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Уважаемые воспитатели, работники и ветераны
дошкольного образования!

Примите искренние
поздравления с профес-
сиональным праздни-
ком – Днем воспитателя
и всех дошкольных ра-
ботников!

Самые теплые воспо-
минания человека свя-
заны с детством. Это
счастливое и радостное
время постижения
мира, первых открытий,
это этап жизни, с кото-
рого всё только начина-

ется. Быть воспитателем – высокое призвание, ведь именно вы ежедневно отдаете
тепло своих сердец детям, закладываете основу характера, раскрываете таланты,
пробуждаете в своих подопечных любознательность, учите трудолюбию, доброте
и отзывчивости.

Позвольте выразить искренние слова благодарности за ваш благородный труд,
любовь к  профессии, заботу о благополучии наших детей!

От всего сердца желаем крепкого здоровья,  творческого вдохновения, счастья и
благополучия вам и вашим семьям!

В. ВЛАСЮК, и. о. главы ГО «Вуктыл» - председателя Совета округа,
В. КРИСАНОВ, и. о. руководителя администрации ГО «Вуктыл»

Ñ ãëóáîêîé ïðèçíàòåëüíîñòüþ è óâàæåíèåì îáðàùàþñü ê âåòåðà-
íàì ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû è êî âñåì ïðåäñòà-
âèòåëÿì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà!

Âû ÿâëÿåòåñü õðàíèòå-
ëÿìè ìîðàëüíûõ öåííî-
ñòåé è òðàäèöèé, îïîðîé
è âåðíûìè ïîìîùíèêà-
ìè äëÿ ñâîèõ äåòåé è
âíóêîâ. Ïðèìèòå òåïëûå
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà
òåðïåíèå, ñåðäå÷íîñòü,
óìåíèå äàòü ìóäðûé ñî-
âåò è ïîääåðæàòü â òðóä-
íóþ ìèíóòó. Ïóñòü âîç-
ðàñò îïûòà è ìóäðîñòè
ñîïðîâîæäàåòñÿ êîì-
ôîðòîì è óâàæåíèåì, à
«îñåíü æèçíè» áóäåò óþò-
íîé è òåïëîé. Ïóñòü ïðî-

æèòûå ãîäû ñòàíóò ïðåäìåòîì ãîðäîñòè, à äëÿ îêðóæàþùèõ – èñòî÷íèêîì ìóäðî-
ñòè è âäîõíîâåíèÿ. Ïóñòü âàñ âñåãäà ñîãðåâàþò çàáîòà è ëþáîâü áëèçêèõ ëþäåé!

Ñ óâàæåíèåì, À. ÊÐÀÉÍÈÊ, íà÷àëüíèê Âóêòûëüñêîãî
ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîãî ãàðíèçîíà

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
 В Международный день пожилого человека хочу выразить признательность и благо-

дарность всем вам – нашим старшим товарищам и наставникам, тем, кто щедро де-
лится с нами опытом, мудростью и душевным теплом!

Ваши знания и богатый опыт востребованы в современной жизни, где наряду с иници-
ативой молодых требуются наставление и помощь старших. Ваше бережное отноше-
ние к традициям и национальным ценностям родного края позволяет хранить и приумно-
жать нашу историю для новых поколений – сыновей, внуков и правнуков.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, жизненной энергии и сил. Пусть вас
окружает любовь близких и родных людей. Благополучия и тепла вашим домам и сердцам!

Н. ДОРОФЕЕВА, председатель Государственного Совета Республики Коми

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

Îáñóæäåíû âîçìîæíîñòè ýêñòðåííîãî
ðåàãèðîâàíèÿ ìåäèêî-ñîöèàëüíîé áðèãàäû

Î ïðîâåäåíèè âàêöèíàöèè áóäóò
îò÷èòûâàòüñÿ åæåíåäåëüíî

Íàìå÷åíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñíèæåíèþ
ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ â îêðóãå

20 сентября состоялось заседание сани-
тарно-противоэпидемической комиссии го-
родского округа «Вуктыл». Г. Р. Идрисова, Р.
Х. Хафизов, Н. А. Соя и другие члены комис-
сии, приглашенные работники бюджетных уч-
реждений, организаций обсудили вопросы
выполнения задач, поставленных на засе-
дании комиссии 13 сентября 2018 года.

Был проанализирован доклад и. о. главно-
го врача ГБУЗ РК «Вуктыльская централь-
ная районная больница» о проведении вак-
цинации на территории городского округа
«Вуктыл». По итогам заседания решено про-
должить проведение вакцинации среди
взрослого и детского населения с еженедель-
ным отчетом по результатам вакцинации.

На прошлой неделе в администрации го-
родского округа «Вуктыл» состоялось оче-
редное заседание медико-социальной бри-
гады под председательством заместителя
руководителя администрации ГО «Вуктыл»
Г. Р. Идрисовой.

Участие в заседании приняли представи-
тели государственного бюджетного учреж-
дения Республики Коми «Центр по предос-
тавлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Вук-
тыла», исполняющий обязанности главного

врача государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Республики Коми
«Вуктыльская центральная районная боль-
ница», а также представители администра-
ции городского округа «Вуктыл».

Прис утству ющими были рассмотрены
конкретные случаи, требующие экстренно-
го реагирования и оказания в кратчайшие
сроки неотложных медико-социальных ус-
луг гражданам пожилого возраста, инвали-
дам, а также другим остронуждающимся
категориям граждан.

20 сентября в администрации ГО «Вуктыл»
состоялась межведомственная комиссия
по реализации мер, направленных на сни-
жение смертности населения городского
округа.

На комиссии были заслушаны доклады

руководителей, специалистов, учас тву-
ющих в реализации Плана мероприятий по
снижению смертности по итогам работы
8 месяцев, намечены мероприятия, кото-
рые планируется реализовать в дальней-
шем.

Ñ þáèëååì, êíèæíûé äîì!
  И пусть, как колесница, мчится время,

                Сменяются за веком век,
                Но знаю я, что самым ценным

               Остаются книги,
Хранящие тепло библиотек!

В этом году Подчерской сельской библио-
теке исполнилось 70 лет. Юбилей – прекрас-
ный повод задуматься о том,
что изменилось за эти годы и в
каком направлении двигаться
дальше. Вечер, посвященный
столь значимому событию, со-
стоялся 21 сентября. Поздрав-
ления в адрес коллектива биб-
лиотеки прозвучали от началь-
ника отдела культуры и нацио-
нальной политики администра-
ции ГО «Вуктыл» Татьяны Ва-
сильевны Третьяковой и дирек-
тора МБУК «Вуктыльская цент-
ральная библиотека» Натальи
Олеговны Сухотько. Библиоте-
карю Светлане Анатольевне
Куратовой был вручен серти-
фикат на покупку цифрового
фотоаппарата.

В течение вечера звучали по-
здравления от читателей и быв-
ших работников библиотеки.
Многие из них помнят, как всё
начиналось, как менялась биб-
лиотека, как под руководством
Лидии Григорьевны Гриценюк и
активном участии всех жите-

лей села создавался краеведческий музей
при библиотеке.

В наши дни библиотека села Подчерье –
это не только пункт выдачи книги. Сюда
жители села идут просто отдохнуть, пооб-
щаться, чему-то научиться на мастер-клас-
сах, показать себя.

Уважаемых пенсионеров
и ветеранов Вуктыльской

ЦРБ поздравляем с
Днем пожилого человека!

«Зрелый человек стоит четверых», – гово-
рят у нас в народе. Люди старшего поколения –
это источник мудрости, хранители уникальных
знаний и жизненного опыта. Этот праздник –
символ единства и преемственности поколе-
ний, связи времен, без которых невозможно
развитие человечества.

Низкий поклон вам, безмерное уважение и сер-
дечная благодарность! Пусть каждое мгновение
вашей жизни будет окружено теплом, внимани-
ем, заботой и любовью!

Профсоюзный комитет ВЦРБ

Уважаемые ветераны войны, труда,
пенсионеры! Дорогие земляки!

1 октября в нашей стране и во всем мире отмечается Меж-
дународный день пожилого человека. Это особая дата, в осно-
ве которой лежат тепло, забота и сердечность, наше безмер-
ное уважение и благодарность старшему поколению. Это еще
одно напоминание о нашем нравственном долге перед ветера-
нами, подарившими нам мирное небо над головой, перед людь-
ми, чей самоотверженный труд лежит в основе успехов и до-
стижений республики и страны.

Дорогие ветераны, вся ваша жизнь – это пример патриотизма
и искренней любви к Родине. Вы – хранители общечеловеческих
духовно-нравственных ценностей, вы – опора для детей и вну-
ков. Ваши опыт и мудрость, жизненная энергия и оптимизм, сила
духа и удивительная жажда жизни лежат в основе программ активного долголетия.

Я желаю вам всеобщего уважения, крепкого здоровья, надежной поддержки и заботы
близких, неиссякаемых сил, долгой и полноценной жизни, полной счастливых и радостных
моментов!

Глава Республики Коми С. А. ГАПЛИКОВ

Ото всей души с юбилеем трудовой
деятельности поздравляем

Светлану Алексеевну ЛИСОВУЮ!
40 лет она трудится на благо поселка в качестве

заведующей местным клубом. Каждый житель
знает и ценит ее творческий вклад в
развитие поселка.

Желаем ей крепкого здоровья,
творческих успехов и долгих лет
жизни!
Коллектив клуба и участники
творческой самодеятельности



2 Çàêîí è ïîðÿäîê
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Уважаемые вуктыльцы!
Пункт отбора по Республике Коми осу-

ществляет отбор граждан на военную служ-
бу по контракту в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, водителей категорий
«C», «CE», «D», в возрасте от 18 до 40 лет. В
приоритетном направлении отбор осуще-
ствляется в части Северного флота. Заработ-
ная плата – от 30000 тысяч рублей. Всю не-
обходимую информацию можно получить
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 7,
телефон: 8(8212)32-15-88, или в военном ко-
миссариате города Вуктыла, расположен-
ном по адресу: г. Вуктыл, ул. Печорская, д.
1, телефон: 8(82146)21-7-41.

О праве многодетных брать
отпуск в удобное время

Госдума приняла во втором, основном чтении
законопроект, которым устанавливаетс я, что
многодетные родители, чьим детям еще не ис-
полнилось 12 лет, могут в приоритетном порядке
выбирать удобное для них время отпуска. Про-
ект закона был внесен на рассмотрение нижней
палаты парламента депутатами от КПРФ: главой
комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и
детей Тамарой Плетневой и первым зампредом
комитета по образованию и науке Олегом Смоли-
ным. Инициатива была принята в первом чтении
в июне текущего года.

Доку ментом у станавливается,  что «работ-
никам, имеющим трех и более детей в возрасте
до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск пре-
доставляется по их желанию в удобное для них
время». При этом депутаты предлагают при по-
рядке определения очередности предоставле-
ния отпусков предоставить многодетным при-
оритет.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Воло-
дина, предлагаемые изменения в Трудовой кодекс
«призваны сделать жизнь многодетных семей
комфортнее». «Защита детей, укрепление семей-
ных ценностей – приоритетные задачи, которые
ставит президент РФ, и они должны находиться в
центре нашего внимания», – заявил журналис-
там председатель палаты.

ß á â ïîæàðíûå ïîøåë, ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò

Íà÷àëñÿ ó÷åáíûé ãîä, è äåòè ïîë-
íîñòüþ ïîãðóçèëèñü â ïîèñêè íî-
âûõ çíàíèé è çàêðåïëåíèå óæå ïî-
ëó÷åííûõ. Ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ
ÍÄèÏÐ ã. Âóêòûëà ñîâìåñòíî ñ ñî-
òðóäíèêàìè 24 ïîæàðíî-ñïàñàòåëü-
íîé ÷àñòè «ÔÃÊÓ 2 îòðÿä ÔÏÑ ïî
Ðåñïóáëèêå Êîìè» è ïåäàãîãàìè-
îðãàíèçàòîðàìè îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ øêîë ãîðîäà ïðîâåëè  èí-
òåðåñíóþ è ïîçíàâàòåëüíóþ ýêñêóð-
ñèþ äëÿ ïîäðîñòêîâ. Âåäü ìíîãèå
ìàëü÷èøêè, à èíîãäà äàæå è äåâ-
÷îíêè, õîòÿò ðåàëèçîâàòü ñåáÿ â æèç-
íè êàê ñïàñàòåëè, â òîì ÷èñëå è êàê
ïîæàðíûå!

