53,5 тысячи граждан России подписали обращение к Президенту
РФ о недопустимости изъятия земель парка под золотодобычу.