Òàê, 18 ñåíòÿáðÿ íà÷àëüíèê êàðà-
óëà ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè
¹24 Âëàäèìèð Èâàíîâ ïðîâåë ýêñ-
êóðñèîííîå çíàêîìñòâî ñ ïîæàðíîé
òåõíèêîé äëÿ ó÷åíèêîâ 5-8 êëàññîâ,
â õîäå êîòîðîãî æåëàþùèå ñìîãëè
ïîó÷àñòâîâàòü â òóøåíèè äåìîíñò-

ðàöèîííîãî èìïðîâèçèðîâàííîãî
ïîæàðà, óçíàëè, ÷òî ðóêàâ, øòàíû è
òåïëîèçîëèðóþùèé êîñòþì – íå
òîëüêî  ýëåìåíòû îäåæäû, íî  è
íåîòúåìëåìûå ÷àñòè ïîæàðîòóøå-
íèÿ! Òàêæå øêîëüíèêè ïîçíàêîìè-
ëèñü ñ ãèäðàâëè÷åñêèì àâàðèéíî-
ñïàñàòåëüíûì èíñòðóìåíòîì (ÃÀÑÈ),
êîìàíäèðñêèì êðþêîì, ðóêàâíûìè
çàäåðæêàìè  è «ñåðäöåì» ïîæàð-
íîé ìàøèíû – íàñîñîì. Óçíàëè, â
êàêèõ öåëÿõ ïðèìåíÿþòñÿ äàííûå
ïðèñïîñîáëåíèÿ, êàê ïîäàþòñÿ âîäà
è ïåíà è ÷òî â ìàøèíàõ åñòü ëèíèÿ
ïåðâîé ïîìîùè, êîòîðàÿ ñóùåñòâó-
åò äëÿ òîãî, ÷òîáû íå òåðÿòü âðåìå-
íè ïðè ïîæàðàõ. Áîëüøîé âîñòîðã
ó ïîäðîñòêîâ âûçâàëà âîçìîæíîñòü
ïîáûâàòü â êàáèíå ïîæàðíîé òåõíè-
êè, îíè ñ óäîâîëüñòâèåì çàïðûãè-
âàëè â êàáèíó è ñ âîñòîðæåííûìè
ýìîöèÿìè âîçâðàùàëèñü íà ñâîè
ìåñòà.

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè âîçíèêíî-
âåíèÿ ïîæàðîâ, â òîì ÷èñëå è ïî
âèíå äåòåé, èíñïåêòîð îòäåëåíèÿ
ÍÄèÏÐ ã. Âóêòûëà Ìàêñèì Ñîëîäÿ-
ãèí â êîíöå ýêñêóðñèè ðàçäàë ðå-
áÿòàì ëèñòîâêè, ïðåäóïðåæäàþùèå
îá îïàñíûõ äåéñòâèÿõ, ïðèâîäÿùèõ
ê ïîæàðó. Òàêæå îí ïðîâåë íåñëîæ-
íûé èíñòðóêòàæ äëÿ ïîäðîñòêîâ è
ðàññêàçàë î òðàãåäèÿõ, ñëó÷èâøèõ-
ñÿ â áëèçëåæàùèõ ê íàøåìó îêðóãó
ðàéîíàõ.

Çàìå÷àòåëåí òîò ôàêò, ÷òî ýòî íå
åäèíè÷íûé ñëó÷àé, êîãäà ñîòðóäíè-
êè îòäåëåíèÿ ÍÄèÏÐ ã. Âóêòûëà
ïðîâîäÿò ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
è âïåðåäè åùå ìíîãî èíòåðåñíûõ
ýêñêóðñèé äëÿ äåòåé è ïîäðîñò-
êîâ.

Âèðãèíèÿ ÒÀÒÀÐÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Отделение лицензионно-разреши-
тельной работы по городу Вуктылу Уп-
равления Росгвардии по Республике
Коми информирует, что на территории
Республики Коми продолжаются меро-
приятия, направленные на доброволь-
ную сдачу граждана-
ми незаконно храня-
щегося огнестрельно-
го оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных ус-
тройств, в том числе
на возмездной основе
за счет средств, вы-
деляемых на указан-
ные мероприятия из
республиканского
бюджета.

В рамках реализа-
ции закона Республи-
ки Коми от 24.04. 2013
г. №17-РЗ «О денеж-
ной компенсации за
добровольно сданное
огнестрельное ору-
жие,  боеприпасы,
взрывчатые веще-
ства и взрывные устройства», подраз-
делениями лицензионно-разрешитель-
ной работы осуществляется работа по
приему добровольно сданного гражда-
нами и не зарегистрированного в ОЛРР
оружия и патронов к нему, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств.

Под фактом добровольной сдачи ог-
нестрельного оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств сле-
дует понимать добровольное, инициа-
тивное обращение граждан в подраз-

Äîáðîâîëüíàÿ ñäà÷à ïðåäìåòîâ âîîðóæåíèÿ
деление лицензионно-разрешительной
работы либо в органы внутренних дел
с письменным заявлением о сдаче не-
законно хранящегося оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ. В слу-
чае добровольной сдачи предметов во-

оружения лицо освобождается от уго-
ловной ответственности по статьям
222 и 223 УК РФ.

В обязанности Росгвардии входит
принятие оружия от граждан с выдачей
копии протокола изъятия, который, в
свою очередь, является основанием
для назначения соответствующих вы-
плат. В дальнейшем, для получения
выплаты за сданное оружие, граждане
должны обратиться в территориальные
органы Министерства труда, занятос-
ти и социальной защиты.

В настоящее время в соответствии
с постановлением Правительства РК
от 19.04.2013 г. №123 размеры денеж-
ной компенсации составляют:

- боевое (служебное) оружие – 5000
рублей за 1 единицу;

- самодельное огне-
стрельное оружие или
обрез – 5000 руб. за 1 ед.;

- гражданское огне-
стрельное нарезное ору-
жие – 5000 руб. за 1 ед.;

- гражданское огне-
стрельное гладкостволь-
ное оружие – 4000 руб. за
1 ед.;

- газовое, бесстволь-
ное оружие самообороны
– 2000 руб. за 1 ед.;

- боеприпасы к боево-
му (служебному) оружию
– 40 руб. за 1 патрон;

- боеприпасы к само-
дельному огнестрельно-
му оружию – 30 руб. за 1
патрон;

- боеприпасы к граж-
данскому огнестрельно-

му оружию – 20 руб. за 1 патрон;
- взрывчатое вещество: тротил, ам-

монит, граммонит, гексаген – 600 руб.
за 100 гр.; порох – 100 руб. за 100 гр.;

- взрывное устройство (устройство,
включающее в себя взрывчатое веще-
ство и средство взрывания) – 2000 руб.
за 1 устройство;

- основная часть огнестрельного ору-
жия – 1500 руб. за 1 часть.

Адрес ОЛРР по городу Вуктылу: г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, д. 6, тел.: 22-
4-42.

Работодателям необходимо
провести специальную оценку
условий труда рабочих мест

Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми напоминает работода-
телям о том, что в соответствии с требования-
ми статьи 212 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации работодатель обязан обеспечить прове-
дение специальной оценки условий труда (СОУТ)
на рабочих местах работников. Согласно Феде-
ральному закону «О специальной оценке условий
труда», работодатели должны завершить СОУТ
на рабочих местах не позднее 31 декабря 2018
года.

Эта обязанность распространяется на все ком-
пании, независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности, индивидуаль-
ных предпринимателей. Сфера деятельности, в
которой работает компания, а также статус пред-
принимателя (например, малый бизнес), количе-
ство сотрудников не играют роли.

Относительно некоторых работников оценка
условий труда проводиться не должна. К таким
работникам относятся надомники, дистанционные
работники и работники, вступившие в трудовые
отношения с работодателями - физическими ли-
цами, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями.

Следует отметить, что результаты СОУТ име-
ют универсальный характер. С их помощью рабо-
тодатель определяет, какие мероприятия, направ-
ленные на улучшение условий труда работников,
необходимо реализовать, какими средствами за-
щиты обеспечить работников, кого из работни-
ков необходимо направить на медицинские ос-
мотры и т. д.

Для работников результаты СОУТ важны как
инструмент, обеспечивающий предоставление им
социальных гарантий: повышение оплаты труда
за работу во вредных условиях труда, дополни-
тельный отпуск и сокращенный рабочий день,
выдача молока, подтверждение права на «льгот-
ную» пенсию и др.

Непроведение работодателем СОУТ приведет
к административному наказанию в соответствии
с Кодексом об административных правонаруше-
ниях.

К сведению: Минтруд Коми регулярно осуще-
ствляет сбор и обработку информации о состоя-
нии условий и охраны труда в Республике Коми,
в том числе по СОУТ. По оперативным данным
(по состоянию на 25.09.2018 г.), за период с 1 ян-
варя 2014 года по 25 сентября 2018 года СОУТ
проведена в 2496 организациях республики, оце-
нены условия труда в отношении 131 тысячи ра-
бочих мест с численностью работающих более
187 тысяч человек.
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В списке – представители зарегистриро-
ванных на территории республики струк-
турных подразделений общероссийских и
межрегиональных общественных объедине-
ний.

В соответствии с Указом Главы РК от
20.09.18 г. №71 «Об утверждении членов
Общественной палаты Республики Коми»
членами Общественной палаты РК утверж-
дены:

1) Балмастова Мария Алексеевна – по
представлению Отделения общероссийской
общественной организации Союз театраль-
ных деятелей РФ – Союз театральных дея-
телей РК;

2) Гагарина Анна Юрьевна – по представ-
лению Коми региональной общественной
организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз молодежи»;

3) Жукова Людмила Александровна – по
представлению Коми республиканской об-
щественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов;

4) Клюпа Вадим Владимирович – по пред-
ставлению Коми региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганиста-
на»;

5) Левицкий Геннадий Семенович – по
представлению регионального отделения об-
щероссийской общественной организации
«Союз журналистов России» – региональ-
ной общественной организации «Союз жур-
налистов Республики Коми»;

6) Нутрихин Андрей Владимирович – по

Óòâåðæäåíû 10 ÷ëåíîâ íîâîãî ñîñòàâà
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Совещание состоялось 18 сентября в го-
роде Нарьян-Маре под председательством
секретаря Совета безопасности РФ Николая
Патрушева с участием полномочного пред-
ставителя Президента России в Северо-
Западном федеральном округе Александра
Беглова, глав регионов СЗФО, представи-
телей федеральных минис терств и ве-
домств.

В ходе совещания обсуждались вопросы
повышения эффективности работы по реа-
лизации установленных требований по ан-
титеррористической защищенности объек-
тов и территорий. Отдельное внимание
было уделено анализу состояния обеспече-
ния безопасности объектов топливно-энер-
гетического комплекса, транспортной инф-
раструктуры, промышленности, а также со-
циальных объектов, включая больницы,
школы, детские сады и гостиницы.

В соответствии со вторым вопросом по-
вестки дня рассмотрены угрозы экологичес-
кой безопасности, связанные со сложившей-
ся практикой размещения значительных
объемов отходов потребления, а также не-
решенностью проблем ликвидации накоплен-
ного вреда окружающей среде, касающихся
отработанных полигонов промышленных

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñîâåùàíèè
ïî âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé
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отходов и свалок твердых коммунальных
отходов. Обсуждены дополнительные меры
по нейтрализации угроз причинения ущерба
окружающей среде, по недопущению ухуд-
шения санитарно-эпидемиологической об-
становки. Поставлены задачи, направлен-
ные на выявление и пресечение незаконной
предпринимательской деятельности в сфе-
ре обращения с отходами, а также нецеле-
вого использования денежных средств,
выделяемых на природоохранные меропри-
ятия. Обращено внимание на необходи-
мость неотвратимости наказания за эколо-
гические правонарушения, в том числе свя-
занные с незаконной транспортировкой, раз-
мещением и захоронением отходов, пред-
ложено обеспечить полное и своевремен-
ное возмещение ущерба, причиненного ок-
ружающей среде.

Также были обсуждены перспективы раз-
вития системы обращения с отходами про-
изводства и потребления, строительства
мощностей по переработке отходов, стиму-
лирования переработки и обезвреживания
отходов с использованием наилучших дос-
тупных технологий, в том числе с учетом
применения механизмов государственно-
частного партнерства.

представлению регионального отделения
Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию»;

7) Осипова Кристина Владиславовна – по
представлению Коми регионального отде-
ления Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийский Совет местного са-
моуправления»;

8) Расулов Шамил Сайгидахмедович – по
представлению регионального отделения по
Республике Коми Межрегиональной обще-
ственной организации «Ассоциация моло-
дых предпринимателей»;

9) Чечёткин Сергей Лукич – по представ-
лению Коми республиканской организации
профессионального союза работников агро-
промышленного комплекса Российской Фе-
дерации;

10) Чуракова Анна Викторовна – по пред-
ставлению регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Ас-
социация юристов России».

Членам Общественной палаты РК, назна-
ченным настоящим Указом, предложено со-
вместно с членами Общественной палаты
РК, назначенными Госсоветом РК, присту-
пить к формированию Общественной пала-
ты республики в полном составе.

** *В соответствии с  Законом РК от
07.07.06 г. №63-РЗ «Об Общественной па-
лате Республики Коми» состав палаты фор-
мируется из 30 человек. Из них одна треть
утверждается Указом Главы РК, еще одна
треть – постановлением Госсовета РК. Тре-
тья десятка избирается назначенными чле-
нами Общественной палаты.

Центр «Наследие» имени Питирима Соро-
кина сообщает о старте ежегодного Респуб-
ликанского конкурса исследовательских
работ. Очередная тема конкурса: «Коми край
в судьбе и трудах Питирима Сорокина».

«В 2019 году в Республике Коми будет
отмечаться 130-летие со дня рождения все-
мирно известного социолога, выходца из
Коми края Питирима Александровича Соро-
кина. Приглашаем школьников и студентов
младших курсов принять участие в конкур-
се и провести свое собственное исследо-
вание на тему – какую роль сыграл Коми
край в судьбе Питирима Сорокина и как это
отразилось в его творчестве», – сказала
директор Центра «Наследие» Ольга Кузива-
нова.

Конкурс проводится в заочной форме с

Îòêðûò ïðèåì çàÿâîê íà êîíêóðñ
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17 сентября 2018 года по 15 января 2019
года. Прием заявок и работ – по 26 декабря
2018 года (включительно).

Вся подробная информация об условиях
конкурса и требованиях к оформлению ра-
бот находится на сайте учреждения. Вопро-
сы можно задать по телефону (8212)20-15-
74 или по электронной почте
rksorokinctr@mail.ru.

***ГБУ РК «Центр «Наследие» имени Пити-
рима Сорокина» является подведомствен-
ным учреждением Министерства нацио-
нальной политики Республики Коми. Создан
с целью сохранения, изучения, популяриза-
ции и включения наследия ученого-социо-
лога Питирима Сорокина и других предста-
вителей гуманитарной интеллигенции в со-
циально-культурную жизнь республики.

Республика Коми с 1 по 10 октября при-
мет участие в пробной переписи населения,
причем жители смогут сами подать о себе
информацию посредством портала Госус-
луг. Пробная перепись населения станет под-
готовкой ко Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года.

«Перепись будет серьезно отличаться от
всех предыдущих и пройдет с использова-
нием интернет-технологий. Для этого на
портале Госуслуг с 1 по 10 октября текуще-
го года будет активна услуга «Участие в
переписи населения», – рассказала замес-
титель начальника управления массовых
коммуникаций, информатизации и связи Ад-
министрации главы региона Кристина Май-
нина. По ее словам, все граждане c подтвер-
жденной учетной записью на Госуслугах
смогут самостоятельно заполнить элект-

Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ ñòàíåò ýëåêòðîííîé
ронный переписной лист на себя и членов
семьи.

«После заполнения документа пользова-
телю будет выдан код, который в дальней-
шем можно будет предъявить переписчику.
Отвечать на вопросы лично в таком случае
гражданам не придется», – уточнила К. Май-
нина.

***С 16 по 31 октября в 10 пилотных регио-
нах России переписчики проведут поквартир-
ный обход. Жителям будет также предос-
тавлена возможность переписаться на пе-
реписных участках. Коми в число этих реги-
онов не вошла. Жители нашей республики
смогут с 1 по 10 октября заполнить элект-
ронный переписной лист на Госуслугах, что-
бы быть готовыми к переписи 2020 года. Для
участия в этой процедуре требуется под-
твержденная учетная запись на портале.

20 сентября Госсовет республики принял
изменения в Закон РК от 05.05.14 г. №44-РЗ
«О государственной поддержке благотвори-
тельной деятельности на территории Рес-
публики Коми» в части определения полно-
мочий Правительства региона в сфере доб-
ровольческой (волонтерской) деятельнос-
ти. Законопроект внесен по инициативе гла-
вы Республики Коми.

Напомним, федеральный закон о статусе
волонтерских организаций был подписан
президентом России в феврале этого года,
что стало знаковым событием начала
объявленного ранее Года волонтера.

В нашей республике поддержке и разви-
тию добровольчества уделяется особое
внимание. Создан региональный организа-
ционный комитет по проведению в Россий-
ской Федерации Года добровольца (волон-
тера), который возглавляет глава Респуб-
лики Коми. Регион является пилотным по
внедрению Стандарта поддержки добро-
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вольчества. По итогам Всероссийского кон-
курса программ социального развития ре-
гионов за реализацию проекта «Доброштаб
Республики Коми» республика получила
премию Александра Починка.  В этом году
открыто 3 муниципальных волонтерских
центра – в Воркуте, Корткеросском и Усть-
Вымском районах, создан муниципальный
совет волонтеров в городе Печоре. К кон-
цу 2018 года такие же центры будут созда-
ны и в других муниципальных образовани-
ях.

Принятие республиканского закона позво-
лит осуществлять правовое регулирование
вопросов добровольческой (волонтерской)
деятельности на территории Республики
Коми, в том числе связанных с поддержкой
и популяризацией добровольческой дея-
тельности, взаимодействием с органами
исполнительной власти, реализацией госу-
дарственной политики в сфере доброволь-
чества.

С 13 октября по 13 ноября Коми республи-
канская филармония в рамках Года культу-
ры в Коми проведет фестиваль профессио-
нальных коллективов «Танцуй и пой, Вели-
кая Россия!». В этом году фестиваль впер-
вые получил международный статус.

Фестиваль пройдет сразу на двух площад-
ках – в Сыктывкаре и Ухте. Зрителей ждет
выступление коллективов из Санкт-Петер-
бурга, Минска, Рязани и Сыктывкара.

13 октября фестиваль откроет выступ-
ление мужского хора Валаамского монас-
тыря. Этот коллектив уже известен сыктыв-
карским зрителям – несколько лет назад он
представил программу «Вера и победа».
Сейчас артисты привезут в столицу рес-
публики свою новую концертную програм-
му «Есенин». В ней прозвучат песни и ро-
мансы на стихи Сергея Есенина, старинные
церковные распевы, русская классическая
и современная духовная музыка.

Государственный ансамбль Республики
Коми им. В. Морозова «Асъя кыа», отмеча-
ющий в этом сезоне 80-летний юбилей, при-
мет участие в фестивале с концертом «Наш
дивный край, что Севером зовется». 26 ок-
тября ансамбль представит яркие картины
северной России – красоту и неповторимое
великолепие ее природы, народных гуляний
и традиций. В рамках концерта впервые бу-
дет показана вокально-хореографическая
композиция «Самобытная Ижма». Помимо
этой премьеры зрители увидят еще одну
часть программы «Север праздничный» –
«Удорские гулянья» и фрагменты концерт-
ной программы «Под небом России».

Белору сс кий хореографический ан-
самбль «Хорошки» называют «живой леген-
дой», созданной в 1974 году народной ар-
тисткой Белоруссии Валентиной Гаевой. 29
октября в рамках фестиваля белорусский

Â Ãîä êóëüòóðû â ðåñïóáëèêå ïðîéäåò
ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü

ïðîôåññèîíàëüíûõ êîëëåêòèâîâ
коллектив покажет театрализованную хо-
реографическую программу «Мы – белору-
сы!», единодушно признанную «новым сло-
вом в белорусской национальной хореог-
рафии». Оригинальный по масштабу и вы-
разительности спектакль представит ста-
ринные белорусские обряды и календарные
праздники. Программа состоит из четырех
частей, каждая из которых рассказывает о
народных гуляньях в разное время года.
Белорусский коллектив впервые посетит
нашу республику.

Впервые зрители региона увидят и выс-
тупления Государственного академическо-
го Рязанского русского народного хора им.
Е. Попова. Артисты ансамбля представят
программу «Звени, звени, златая Русь!».
Уникальное сочетание высокого професси-
онализма и самобытного звучания делает
Рязанский хор жемчужиной российской на-
родной художественной культуры. В про-
грамме выступления – воплотившиеся в
музыке шедевры есенинской поэзии – «Бе-
реза», «Отговорила роща золотая», «Над
окошком месяц» и другие. Программа рас-
кроет перед зрителями красоту есенинско-
го края – лиричность и звонкость народной
песни, задорность плясовых мелодий. Выс-
тупление Рязанского хора зрители Сыктыв-
кара увидят 12 ноября, а уже 13 ноября ар-
тисты выступят в Ухте.

Межрегиональный фестиваль професси-
ональных коллективов «Танцуй и пой, Вели-
кая Россия!» был создан в рамках Года куль-
туры в России в 2014 году и проводится один
раз в два года. Теперь уже в статусе меж-
дународного, фестиваль знакомит зрителей
республики с творчеством ведущих профес-
сиональных коллективов России, развива-
ющих традиционную народную культуру сво-
их регионов.
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«Детство есть та великая пора жизни,
когда кладется основание всему будущему
нравственному человеку».

Н. Шелгунов
В сентябре все сотрудники дошкольных

образовательных учреждений и вся педа-
гогическая общественность нашей страны
отметила славный юбилей: 155 лет назад
усилиями выдающихся энтузиастов один за
другим начали открываться первые детс-
кие сады.

От того, кто будет воспитывать ребенка,
зависит его будущее, его мировоззрение,
вся его жизнь. Поэтому каждый из родите-
лей подходит к этому вопросу очень ответ-
ственно. Не многие могут позволить себе
воспитывать свое чадо самим, поэтому
детские сады сегодня пользуются большим
спросом. В больших городах собираются це-
лые очереди на место в дошкольном учреж-
дении, в Вуктыле же с этим дела обстоят
гораздо проще. Но не так просто в другом:
нужно найти толкового специалиста, чело-
века с широкой душой, огромным любящим
сердцем, одним словом, воспитателя от
Бога.

Ребенок и детский сад – тема не простая.
Все мы вместе с ребенком проходим тот
тяжелый адаптационный период. Пролива-
ем вместе первые слезы, переживаем пер-
вые и частые болезни, сходим с ума от не-
винной царапинки и чуть заметного синяч-
ка, резко реагируем на наших обидчиков-од-
ногруппников и даже их родителей. Пока ре-
бенок не рядом с нами, кажется, что всё у
него идет не так: не тому его научат, не так
скажут, недокормят, недомоют, не уделят
достаточного внимания. Мы хотим каждое
утро понимать, что ребенок бежит в сад с
радостью, без истерик. Хотим знать, что ему
там хорошо, его там не обидят, услышат и
поймут. Что рядом с ним будет тот самый
воспитатель от Бога, для которого никогда
не найдется повода нарушить чистоту сво-
их помыслов и который навсегда останет-
ся с ребенком неким единым, доверитель-
ным и живым организмом.

По-моему, воспитатель детского сада –
это состояние души. Его работа – не просто
труд. Это, прежде всего, способность к от-
речению, умение отдать всего себя, без ос-
татка и, что очень важно, видеть в этом
свет.

Вы знаете, достаточно выйти на детскую

Âîñïèòàòåëåì íóæíî ðîäèòüñÿ!
площадку, чтоб услышать, как поднимаются
проблемы на тему детсадов: от того, в ка-
кой садик лучше пойти, до конфликтов роди-
телей с воспитателями, причем последняя
тема вызывает огромное количество откли-
ков с обеих сторон. А ведь для ребенка дет-
ский сад становится вторым домом, в ко-
тором он проводит большую часть дня. И
если мы, родители, хотим, чтобы ребенку в
детском саду было хорошо и комфортно, не-
обходимо научиться решать разногласия и
возможные конфликты, ведь на кону – ду-
шевное благополучие наших детей. Серьез-
но и вдумчиво сотрудничать, прислуши-
ваться друг к другу и действовать сообща
нелегко, но в конечном итоге этот труд спол-
на вознаграждается гармоничным развити-
ем и счастьем наших детей.

В моем окружении каждая вторая мамоч-
ка претерпевает некое недовольство детс-
кими садами, в основном, сталкиваясь с
воспитателями в конфликтных ситуациях.
Многие из мамочек переводили деток в дру-
гие группы и даже сады. Мне, честно ска-
зать, повезло. Моим детям достались от-
личные воспитатели! Старшего воспитыва-
ла Светлана Ивановна Артюхина, воспи-
татель с большим стажем, творческий че-
ловек, чуткий собеседник и отличный спе-
циалист. Казалось, что работа воспитате-
лем для нее не просто работа, а одна сплош-
ная игра: она хотела превратить в сказку
всё вокруг. В группе оживали карандашни-
цы, самые простые коробки из-под различ-
ных предметов получали новую, яркую, ин-
тересную жизнь, необыкновенные контей-
неры для игрушек и игр делались из самых
обычных вещей, стены были увешаны кар-
тинами ручной работы, а детки бежали к
ней, как к родной. Помогала Светлане Ива-
новне молодая и пытливая Юлия Михайлов-
на Кузнецова, мы стали первой ее группой.
Работая в паре с таким сильным воспита-
телем, Юлия Михайловна перенимала один
из лучших опытов.

У среднего сына воспитателем была Еле-
на Леонидовна Мартюшева, волею судеб
сейчас к ней же водим и младшую дочь. С
ней я впервые столкнулась с таким явле-
нием, как нежелание ребенка идти к друго-
му воспитателю, и это, я считаю, наилуч-
шая оценка ее воспитательских способнос-
тей. И средний, и младшая предпочитали на-
ходиться в саду лишь в компании Елены Ле-

онидовны. Еще бы! Так умело и легко нахо-
дить общий язык с двадцатью характерами
одновременно – это просто дар. Рядом с ее
авторитетом меркнет даже родительский.
Приходишь с утра в сад, если тишина, слыш-
ны стишки и прибаутки вполголоса или пе-
сенку тихонько напевают, значит, день удал-
ся – Леонидовна на смене! Из соседних групп
нет-нет да услышишь недовольный повы-
шенный родительский тон, а у нас свои пра-
вила: каждый родитель помнит наказ вос-
питателя – встречать утро с улыбкой. Каж-
дый знает, что всегда может рассчитывать
на помощь персонала, если вдруг опазды-
вает на работу или попросту нервничает,
проявляя нетерпение к детским утренним
капризкам. Одно доброе слово и ласковый
взгляд Елены Леонидовны настраивают на-
ших детей на хороший лад, а значит и пре-
красный день в саду. Какая благодать – идти
на работу и знать, что твой ребенок в за-
ботливых и любящих руках.

Помимо теплых человеческих отношений,
Елена Леонидовна обладает большой ответ-
ственностью за разностороннее развитие
наших деток. Следуя своим программам, она
рассчитывает (и даже настаивает) на ежед-
невное присутствие своих воспитанников.
Если другой воспитатель был бы рад умень-
шенному количеству детей, то для Леони-
довны это почти срыв трудовых планов. Ра-
ботая на результат, она всегда вкладывает
все свои силы и возможности. В процесс
воспитания и обучения вовлекает и нас, ро-
дителей. Все мы с удовольствием участву-
ем в жизни группы, мастерим специальные
развивающие игры, подобранные, кстати, по
рекомендации нашего воспитателя, уча-
ствуем в различных конкурсах и мероприя-
тиях. Непосредственное родительское уча-
стие очень важно для наших детей. Ведь
они с такой гордостью сообщают друг другу,
что «это сделала моя мамочка, а это смас-
терил мой папа!».

Наши собрания проходят не по общепри-
нятому стандарту. Мы попадаем в «Госте-
вую», своего рода  в мир ребенка. Наше ро-
дительское любопытство наконец-то удов-
летворяется, мы начинаем понимать, как
интересно проходят будни в детском саду,
видим, каких успехов добиваются наши дет-
ки, смело и весело шагая вверх по ступень-
кам своего развития. Начинаешь осозна-
вать, что здесь, в стенах простого детского
сада течет совсем непростая и очень инте-
ресная детская жизнь.

Слушая о проблемах других родителей, не
веришь в то, что они могут иметь место, и
начинаешь подозревать, что находишься в
каком-то совершенно ином мире, где всё так
просто, гармонично и спокойно. Ощущение
полного счастья каждым утром просыпает-

ся вместе с улыбкой моего ребенка, за что
я безмерно благодарна нашей дорогой, горя-
чо любимой, самой заботливой, по-сказоч-
ному доброй Елене Леонидовне! Благодаря
ее профессионализму в нашей группе нет
подобных проблем. Все ситуации рассмат-
риваются на месте, а разного рода незадач-
ки с детьми, в основном, решаются ими са-
мостоятельно в стенах детского сада. Ни-
когда за годы нашего «сотрудничества» я
не слышала хоть малейшую жалобу на де-
тей группы, тогда как другие воспитатели
на них не скупятся. «Ваш Коля сегодня оби-
дел Толю, а Катя забрала игрушку у Насти, а
Вова вообще несносный мальчишка, прове-
дите дома воспитательную беседу!!!», – де-
лятся впечатлениями от рабочего дня ус-
тавшие работники. По большому счету, дет-
ки ведь все одинаковые в своих шалостях,
хитростях, обидах и капризах, дружбе и люб-
ви, только вот воспитатели у них разные…

Чтобы посвятить свою жизнь воспита-
тельской деятельности, нужно обладать
многим и многое уметь: быть психологом и
творческой личностью, новатором, любить
детей и заботиться об их здоровье, быть
самостоятельным, старательным, дисцип-
линированным, трудолюбивым и ответ-
ственным. Обязательно обаятельным и
привлекательным, красивым и аккуратным,
ведь воспитатель является для детей об-
разцом. Стараться всегда быть жизнерадо-
стным и веселым, независимо от житейс-
ких неприятностей, обладать хорошим чув-
ством юмора. Терпеливость и доброжела-
тельность должны занять особое место,
ведь работать приходится не только с деть-
ми, но и с их родителями. Взять на себя та-
кую ответственность может не каждый,
еще меньше тех, кто готов посвятить вос-
питательскому делу всю жизнь. Ведь нуж-
но понимать, что воспитатель – это вторая
мама, и ребенку важно знать, что одни руки
его примут, проведут по ступенькам разви-
тия и благословят на дальнейшие успехи
уже в школьной жизни. Только так будет оп-
равдана суть воспитательской работы или
даже роли воспитателя в жизни ребенка, в
формировании его личности и характера.
Быть воспитателем – не только большая
ответственность, но и великое счастье,
приумноженное на количество воспитанных
детей!

Хочется выразить огромную благодар-
ность нашим дорогим воспитателям за их
нелегкий труд, самоотверженность и лю-
бовь к нашим детям. Спасибо им за их ста-
рания, терпение и наши спокойные рабочие
будни. Дай Бог им здоровья, благодарных
родителей, счастливых детей и простого
человеческого счастья!

Мария ЯШИНА
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2 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 1 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.15 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.15 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Ñàòàíà”
(16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ïàóê” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40, 03.50 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.40 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ-
2” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìàéîð ïîëèöèè”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Âëàäèìèð
ðåçíîé
07.05 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
07.40, 14.00, 16.40, 01.25 Ìèðî-
âûå ñîêðîâèùà
07.55 Õ/ô “Õîæäåíèå ïî ìó-
êàì” (16+)
09.00, 17.40 Ìóçûêàëüíûé ôåñ-
òèâàëü Âåðáüå
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 ÕÕ âåê. “Íàðîäíûé

àðòèñò ÑÑÑÐ Àðêàäèé Ðàéêèí”
12.15, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàêòà
12.55 Ëèíèÿ æèçíè
14.15 “Êîðîëè äèíàñòèè Ôà-
áåðæå”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”
15.40 “Àãîðà”
16.55, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Ä/ñ “Âàøà âíóòðåííÿÿ
ðûáà”
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
23.10 Ä/ñ “Äèâû”
00.00 Ìàñòåðñêàÿ Âàëåðèÿ Ôî-
êèíà
02.40 Pro memoria. Õîêêó

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 19.25
Íîâîñòè
07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Áàñêåòáîë. Êóáîê èìåíè
Àëåêñàíäðà Ãîìåëüñêîãî. Ôè-
íàë
12.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè.
“Ëèëëü” - “Ìàðñåëü”
14.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ã. Ìóñàñè ïðîòèâ
Ð. Ìàêäîíàëüäà
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” - ÖÑÊÀ
20.25 “Êëóáû, êîòîðûå íàñ óäè-
âèëè â ñåíòÿáðå” (12+)
20.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Áîðíìóò” - “Êðèñòàë Ïýëàñ”
00.25 Ä/ô “Êëàññ 92” (16+)
02.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôèîðåíòèíà” - “Àòàëàíòà”
04.10 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
04.40 “ÖÑÊÀ - “Ñïàðòàê”. Live”
(12+)
05.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
12.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.25 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ êðû-
ñà” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.20 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.05 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü äðà-
êîíà” (6+)
09.00 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíè-
êè Îëóõà” (6+)
09.30 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü äðà-
êîíà-2” (6+)
11.20 Õ/ô “Ïîëòîðà øïèîíà”
(16+)
13.30 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïðèòÿæåíèå” (12+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 Õ/ô “Áýòìåí. Íà÷àëî”
(16+)
03.35 Ò/ñ “Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå”
(16+)
04.35 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ

ñòðàíà” (12+)
06.25 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
06.40 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
07.40, 22.35 “Çåìëÿ 2050” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Ïðèìàäîííà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45, 16.05, 21.55, 23.50 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
15.15 Ä/ô “Ýòþäû âî ëüäàõ
õóäîæíèêà Áîðèñîâà” (0+)
22.10 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü:
äðóãàÿ âîéíà” (12+)
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Â ëàáèðèíòå ãðèç-
ëè” (16+)
02.00 Õ/ô “Âìåøàòåëüñòâî”
(16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “×óæîé-3” (16+)
01.15 Ò/ñ “ßñíîâèäåö” (12+)
04.00 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà.

Íàøà ïîáåäà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“ÑÎÁÐ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)
01.25 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñòàòü-
ñÿ æèâûì” (12+)
02.45 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)
04.30 Õ/ô “Êîíòðóäàð” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
17.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. 12 èëè îêîëî
òîãî” (16+)
19.35 Ò/ñ  “Ñëåä. Âå÷íàÿ
æèçíü” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Îñîáî êðóï-
íûé ðàçìåð” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ðîêàìáîëü”
(16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Âåäóíüÿ”
(16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Óìÿã÷åíèå
çëûõ ñåðäåö” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìîÿ âòîðàÿ ïîëî-
âèíêà” (16+)
03.45 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Ñåìü íåâåñò åôðåé-
òîðà Çáðóåâà” (12+)
10.00 “Ñåìåí Ìîðîçîâ. Ñóäüáà,
ñ êîòîðîé ÿ íå áîðîëñÿ” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-

òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé Þð-
ñêèé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “×óäíû äåëà òâîè,
Ãîñïîäè!” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ðàçîáúåäèíåíèå Ãåðìà-
íèè” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ. Óáèòü äå-
ïóòàòà” (16+)
01.25 “ßñíîâèäÿùèé Õàíóññåí.
Ñòðåëî÷íèê ñóäüáû” (12+)
02.25 Õ/ô “Ñåäüìîé ãîñòü”
(12+)
04.15 Ò/ñ “Ïîä êàáëóêîì” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì,  äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:00, 20.30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Âðà÷è» (6+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
13:00 «Äåïàðòàìåíò». Ò/ñ (16+)
14:00 «Ôåäåðàöèÿ» (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10, 01.15 «Äèêòàòóðà æåí-
ùèí». Ä/ô (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
20:00 «Çàñëóæåííûé àðòèñò ÃÓ-
ËÀÃà». Ä/ô (16+)
22:15 «Íàéäè ìåíÿ». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 2 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.15 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.15 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Ñàòàíà”
(16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ïàóê” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40, 03.50 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.40 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ-
2” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìàéîð ïîëèöèè”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà
êíèæíàÿ
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.40 Öâåò âðåìåíè
07.55 Õ/ô “Õîæäåíèå ïî ìó-
êàì” (16+)
09.10, 17.40 Ìóçûêàëüíûé ôåñ-
òèâàëü Âåðáüå
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 ÕÕ âåê. “Ìû ïîåì
ñòèõè. Ò. è Ñ. Íèêèòèíû”
12.25, 18.40, 00.55 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû”
13.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
13.30 “Äîì ó÷åíûõ”
14.00, 20.45 Ä/ñ “Âàøà âíóò-
ðåííÿÿ ðûáà”
15.10 “Ýðìèòàæ”

15.40, 23.10 Ä/ñ “Äèâû”
16.10 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
16.55, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
18.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
00.00 “Ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ îñåíü.
Âàäèì è Þëèÿ Ñèäóð”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)
07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 15.55,
19.05 Íîâîñòè
07.05, 09.40, 16.05, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷
07.35 Âîëåéáîë. ×Ì. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Àçåðáàéäæàí
11.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåëüòà” - “Õåòàôå”
12.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ - “Ðåàë”
16.35 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåð-
ñåðèÿ. Ôèíàë. Ä. Ãðîóâñ ïðî-
òèâ Ê. Ñìèòà
18.35 “Ðåàë” â Ðîññèè. Êîðî-
ëåâñêèå âèçèòû” (12+)
19.10 Âñå íà ôóòáîë!
19.45 Ôóòáîë. Ë×. “Õîôôåí-
õàéì” - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
21.50 Ôóòáîë. Ë×. ÖÑÊÀ -
“Ðåàë”
00.30 Ôóòáîë. Ë×. “Þâåíòóñ”
- “ßíã Áîéç”
02.30 Ôóòáîë. Ë×. “Ëèîí” -
“Øàõòåð”
04.30 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
05.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
12.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ êðû-
ñà” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.10 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)

06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíè-
êè Îëóõà” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
10.50 Õ/ô “Ïðèòÿæåíèå” (12+)
13.30 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïðèçðàê” (6+)
23.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
01.00 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü - ïñèõ”
(16+)
03.15 “Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå”
(16+)
04.15 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.30 Ä/ô “Òàêèå, êàê è
ìû” (0+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 “Çåìëÿ 2050” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Ïðèìàäîííà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
15.15 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷”
(0+)
22.10 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.10 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå íà Áåé-
êåð-Ñòðèò” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Çàëîæíèöà-2”
(16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “×óæîé-4: Âîñêðå-
øåíèå” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
04.30 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 “Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà.
Íàøà ïîáåäà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“ÑÎÁÐ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(12+)
21.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Ðàçîðâàííûé
êðóã” (12+)
01.30 Õ/ô “Ïðîñòî Ñàøà” (6+)
03.00 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ” (16+)
04.35 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)

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

ñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
17.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. ß èäó òåáÿ
èñêàòü” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Òðè âîðà”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòåëüíûé
çàáåã” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Áóäó æèòü âå÷-
íî” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. ßæåìàòü”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðàáèòåëüñ-
êèé ïðîöåíò” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Õ/ô “Êîãäà çàöâåòåò áà-
ãóëüíèê” (16+)
03.55 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñåìüÿ Èâàíîâûõ”
(12+)
10.35 Ä/ô “Àëëà Ëàðèîíîâà.
Ñêàçêà î ñîâåòñêîì àíãåëå”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Åãîð Äðó-
æèíèí” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.30 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “×óäíû äåëà òâîè,

Ãîñïîäè!” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Àë÷íûé óïðàâäîì” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Äìèòðèé
Ìàðüÿíîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðåìëåâñêèå æåíû-íåâè-
äèìêè” (12+)
01.25 Ä/ô “Ëþáèìàÿ èãðóøêà
ðåéõñôþðåðà ÑÑ” (12+)
04.15 Ò/ñ “Ïîä êàáëóêîì” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
8:30, 20.00 «Çàñëóæåííûé àð-
òèñò ÃÓËÀÃà». Ä/ô (16+)
09:00, 20.30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Âðà÷è» (6+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
13:00 «Äåïàðòàìåíò». Ò/ñ (16+)
14:00 «Ôåäåðàöèÿ» (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10, 01.15 «Ïðîøó Âàøåé ðóêè
è ãåíîâ». Ä/ô (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ãîñòü». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков, си-
стемных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переуста-
новка системы, замена любых запчастей. Звонить по буд-
ням после 18:00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

ОТДАМ щенков западно-сибирской лайки, возраст 2 ме-
сяца. Тел.: 8-912-10-84256, 8-904-22-72463 (в любое вре-
мя). Александровна.

СДАМ квартиру по ул. Коммунистической, д.2, 2 этаж на
длительный срок. Для проживания есть всё. Тел.: 8-912-10-
41058.

ПРОДАМ: самодельный лодочный прицеп, сдвоенный га-
раж в 4 микрорайоне. Тел.: 8-912-54-59467.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (звонить в любое время).

ПРОДАМ: а/м М-412 в хорошем состоянии; лодку “Казан-
ка”; лодку “Малютка”. Тел.: 8-912-94-89997.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Ком-
сомольской, д. 8, 5 этаж, стеклопакеты, бал-
кон застеклен. Цена 200 тыс. рублей. При ре-
альном предложении – большой торг, ипотека
и маткапитал возможны в связи с переездом
в другой город. Тел.: 8-904-20-12480.
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Ñóááîòà, 29 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 3 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.30 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.30, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.30 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Ñàòàíà”
(16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 Òåëåâèçèîííàÿ ïðåìèÿ
“ÒÝÔÈ-2018”
04.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40, 03.50 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.40 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ-
2” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìàéîð ïîëèöèè”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Öâåò âðåìåíè
07.45 Õ/ô “Õîæäåíèå ïî ìó-
êàì” (16+)
09.00, 17.40 Ìóçûêàëüíûé ôåñ-
òèâàëü Âåðáüå
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.30 ÕÕ âåê. “Ñåðãåé
Êîðîëåâ. Ãëàâíûé êîíñòðóê-
òîð”
12.15, 18.40, 00.40 “×òî äåëàòü?”
13.05 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
13.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.00, 20.45 Ä/ñ “Âàøà âíóò-
ðåííÿÿ ðûáà”

15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.40, 23.10 Ä/ñ “Äèâû”
16.10 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.55, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.40 Ä/ô “Ìîñêâà ñëåçàì íå
âåðèò” - áîëüøàÿ ëîòåðåÿ”
00.00 Ä/ô “Êòî ïðèäóìàë êñå-
ðîêñ?”
02.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 19.10
Íîâîñòè
07.05, 12.10, 16.55, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷
09.05 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+)
09.35 Âîëåéáîë. ×Ì. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Êîðåÿ
12.45 Ôóòáîë. Ë×. “Áàâàðèÿ” -
“Àÿêñ”
14.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Ëîêîìîòèâ” - “Øàëü-
êå”
17.10 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” - “Âàëåíñèÿ”
19.15 Ôóòáîë. Ë×. “Ëîêîìîòèâ”
- “Øàëüêå”
21.50 Ôóòáîë. Ë×. “Òîòòåíõýì”
- “Áàðñåëîíà”
00.25 Ôóòáîë. Ë×. ÏÑÂ - “Èí-
òåð” (0+)
02.25 Ôóòáîë. Ë×. “Àòëåòèêî”
- “Áðþããå”
04.25 Îáçîð Ë× (12+)
05.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
12.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.15 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ êðû-
ñà” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.10 “×óäî òåõíèêè” (12+)
04.00 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíè-
êè Îëóõà” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.35 Õ/ô “Ïðèçðàê” (6+)
13.00 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Âðåìÿ ïåðâûõ”
(6+)
23.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ â Áðèòàíèè” (6+)
03.10 “Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå”
(16+)
04.10 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.30 Ä/ô “Òàêèå, êàê è
ìû” (0+)
06.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 “Çåìëÿ 2050” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Ïðèìàäîííà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)

13.20, 18.00, 00.00 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
15.15 Ì/ô “Ãåíåðàë Òîïòûãèí”
(0+)
22.10 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âèêèíãè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïðèêàçàíî óíè÷òî-
æèòü” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” .(12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè: Ëå-
ãåíäà íà÷èíàåòñÿ” (16+)
01.00 Ò/ñ “Âûçîâ” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ
îñòàòüñÿ æèâûì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Äåëî Áàòàãàìè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”.
(12+)
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ðèì-
ìà Ìàðêîâà (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóëêà”
(12+)
01.25 Õ/ô “Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ”
(12+)
03.30 Õ/ô “Ðàçîðâàííûé

êðóã” (12+)
05.00 Ä/ñ “Èñïûòàíèå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
17.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Íåïóòåâûå
ãðàáèòåëè” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîòàíöóé ñî
ìíîé” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Òîòàëüíûé
êîíòðîëü” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ëåäÿíàÿ äåâà”
(16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëåäíÿÿ
íàäåæäà” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Øàðôèê”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Õ/ô “Òðóäíî áûòü ìà÷î”
(16+)
02.25 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñëó÷àé â òàéãå”
(12+)
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà. Èâàí
Ðûæîâ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Æàííà Ðîæ-
äåñòâåíñêàÿ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.25 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17. 00 “Åñòåñòâåííûé  îò-

áîð” (12+)
17.50 Õ/ô “Íà îäíîì äûõàíèè”
(16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. ÁÀÁ: íà÷àëî êîí-
öà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðîùàíèå. Åëåíà Ìàé-
îðîâà è Èãîðü Íåôåäîâ” (16+)
01.25 Ä/ô “Ïåòð Ñòîëûïèí.
Âûñòðåë â àíòðàêòå” (12+)
04.15 Ò/ñ “Ïîä êàáëóêîì” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30.
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30. 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Çàñëóæåííûé àðòèñò ÃÓ-
ËÀÃà» (16+)
09:00, 20.30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Âðà÷è» (6+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)
13:00 «Äåïàðòàìåíò». Ò/ñ (16+)
14:00, 00.15 «Ôåäåðàöèÿ» (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10, 01.15 «Çàáûòûé âîæäü.
Àëåêñàíäð Êåðåíñêèé». Ä/ô
(16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç»  (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì».
22:15 «Ñâàäüáà». Õ/ô (Ðîññèÿ-
Ôðàíöèÿ) (16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 4 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 04.00 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.10 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Ñàòàíà”
(16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ïàóê” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40, 03.50 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.40 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ-
2” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìàéîð ïîëèöèè”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ãî-
òè÷åñêàÿ
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 18.35 Öâåò âðåìåíè
07.45 Õ/ô “Êîðîëè è êàïóñòà”
(16+)
09.05, 17.40 Ìóçûêàëüíûé ôåñ-
òèâàëü Âåðáüå
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 ÕÕ âåê
12.15, 18.45, 00.40 “Èãðà â áè-
ñåð”
12.55 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
13.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.00 Ä/ñ “Âàøà âíóòðåííÿÿ
ðûáà”
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40, 23.10 Ä/ñ “Äèâû”
16.10 “2 Âåðíèê 2”
16.55, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Ñåðãåé Åñåíèí. Ïîñëå-
äíÿÿ ïîýìà”
21.40 “Ýíèãìà. Ôåððó÷÷î Ôóð-
ëàíåòòî”
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
02.30 Ä/ô “Äîì èñêóññòâ”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 18.40
Íîâîñòè
07.05, 15.35, 18.45, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. Ë×. ÏÑÆ -
“Öðâåíà Çâåçäà”
11.05 Ôóòáîë. Ë×. “Íàïîëè” -
“Ëèâåðïóëü”
13.05 Âîëåéáîë. ×Ì. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - ÑØÀ
15.15 “ÖÑÊÀ - “Ðåàë”. Live”
(12+)
16.20 Ôóòáîë. Ë×. “Áîðóññèÿ”
- “Ìîíàêî”
18.20 “Ëîêîìîòèâ” - “Øàëüêå”.
Live” (12+)
19.15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Çåíèò” - “Ñëàâèÿ”
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) - “Âèëüÿð-
ðåàë”
00.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Áîðäî” - “Êîïåíãàãåí”
02.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Âîðñêëà” - “Ñïîðòèíã”
04.25 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
(12+)
05.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
12.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 02.15 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ êðû-
ñà” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Áåëûé
äîì, ÷åðíûé äûì” (16+)
04.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-

äè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíè-
êè Îëóõà” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30 Õ/ô “Âðåìÿ ïåðâûõ”
(6+)
13.30 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Íó, çäðàâñòâóé,
Îêñàíà Ñîêîëîâà!” (16+)
23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä. Ìóæ÷è-
íû â òðèêî” (12+)
03.00 “Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå”
(16+)
04.00 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00. 01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “THT-Club” (16+)
04.15 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 15.30 “Ôëîòîâîäöû Ðîñ-
ñèè. XX âåê” (0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 22.35 “Çåìëÿ 2050” (12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Ïðèìàäîííà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00. 00.00 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
15.15 Ì/ô “Ëåòó÷èé êîðàáëü”
(0+)
22.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-

ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Óáèéñòâî â Áåëîì
äîìå” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Êðîâíîå ðîäñòâî” (16+)
01.00 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðå-
ñòóïëåíèÿ” (16+)

Çâåçäà
06.05 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 21.05 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
08.25, 09.15 “Âîåííàÿ êîíòððàç-
âåäêà. Íàøà ïîáåäà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 “Åñòå-
ñòâåííûé îòáîð” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.35 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (12+)
01.30 Õ/ô “Ìîðñêîé õàðàê-
òåð” (16+)
03.30 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóëêà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ” (16+)
0 5 . 2 5  Ò / ñ  “ Ä î ç í à â à -
òå ëü -2”  ( 16 +)
13.25 Ò/ñ “Òîâàðèùè ïîëèöåé-
ñêèå” (16+)
17.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Îêîí÷àòåëü-
íîå ðåøåíèå” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Àíãåë ñìåð-
òè” (16+)

20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Äîáðî ïîæà-
ëîâàòü â ðåàëüíîñòü” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Êàæäîìó ñâîé
ñ÷åò” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Êâàðòèðà îá-
ùåãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ñâåòî÷óâñòâè-
òåëüíîñòü” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñðîê äàâíîñòè”
(12+)
10.35 “Ãåîðãèé Áóðêîâ. Ãàìëåò
ñîâåòñêîãî êèíî” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Åëåíà Çàõà-
ðîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Íà îäíîì äûõàíèè”
(16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Ñàìûå ýïà-
òàæíûå çâåçäû” (16+)
23.05 Ä/ô “Ãîðüêèå ñëåçû ñî-
âåòñêèõ êîìåäèé” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðàáû

“áåëîãî çîëîòà” (16+)
01.25 “Êóðñê - 1943. Âñòðå÷íûé
áîé” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ïîä êàáëóêîì” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30. 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
09:00, 20.30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Âðà÷è» (6+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
13:00 «Äåïàðòàìåíò». Ò/ñ (16+)
14:00 «Ôåäåðàöèÿ» (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10, 01.15 «Êàì÷àòêà. Æèçíü
íà âóëêàíå». Ä/ô (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». «Áèàðìà. Îò ßíãîíà äî
Áàãàíà» (12+)
20:20 «ß ìîãó» (6+)
22:15 «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíèöà».
Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ пуфики новые недорого. Тел.: 8-912-10-58663.
ПРОПАЛ белый пушистый кот (над ушком и на хвосте

рыжие пятнышки). Просьба ко всем, кто видел его, звонить
по телефону 8-912-14-73578 (в любое время). Нашедшему –
вознаграждение.

ПРОДАМ вольер. Тел.: 8-912-56-64308.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.2, 6

этаж. Тел.: 8-912-94-25514.
ПРОДАМ телевизор «Samsung» б/у. Цена 5 тыс. руб. Тел.:

8-912-54-49738.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таежной, д. 1б. Воз-

можно за материнский капитал. Торг уместен. Тел.:  8-912-
10-41058.

ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет
Октября, д.4, 4 этаж. Цена при осмотре. Тел.: 8-912-94-74497.

ПРОДАМ: 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, газовую плиту, тумбочку, шкаф. Тел.: 8-904-20- 62497,
8-982-95-02942.

ПРОДАМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-
95-02942.

РЕМОНТ КВАРТИР, любые виды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.
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Ñóááîòà

Ñóááîòà, 29 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.

Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 5 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 02.50 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ 60+”. Ôèíàë
(12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.40 Õ/ô “Âòîðàÿ æèçíü Óâå”
(16+)
04.40 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.40 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (16+)
23.30 Õ/ô “Êîâàðíûå èãðû”
(12+)
03.30 Õ/ô “Êàìèííûé ãîñòü”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ïî-
ñîëüñêàÿ
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 Õ/ô “Êîðîëè è êàïóñòà”
(16+)
08.45, 17.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñ-
òèâàëü Âåðáüå
10.20 Õ/ô “Ëåíî÷êà è âèíîã-
ðàä” (16+)
11.10, 01.35 ÕÕ âåê. “Ïåðñîíà.
Èííà ×óðèêîâà”

12.05 Ä/ô “Àëòàéñêèå êåðæà-
êè”
12.35 Ìàñòåðñêàÿ Âàëåðèÿ Ôî-
êèíà
13.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
14.00 “Ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ îñåíü.
Âàäèì è Þëèÿ Ñèäóð”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40 Ä/ñ “Äèâû”
16.10 “Ýíèãìà. Ôåððó÷÷î Ôóð-
ëàíåòòî”
16.50 Ä/ô “Êòî ïðèäóìàë êñå-
ðîêñ?”
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
20.15 Õ/ô “Ðåáðî Àäàìà”
(16+)
21.30 Õðóñòàëüíûé áàë “Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò”
23.40 “Ðîëëèíã Ñòîóíç”. Óðà-
ãàí ïåðåêðåñòíîãî îãíÿ” (18+)
02.35 Ì/ô “Øóò Áàëàêèðåâ”

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Áåçóìíûå ×åìï.û” (16+)
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 17.00
Íîâîñòè
07.05, 14.30, 23.55 Âñå íà Ìàò÷
09.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Àéíòðàõò” - “Ëàöèî”
11.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“×åëñè” - “Âèäè”
13.20 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. “Êðå-
ïîñòü Ãðîçíàÿ”
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Êðàñíîäàð” - “Ñåâèëüÿ”
17.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ìàêãðåãîð vs Íóðìàãîìåäîâ
(16+)
18.05 “Õàáèá vs Êîíîð. Ïðàâè-
ëà æèçíè” (16+)
18.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü” -
“Çåíèò”
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Áðàéòîí” - “Âåñò Õýì”
00.25 Ãàíäáîë. Êóáîê ÅÃÔ.
Ìóæ÷èíû. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
- “Áåðí”
02.15 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)
03.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ï. Ôðåéðå ïðî-
òèâ Ä. Âàéõåëÿ. À. Êîðåøêîâ
ïðîòèâ Â. Áàêî÷åâè÷à
05.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
12.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.55 “Ìåñòî âñòðå-
÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
20.15 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
00.15 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíè-
êè Îëóõà” (6+)
09.00 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30 Õ/ô “Íó, çäðàâñòâóé,
Îêñàíà Ñîêîëîâà!” (16+)
12.40 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
18.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
19.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê” (12+)
21.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê. Äóõ ìùåíèÿ” (12+)
22.55 Õ/ô “Ñòðåëîê” (16+)
01.25 Õ/ô “Äåíü âûáîðîâ”
(16+)
03.50 Õ/ô “Äåíü ðàäèî” (16+)
05.30 Ìóçûêà (12+)

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

âîé” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ïàðàíîðìàëüíîå
ÿâëåíèå” (16+)
03.10 Ì/ô “Ëåãåíäû íî÷íûõ
ñòðàæåé” (12+)
04.40 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.10 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 23.20 Õ/ô “Êëþ÷ áåç
ïðàâà ïåðåäà÷è” (12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Õ/ô
“Êðóòûå. Ñìåðòåëüíîå øîó”
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.50, 21.55 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
13.20, 18.00, 00.55 “ÎÒÐàæåíèå”
(16+)
15.15, 22.05 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. Àííà Àðäîâà (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ñìåðòåëüíûé íî-
ìåð” (16+)
21.00 “Òàéíà âàòèêàíñêîé ðóêî-
ïèñè: âåëèêîå ïðîðî÷åñòâî î
Ðîññèè” (16+)

23.00 Õ/ô “Ñóïåð 8” (16+)
01.00 Õ/ô “Äíåâíèê äüÿâîëà”
(16+)
02.50 Õ/ô “Àïîëëîí-11” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.30 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
Ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
21.30 Õ/ô “Âûñøèé ïèëîòàæ”
(12+)
23.30 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
03.00 Ä/ñ “Ðåàëüíûå âèêèíãè”
(12+)
03.45 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)

Çâåçäà
05.10 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé” (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.45 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èöû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
23.15 Ò/ñ “Êîëüå Øàðëîòòû”
(16+)
03.30 Õ/ô “Íåæíûé âîçðàñò”
(6+)
04.55 Ä/ñ “Èñïûòàíèå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
17.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîäðóãà íåâå-
ñòû” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Âîçâðàùåíèå
äîìîé” (16+)
20.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ñîïóòñòâóþ-
ùèé óùåðá” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîëîíèé äîë-
æåí áûòü ðàçðóøåí” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ñóâåíèð èç
Ìàãàäàíà” (16+)
22.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ñïåöàãåíò”
(16+)
23.35 Ò/ñ “Ñëåä. Êâàðòèðà îá-
ùåãî íàçíà÷åíèÿ” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä. Îñîáî êðóï-
íûé ðàçìåð” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðîíè-
íà” (12+)
10.05, 11.50 Õ/ô “Æåíùèíà â
çåðêàëå” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ä/ô “Ãîðüêèå ñëåçû ñî-
âåòñêèõ êîìåäèé” (12+)
15.55 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (16+)
17.50 Õ/ô “Èäåàëüíîå óáèé-
ñòâî” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàéíû.
Ãîñòüÿ èç ïðîøëîãî” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 “Åâãåíèé Ìèðîíîâ. Îäèí
â ëîäêå” (12+)
01.55 Õ/ô “Àíêîð, åùå àí-
êîð!” (16+)
03.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30. 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». «Áèàðìà. Îò ßíãîíà äî
Áàãàíà» (12+)
08:50 «ß ìîãó» (6+)
09:00, 20.45 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Âðà÷è» (6+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íè-
êîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:00 «Ôåäåðàöèÿ» (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10, 01.15 «Èììóíèòåò. Êîä
âå÷íîé æèçíè». Ä/ô (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:45, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
22:15 «Õîëîäíîå áëþäî». Õ/ô
(12+)
23:55 «Âîïðîñ âðåìåíè» (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.10, 06.10 Õ/ô “Ðîìàíñ î
âëþáëåííûõ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (6+)
10.15 “ÃÎËÎÑ 60+”. Íà ñàìîé
âûñîêîé íîòå” (12+)
11.10 “Åëåíà Ëåòó÷àÿ. Áåç ìó-
ñîðà â ãîëîâå” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
13.25 “Â íàøå âðåìÿ” (12+)
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (6+)
18.15 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.45, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Êîíöåðò “25 ëåò “Àâòî-
ðàäèî”
01.00 Õ/ô “Êîíâîé” (16+)
02.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(16+)
03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.40 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Äàëåêèå áëèçêèå” (12+)
13.00 Õ/ô “Ïðèçðàêè ïðîøëî-
ãî” (12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.20 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Êàòüêèíî ïîëå”
(12+)
01.00 Õ/ô “Ìîé ÷óæîé ðåáå-
íîê” (12+)
03.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Ó÷èòåëü” (16+)
08.50 Ìóëüòôèëüìû
09.45 “Ïåðåäâèæíèêè. Âàñèëèé
Ñóðèêîâ”
10.15 Õ/ô “Ðåáðî Àäàìà”
(16+)
11.30 Îñòðîâà. Èííà ×óðèêîâà
12.15 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
12.45 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï”
13.30, 02.00 “Äèêàÿ ïðèðîäà
îñòðîâîâ Èíäîíåçèè”

14.25 “Ýðìèòàæ”
14.55 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ
òåíîðîâ ôîíäà Å. Îáðàçöîâîé
“Õîñå Êàððåðàñ ãðàí-ïðè”
16.15 “Ïåðâûå â ìèðå”
16.30 “Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò”
- áîëüøàÿ ëîòåðåÿ”
17.15 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
17.45 Ëèíèÿ æèçíè
18.40 Õ/ô “1984” (16+)
20.30 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”
21.00 “Àãîðà”
22.00 Êâàðòåò 4õ4
23.45 “2 Âåðíèê 2”
00.30 Õ/ô “Ñûíîâüÿ Áîëüøîé
Ìåäâåäèöû” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Áåçóìíûå ×åìï.û”
(16+)
06.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
06.50 “Èòîãè ìóæñêîãî ×Ì ïî
âîëåéáîëó” (12+)
07.20 “Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
Çà êàäðîì” (16+)
07.50 Ñêåéòáîðäèíã. Êóáîê
ìèðà
08.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ßïîíèè
10.00, 13.05, 18.25 Íîâîñòè
10.05 “Íå(èñ÷åçíóâøèå). Êî-
ìàíäû-ïðèçðàêè ðîññèéñêîãî
ôóòáîëà” (12+)
10.35 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ìàêãðåãîð vs Íóðìàãîìå-
äîâ (16+)
12.35, 04.30 “Õàáèá vs Êîíîð.
Ñòðàñòü è íåíàâèñòü â Ëàñ-Âå-
ãàñå” (16+)
13.10 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. “Êðå-
ïîñòü Ãðîçíàÿ”
14.20, 18.35, 23.25 Âñå íà Ìàò÷
14.35 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ðîñòîâ-Äîí” - “Ñýâåõîâ”
16.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Ðîñòîâ” - “Îðåí-
áóðã”
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” - “Íüþ-
êàñë”
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ýìïîëè” - “Ðîìà”
00.10 Ãàíäáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
“Òàòðàí” - “×åõîâñêèå ìåäâå-
äè”
02.00 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Îòêðûòèå
03.30 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Õ. Íóðìàãîìåäîâ
ïðîòèâ Ê. ÌàêÃðåãîðà. À. Âîë-
êîâ ïðîòèâ Ä. Ëüþèñà

ÍÒÂ
05.00, 12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
06.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Ãîòîâèì” (0+)
09.10 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”. Ãå-
îðãèé Ìàðòèðîñÿí (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ïåòð Íàëè÷ (16+)
01.55 Õ/ô “Ñëóæèëè äâà òîâà-
ðèùà” (6+)
03.55 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 01.40 “Ñîþçíèêè” (16+)
13.00, 03.05 Õ/ô “Ïîéìàé ìåíÿ,
åñëè ñìîæåøü” (12+)
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
16.50 Ì/ô “Õðàíèòåëè ñíîâ”
(0+)
18.50 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Íà÷àëî.
Ðîñîìàõà” (12+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Äíè ìè-
íóâøåãî áóäóùåãî” (12+)
23.35 Õ/ô “Ýêâèëèáðèóì”
(16+)
05.30 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30 “Îñòðîâ” (16+)
08.00, 02.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
17.20 Õ/ô “Æåíùèíû ïðîòèâ
ìóæ÷èí: Êðûìñêèå êàíèêóëû”
(16+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
01.05 Õ/ô “Òåëåôîííàÿ
áóäêà” (16+)
03.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.10 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.00, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.45, 22.35 Õ/ô “Ñåìü äíåé
ïîñëå óáèéñòâà” (16+)
07.15, 00.10 Ä/ô “Íå äîæäå-
òåñü!” (6+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.55 “Ëåãåíäû Êðûìà. Êðûìñ-
êèé ïåðåçâîí” (12+)
10.25 Ì/ô “Çàêîëäîâàííûé
ìàëü÷èê” (0+)
12.00 Ä/ô “Ïîêîëåíèÿ ïîáåäè-
òåëåé” (0+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ïðèìàäîííà”
(12+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ/ô “Êëþ÷ áåç ïðàâà
ïåðåäà÷è” (12+)
20.10 Õ/ô “Ñòîÿíêà ïîåçäà - äâå
ìèíóòû” (6+)
21.25 Êîíöåðò “Ïîåì äëÿ âàñ,
ó÷èòåëÿ” (12+)
01.00 Õ/ô “Âîåííî-ïîëåâîé
ðîìàí” (12+)
02.35 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
03.05 Õ/ô “Æåíùèí îáèæàòü
íå ðåêîìåíäóåòñÿ” (6+)
04.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 16.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.20 Ì/ô “Ëîâè âîëíó-2: âîë-
íîìàíèÿ” (6+)
07.50 Õ/ô “Çîëîòîé êîìïàñ”
(12+)
10.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
11.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
12.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ìñòèòåëè: ýðà Àëü-
òðîíà” (16+)
23.00 Õ/ô “Èíòåðñòåëëàð”
(16+)
02.10 Õ/ô “Îò êîëûáåëè äî
ìîãèëû” (16+)
04.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàíèÿ è ýìîöèè” (12+)
10.00 Ò/ñ “ßñíîâèäåö” (12+)
14.00 Õ/ô “Âûñøèé ïèëîòàæ”

(12+)
16.00 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
Ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
18.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
19.30 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìîñ-
òè” (12+)
22.15 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ
õèùíèêà” (16+)
00.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äíè íà
Ìàðñå” (16+)
02.00 Õ/ô “Ïîëòåðãåéñò: Äðó-
ãàÿ ñòîðîíà” (16+)
03.45 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Êàäêèíà âñÿêèé
çíàåò” (16+)
07.25 Õ/ô “Ïîñëå äîæäè÷êà, â
÷åòâåðã...” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Þðèé
Ëåâèòàí (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
14.50, 18.25, 23.20 Ò/ñ “Âîéíà
íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè”
(12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
01.05 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé” (12+)
04.05 Õ/ô “Íåéòðàëüíûå
âîäû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.00 Ò/ñ “Ñëåä. Íåïóòåâûå
ãðàáèòåëè” (16+)
09.55 Ò/ñ “Ñëåä. Âåäóíüÿ”
(16+)
10.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîëîíèé äîë-
æåí áûòü ðàçðóøåí” (16+)
11.35 Ò/ñ “Ñëåä. ß èäó òåáÿ
èñêàòü” (16+)
12.25 Ò/ñ “Ñëåä. Êàæäîìó ñâîé
ñ÷åò” (16+)
13.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëåäíÿÿ
íàäåæäà” (16+)
14.00 Ò/ñ “Ñëåä. 12 èëè îêîëî
òîãî” (16+)
14.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ñóâåíèð èç
Ìàãàäàíà” (16+)
15.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòåëüíûé
çàáåã” (16+)
16.20 Ò/ñ “Ñëåä. Îêîí÷àòåëü-
íîå ðåøåíèå” (16+)
17.05 Ò/ñ “Ñëåä. Òîòàëüíûé
êîíòðîëü” (16+)
17.55 Ò/ñ “Ñëåä. Âå÷íûå öåí-
íîñòè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ëþáèìûå è
ëþáÿùèå” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä. Áóíò â ñóïåð-
ìàðêåòå” (16+)

20.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ýôôåêò áà-
áî÷êè” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ïèð ïëîòè”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Ñëåä. Çâîíîê ñ òîãî
ñâåòà” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Äîáðî ïîæà-
ëîâàòü â ðåàëüíîñòü” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. ßæåìàòü”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Òîâàðèùè ïîëèöåé-
ñêèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.15 Àáâãäåéêà
06.40 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ñâåò-
ëàíà Õàðèòîíîâà” (12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.00 “Àëåêñàíäð Øèëîâ. Ñóäü-
áà Ðîññèè â ëèöàõ” (12+)
09.10 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ æåë-
òîãî ÷åìîäàí÷èêà” (6+)
10.30, 11.45 Õ/ô “Êóáàíñêèå
êàçàêè” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00, 14.45 Õ/ô “×óäíû äåëà
òâîè, Ãîñïîäè!” (12+)
17.05 Õ/ô “Øàã â áåçäíó” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Ðàçîáúåäèíåíèå Ãåðìà-
íèè” (16+)
03.40 “90-å. ÁÀÁ: íà÷àëî êîí-
öà” (16+)
04.20 “Óäàð âëàñòüþ. Óáèòü äå-
ïóòàòà” (16+)
05.00 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðûá-
íîå äåëî” (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
06:45 «Ñèãóä0ê». Êîíöåðò (6+)
07:45, 10.50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:10, 20.55 «Íå ñïîðü ñ áîãîì.
Àíàòîëèé Ðîìàøèí». Ä/ô
(16+)
09:00 «Ôèêñèêè» Ì/ñ (6+)
09:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íè-
êîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
10:00, 01.15 «Âëàäèìèð Çåëü-
äèí. Êóìèð âåêà». Ä/ô (16+)
11:20, 23.30 «ß ðÿäîì». Ò/ñ
(12+)
13:05 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
13:20 «Ðåâèçîð» (12+)
13:35 «Ìèÿí é0ç»  (12+)
13:50 «A’STUDIO». Þáèëåé-
íûé êîíöåðò (16+)
15:20 «Çàñëóæåííûé àðòèñò ÃÓ-
ËÀÃà» (16+)
16:30 «Ñâàäüáà». Õ/ô (16+)
18:30 «Äåñÿòü íåãðèòÿò». Õ/ô
(12+)
21:45 «Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ». Õ/ô
(16+)



Сказано давно...
"Пессимист в каждой возможности видит трудность, а оптимист в каждой трудности усматривает возможность" (Уинстон Черчилль)
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Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Õ/ô “Íà÷àëî”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 Ê þáèëåþ àêòðèñû “Èííà
×óðèêîâà. “ß òàíöóþ ñ ñåðüåç-
íûìè íàìåðåíèÿìè” (12+)
11.15 “×åñòíîå ñëîâî”
12.15 Êîíöåðò êî Äíþ ó÷èòåëÿ
14.20 “Âèäåëè âèäåî?”
16.00 “Ðóññêèé íèíäçÿ”
18.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
22.30 “Ýëâèñ Ïðåñëè: Èñêà-
òåëü”. 2 ÷ (16+)
00.25 Õ/ô “Íà îáî÷èíå” (16+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(16+)
03.45 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.50 Ò/ñ “Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåé-
ñêèé” (12+)
06.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
14.00 Õ/ô “Ìîæíî ìíå òåáÿ
îáíÿòü?” (12+)
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-3”
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.30 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”
01.30 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
07.05 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ìèñ-
ñèñ Øåëòîí” (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò”

10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.50, 00.00 Õ/ô “Äîðîãà ê
ìîðþ” (16+)
12.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
12.35, 01.10 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ
13.15 “Äîì ó÷åíûõ”
13.45 Õ/ô “Ñûíîâüÿ Áîëüøîé
Ìåäâåäèöû” (16+)
15.15 Ë. Áåðíñòàéí. “Î ÷åì ãî-
âîðèò ìóçûêà?”
16.20, 01.50 Èñêàòåëè
17.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà.
1900-å
17.35 “Áëèæíèé êðóã Âëàäèìè-
ðà Õîòèíåíêî”
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Êîðîëåâà Ìàðãî”
(16+)
22.45 Ãàëà-êîíöåðò â Ïàðèæñ-
êîé îïåðå
02.35 Ì/ô “Àðãîíàâòû”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 12.05 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC. Õ. Íóðìàãîìåäîâ
ïðîòèâ Ê. ÌàêÃðåãîðà. À. Âîë-
êîâ ïðîòèâ Ä. Ëüþèñà
09.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ßïîíèè
11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Íîâî-
ñòè
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷
13.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Äæåíîà” - “Ïàðìà”
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàíãàðä”
- ÖÑÊÀ
18.30 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ - “Ëîêîìîòèâ”
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âàëåíñèÿ” - “Áàðñåëîíà”
00.10 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû
01.10 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ßïîíèè
03.40 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ôóëõýì” - “Àðñåíàë”
05.40 “Äåñÿòêà!” (16+)

ÍÒÂ
05.00, 11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 “Àëåêñàíäð Áóéíîâ. Ìîÿ
èñïîâåäü” (16+)
00.00 Õ/ô “Êóðüåð” (0+)
01.50 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+)
03.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
10.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê” (12+)
12.10 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê. Äóõ ìùåíèÿ” (12+)
14.05 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Íà÷àëî.
Ðîñîìàõà” (12+)
16.15 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Äíè ìè-
íóâøåãî áóäóùåãî” (12+)
18.55 Ì/ô “Ìîàíà” (6+)
21.00 Ò/ñ “Êðàñàâèöà è ÷óäî-
âèùå” (16+)
23.35 Õ/ô “Â àêòèâíîì ïîèñ-
êå” (18+)
01.40 Õ/ô “Äåíü ðàäèî” (16+)
03.45 Õ/ô “Äåíü âûáîðîâ”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “Îñòðîâ” (16+)
08.00 “Îñòðîâ. Ñòîï-ìîòîð!”
(16+)
08.30 “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.35 Õ/ô “Æåíùèíû ïðîòèâ
ìóæ÷èí: Êðûìñêèå êàíèêóëû”
(16+)
14.10, 01.40 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ñ
ãàðàíòèåé” (16+)
15.55 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Çàìóæ çà Áóçîâó” (16+)
21.30 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.35 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

05.05 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00 Ä/ô “Ïîêîëåíèÿ ïîáåäè-
òåëåé” (0+)
06.00, 16.20 Ì/ô “Çàêîëäîâàí-
íûé ìàëü÷èê” (0+)
06.45 Êîíöåðò “Ïîåì äëÿ âàñ,
ó÷èòåëÿ” (12+)
08.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
08.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 Õ/ô “Ñòîÿíêà ïîåçäà -
äâå ìèíóòû” (6+)
10.10 Ì/ô (0+)
11.15, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11.45 Ä/ô “Íå äîæäåòåñü!”
(6+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ïðèìàäîííà”
(12+)
17.05, 00.15 Õ/ô “Æåíùèí îáè-
æàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ” (6+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
20.10 Õ/ô “Êðóòûå. Ñìåðòåëü-
íîå øîó” (16+)
22.00 Õ/ô “Âîåííî-ïîëåâîé
ðîìàí” (12+)
23.30 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(12+)
01.35 Ä/ô “Íà áàððèêàäàõ ñåð-
äåö” (12+)
02.20 Õ/ô “Ñåìü äíåé ïîñëå
óáèéñòâà” (16+)
03.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
08.10 Õ/ô “Îãðàáëåíèå íà Áåé-
êåð-Ñòðèò” (16+)
10.20 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà” (16+)
12.20 Õ/ô “Ñóïåð 8” (16+)
14.30 Õ/ô “Èíòåðñòåëëàð”
(16+)
17.40 Õ/ô “Ìñòèòåëè: ýðà Àëü-
òðîíà” (16+)
20.20 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü:
ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü” (16+)
01.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
13.30 “Ìàãèÿ ÷èñåë” (12+)
14.00 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìîñ-

òè” (12+)
16.45 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ
õèùíèêà” (16+)
18.30 Õ/ô “×óæèå ïðîòèâ
õèùíèêà: Ðåêâèåì” (16+)
20.30 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääèêà”
(12+)
23.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
00.30 Õ/ô “Âåëèêèé Ãýòñáè”
(16+)
03.15 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)

Çâåçäà
05.45 Õ/ô “Áàðìåí èç “Çîëî-
òîãî ÿêîðÿ” (12+)
07.10 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàíòà
Êëèìîâà” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.30 Ò/ñ “Ñòðåëÿþùèå ãîðû”
(16+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàð-
íàÿ” (6+)
21.15 “Àíäðîïîâ. Õðîíèêà òàé-
íîé âîéíû” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñîøåäøèå ñ íå-
áåñ” (12+)
01.25 Õ/ô “Çåìëÿ, äî âîñòðå-
áîâàíèÿ” (12+)
04.25 Õ/ô “Êàäêèíà âñÿêèé
çíàåò” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
06.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Ô. Ðàíåâñ-
êàÿ” (12+)
07.40 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Áàðû-
êèí” (12+)
08.30 “Ìîÿ ïðàâäà. Ò. Áóëàíî-
âà” (12+)
09.15 “Ìîÿ ïðàâäà. È. Ïîíàðîâ-
ñêàÿ” (12+)
11.00 “Âñÿ ïðàâäà î...âîäå”
(16+)
12.00 Õ/ô “Ëþáîâü-ìîðêîâü”
(12+)
14.00 Õ/ô “Ëþáîâü-ìîðêîâü-
2” (12+)
15.50 Õ/ô “Ëþáîâü-ìîðêîâü-
3” (12+)
17.40 Õ/ô “Ñïåöíàç” (16+)
20.35 Õ/ô “Ñïåöíàç-2” (16+)
00.20 Õ/ô “Ðåïîðòàæ ñóäüáû”
(16+)
02.05 Õ/ô “Òðóäíî áûòü ìà÷î”
(16+)

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

ÒÂ Öåíòð
06.05 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðîíè-
íà” (12+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.45 Õ/ô “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (16+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!” (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàéíû.
Ãîñòüÿ èç ïðîøëîãî” (12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æå-
ëåçíàÿ Áåëëà” (16+)
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñêàíäàë íà ìîãèëå” (12+)
16.40 “Ïðîùàíèå. Äìèòðèé
Ìàðüÿíîâ” (16+)
17.35 Õ/ô “Äîðîãà èç æåëòîãî
êèðïè÷à” (12+)
21.15, 00.30 Õ/ô “Ëèøíèé”
(12+)
1.40 Õ/ô “Íà îäíîì äûõàíèè”
(16+)
04.55 “Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëî-
óí ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì” (12+)

«Þðãàí»

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:10 «Äåñÿòü íåãðèòÿò». Õ/ô
(12+)
09:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íè-
êîëàåì Äðîçäîâûì». (12+)
10:00, 01.15 «Òàìåðëàí. Àðõè-
òåêòîð ñòåïåé». Ä/ô (16+)
10:50 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
11:20. 23.30 «ß ðÿäîì». Ò/ñ
(12+)
13:05 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
13:20 «Õîëîäíîå áëþäî». Õ/ô
(12+)
15:00 «Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ». Õ/ô
(16+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíèöà».
Äðàìà (Ðîññèÿ) (16+)
19:25 «Ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî».
Äðàìà (ÑØÀ) (16+)
21:00 «Ôåäåðàöèÿ» (16+)
21:30 «Ìàðèÿ Âåðí». Òðèëëåð,
1 ñ. (16+)
23:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

Ответы на чайнворд от 22 сентября:
1. Австрия. 2. Яйцо. 3. Обилие. 4. Евстрат. 5. Тамтам. 6.

Мавр. 7. Развратник. 8. Казус. 9. Свекловодство. 10. Обезбо-
ливание. 11. Ералаш. 12. Шамот. 13. Тамерлан. 14. Нагрудник.
15. Каботаж. 16. Жар. 17. Руо.

 Ответы на сканворд от 22 сентября:
По горизонтали: Сверток. Нетто. Фронтон. Кафе. Прядь.

Дра. Старение. Лифт. Смак. Шейх. Гит. Дьяк. Ланч. Мех. Йога.
Кугуар. Лодка. Альберт. Вокал. Орион. Голик. Блат. Смаль-
та.

По вертикали: Верди. Гранат. Покос. Кант. Днепр. Стоян.
Колье. Орфей. Рекс. Дива. Мзга. Кетч. Ель. Хек. Иное. Янг.
Очко. Ангара. Модель. Хватка. Укол. Улит. Транс. Ольга. Обол.
Крит.

1. Текст между двумя отступами в начале строк. 2. Кури-
ца, цыпленок. 3. Самоходная тележка. 4. Нерасторопный зе-
вака. 5. Шаблонная, стандартная, очень краткая характери-
стика, оценка. 6. Конструктор вертолетов. 7. Остров в Ба-
ренцевом море. 8. Ушастый друг крокодила Гены. 9. Народ
группы акан. 10. Откорм на пастбище. 11. Полоска на штанах
генерала. 12. Лютня. 13. Замысел, план. 14. Выполняемая
всем коллективом спешная работа. 15. Лекарственное рас-
тение. 16. Брачная контора. 17. «Без крыльев летят, без ног
бегут, без паруса плывут» (загадка). 18. Всеядная жаба. 19.
Самолет. 20. Спонтанная налоговая проверка.

В автобус входит беременная женщина,
а ей никто не уступает место. Она тормо-
шит парня за плечо, тот просыпается и с
недоумением смотрит на женщину. Она
показывает ему на свой живот. Парень с
ужасом в голосе: “Да я тебя вообще пер-
вый раз вижу, это не я!”.

- Я же тебе русским языком сказала, что
буду через десять минут, зачем ты мне каж-
дые полчаса названиваешь?

Написал своё резюме, распечатал, пе-
речитал, расплакался... Жаль такого чело-
века на работу отдавать!

- Степа, вот никак не пойму: куда же
моя жена деньги девает?

- Ваня, а я вот со своей  развёлся и те-
перь меня мучает вопрос: ну откуда же
она их брала?

* * *

* * *

* * *
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 1 ïî 7 îêòÿáðÿ
Îñåíü   ãîäà,   íî    íå   îñåíü  æèçíè!

В осеннем календаре есть необыч-
ная дата, когда сердце переполняется
чувством глубокой признательности,
когда хочется говорить слова благо-
дарности, быть особенно чутким и вни-
мательным к людям, – это 1 октября,
Международный день пожилых людей,
который отмечается в нашей стране с
1992 года.

День пожилого человека – особый
праздник. С детства впитываем мы от
людей старшего поколения народные
традиции и мудрость, основы культу-
ры и родной речи. Это день бесконеч-
но дорогих нам людей, наших мам и пап,
бабушек и дедушек, день человечес-
кой мудрости, зрелости, душевной
щедрости – качеств, которыми наде-
лены люди, имеющие за плечами не-
малый жизненный опыт, прошедшие
войны и пережившие экономические
потрясения. Эта дата – не напомина-
ние людям старшего поколения об их
возрасте, а прекрасная возможность
сказать теплые слова благодарности
нашим ветеранам войны, труда, пен-
сионерам, пожилым жителям нашего
городского округа за вклад в развитие
города и района, за многолетний, доб-
росовестный труд, за опыт, доброту и
мудрость!

Как относиться к этому празднику?
Существует ли граница, переступив ко-
торую человек становится пожилым?
Ведь возраст – это мерило опыта, и у
каждого времени свои краски. Весна
радует первой зеленью свежестью,
зима – белым пушистым снегом, лето
– изобилием красок и цветов, а осень
– своей щедростью… Каждое время
года по-своему прекрасно и неповто-
римо.

Возраст зрелых, мудрых людей час-
то называют осенью жизни. Осень!
Тихо шелестят листья под ногами. При-
рода приходит в состояние умиротво-
ренности и покоя… Наверное, не слу-
чайно праздник пришелся на такое вре-
мя – пик золотой осени. Ведь в жизни
людей наступает пора, когда бурные
годы весны, молодости остались чуть
позади. Пора красивая и величавая,
мудрая и спокойная.

Каждый возраст хорош по-своему.
И какие бы невзгоды ни омрачали нашу
жизнь, всё плохое забывается. И мы
снова радуемся, мечтаем о счастье.
Ведь жизнь прекрасна! Жизнь – это
череда встреч и расставаний, собы-
тий, из которых она, жизнь, собствен-
но и состоит. Жизнь… Чем ее изме-
рить? Конечно, не годами. Да и годами
тоже. Но больше делами. Тем, что сде-
лано в жизни, сделано не для себя –

для других. Ведь добрым делом, доб-
рым словом мы продлеваем жизнь не
только себе, но и людям, которые нас
окружают. И очень важно сохранить
огонь души, который нам был дарован
однажды свыше.

Когда мы молоды, то редко задумы-
ваемся о том, что рано или поздно со-
старимся. Этот возраст кажется очень
далеким, даже недостижимым. Но
жизнь течет очень быстро, и каждый
год сменяется всё незаметнее. И нео-
жиданно мы сознаем, что пришло вре-
мя уходить на пенсию.

Выход на пенсию – своеобразный
стресс для человека, ведь с этого мо-

мента его жизнь кардинально меняет-
ся. Но даже в пожилом возрасте люди
способны жить полноценно! С уходом
на заслуженный отдых у пенсионеров
появляется возможность заняться
тем, к чему тянется душа. А душа тя-
нется к творчеству, хозяйству, вну-
кам... И в эти дни с особой теплотой
мы говорим о людях, благодаря кото-

рым наслаждаемся окружающей красо-
той, вдыхая аромат свежего ветра. Это
наши герои, отстоявшие мир, подарив-
шие нам возможность жить под ясным
небом в свободной стране. Это участ-
ники Великой Отечественной войны:
Константин Елисеевич Агеев, Праско-
вья Ивановна Конакова, Раиса Петров-
на Серяпова, Петр Васильевич Беле-

ванцев, это труженики тыла, которые
все свои силы и здоровье отдавали  для
Победы, а потом, после окончания вой-
ны, восстанавливали народное хозяй-
ство, разрушенное войной.

Старшее, мудрое поколение. Это
люди, без которых невозможно было
бы наше собственное существование.
Это столпы жизненного опыта и муд-
рости, на которых держится каждая
семья.

Человек славен трудом, а вместе с
ним славится и та земля, на которой
он живет, в которую вкладывает свою
любовь и силы. Среди вуктыльцев есть
немало людей, которые прославили
наш город, которые относились к сво-
ей работе с большой ответственнос-
тью. Это, например, первопроходцы:
Владимир Алексеевич Бутко, награж-
ден орденом «Знак Почета»; Мария
Фроловна Ермакова, награждена орде-
ном Трудовой Славы 3 степени; Пиог-
ния Михайловна Стрекаловская, на-
граждена орденом Трудового Красного
Знамени; Василий Иванович Ковач,
награжден медалью «За трудовую доб-
лесть»; Касторнов Анатолий Алексе-
евич Касторнов, награжден медалью
«За трудовую доблесть». И это имена
лишь немногих из них.

Многие, несмотря на то, что ушли на
заслуженный отдых, ведут активный
образ жизни. Еще и еще раз убежда-
ешься: для того, чтобы жить полноцен-
ной, насыщенной жизнью, ни возраст,
ни проблемы не могут быть помехой.
И такие вот способности – это свое-
образный путь к молодости, к неувя-
данию души.

Уважаемые пенсионеры! С праздни-
ком! Поздравляем всех тех, кто свои
знания и силы посвятил Родине, кто
отдал молодость и здоровье подрас-
тающему поколению.

Вам спасибо за всё,
И почет вам, и честь.
И спасибо за то,
Что вы были и есть!
 Пусть жизнь ваша будет прекрас-

ной, пусть она будет полна радости,
умиротворения, интересных встреч и
только добрых вестей. Пусть возраст
будет вам в радость, а мир, добро,
благополучие имеют постоянную про-
писку в ваших домах! Крепкого вам
здоровья, неиссякаемой энергии и бод-
рости духа!

 Подготовила З. КУПРИШ

Проект внесения изменений в республиканский закон «О
бюджетной системе и бюджетном процессе» обсудили на
предсессионном заседании комитета Госсовета Коми по со-
циальной политике. О планируемых новшествах депутатам
рассказала министр финансов Галина Рубцова.

«Согласно изменениям, с 1 января 2019 года выплаты по
штрафам за нарушение правил дорожного движения будут
поступать в региональный Дорожный фонд, который и будет
формироваться из этих средств. Эксперты прогнозируют, что
бюджет Коми в следующем году пополнится на 300 милли-
онов рублей. Деньги фонда будут использоваться исключи-
тельно на ремонт существующих и строительство новых до-
рог», – пояснила цель преобразований министр.

В настоящее время штрафы за нарушение законодатель-
ства о безопасности дорожного движения в полном объеме
зачисляются в региональные бюджеты, и субъекты могут тра-
тить их по своему усмотрению.

Напомним, соответствующий закон 4 июня подписал пре-
зидент России Владимир Путин. Изменения вносятся в п. 4
ст. 179 Бюджетного кодекса России. Инициатором законопро-
екта выступило Министерство транспорта России для ис-
полнения поручений президента, касающихся дополнитель-
ных источников доходов для дорожных фондов. В ведом-
стве считают, что такая мера позволит вдвое увеличить рас-
ходы на строительство и реконструкцию региональных дорог.

Ðåìîíòèðîâàòü äîðîãè òåïåðü áóäóò çà ñ÷åò íàðóøèòåëåé ÏÄÄ

ОВЕН (21.03-20.04). Иногда придется
заниматься однообразными, но необхо-
димыми делами. Всё время откладывать

их - непродуктивно, ведь они накапливаются. В
выходные пообщайтесь с близкими, но не нужно
быть к ним слишком требовательными, ведь это
может спровоцировать конфликты. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не переживайте,
если не успеете завершить дело в срок.
Не стоит начинать новых дел, сначала
объективно оцените текущие. Постарай-

тесь не ограничивать свободу близких людей, про-
явите к ним уважение. Чрезмерный контроль может
спровоцировать ссору. В выходные вы можете уз-
нать много нового и интересного, если будете вни-
мательно слушать, а не витать в облаках своих
мыслей. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Важно пра-
вильно выбрать стратегию. Вы сможете
справиться со всеми делами, даже с
теми, до которых никак не доходили руки.

Постарайтесь действовать по велению чувств, но
не забывайте и о разуме, и всё у вас получится.
Выходные посвятите веселью и развлечениям. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный - по-
недельник.

РАК (22.06-23.07). Если вы думаете,
что все новые начинания слишком слож-
ны и не принесут нужного результата,
то с таким настроем многого не добье-

тесь. Вам не помешает добавить в свое мироощу-
щение оптимизма. Решения нужно будет принимать
быстро и уже не менять их. Вас может ожидать
повышение по службе. В выходные близкий чело-
век может приготовить для вас приятный сюрп-
риз. Благоприятный день - среда, неблагоприятный
- суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам любые цели по
плечу. Можно позавидовать вашей рабо-
тоспособности, предприимчивости и уве-
ренности в себе. Вас заметит и оценит

по достоинству начальство. Отдохните в выход-
ные в кругу друзей, и вы узнаете много интересно-
го. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
- среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Вас ожидают раз-
нообразные события, которые могут зна-
чительно продвинуть вас по карьерной
лестнице. Будьте внимательны, распре-

деляя силы и время: они понадобятся вам не только
на работе, но и дома. В конфликтной ситуации ду-
майте не о своей обиде, а о поиске компромисса. В
выходные не позволяйте никому узурпировать ваше
время. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы стремитесь
выделиться из толпы, действовать не по
шаблону. Постарайтесь не допускать про-
явления эгоизма по отношению к колле-

гам по работе и близким людям, не будьте мелочны-
ми. Вы многое успеете, если встанете пораньше и
никуда не опоздаете. В выходные в спокойной об-
становке можно решить бытовые проблемы, кото-
рые так долго откладывались. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не пытайтесь
бороться с обстоятельствами, сейчас
самое время плыть по течению. Рас-
слабьтесь и примите все события таки-

ми, каковы они есть. Вы вряд ли вольны что-то из-
менить сейчас. В выходные дни вас может охва-
тить творческий порыв, который важно воплотить
сразу же. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходи-
мо сосредоточить внимание исключи-
тельно на вопросах, связанных с рабо-
той. Не стоит работать за себя и за того

парня. Не переусердствуйте. Важно быть предель-
но корректными при общении с начальством и не
зазнаваться перед коллегами. В выходные исполь-
зуйте любую возможность, чтобы порадоваться и
отдохнуть. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Важный разго-
вор с начальством закончится положи-
тельными результатами. Будут удачны-
ми поездки в командировки, но не стоит

назначать важные встречи. Не подпускайте к себе
уныние и уж ни в коем случае не жалейте себя. В
выходные будет удачной поездка на природу. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный - пятни-
ца.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам важно
осознать и принять поступки, которые
совершат близкие люди, даже если вы не
во всем с ними согласны. Ваше хорошее

настроение может быть испорчено чужими конф-
ликтами, постарайтесь не принимать эту ситуацию
близко к сердцу. В выходные лучше ничего не плани-
ровать, а решиться на неожиданное путешествие
или любовную авантюру. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Весьма удачный
период для решительных действий и ре-
ализации глобальных планов. Настает
ваш звездный час, когда сбывается всё,

что вы просили у судьбы. Только важно не зазна-
ваться и не задирать нос. Спокойная обстановка в
доме в выходные дни будет способствовать реали-
зации ваших творческих планов. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - пятница.
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Прежде всего, надо отметить, что глухие
– очень разные люди по своему воспита-
нию, образованию, умению использовать
свой остаточный слух. Некоторые из них
постоянно нуждаются в заботе со стороны
слышащих, другие успешно реализуются в
жизни.

Отсутствие слуха сужает поле восприя-
тия человека, лишая его способности ощу-
щать то, что находится вне поля зрения.
Слышащий человек настораживается, ког-
да, например, сзади раздаются какие-то зву-
ки или нарастает шум машины сбоку. От-
сутствие этой возможности делает глухо-
го более уязвимым. Неслышащий человек
должен всё время наблюдать за происхо-
дящим вокруг, чтобы быть в курсе. При об-
щении на жестовом языке он вынужден
очень внимательно смотреть не только на
движущиеся руки собеседника, но и на его
лицо. Такое сосредоточение лишает его воз-
можности видеть то, что происходит рядом.

Устная речь глухого человека может быть
отрывочной, лишенной интонации, и это сра-
зу обращает на себя внимание. Хотя есть
глухие люди, которые очень хорошо гово-
рят, и вы не определите, что он не слышит,
пока не заметите слуховой аппарат. В уст-
ной речи слабослышащего человека можно
сразу заметить недостатки произношения,
например, пришепетывание. Общей особен-
ностью является стремление видеть лицо
собеседника при общении, ближе подойти к
собеседнику, повернуться к нему лучше слы-
шащим ухом или ухом, где есть слуховой
аппарат.

Как правило, встреча с глухим челове-
ком приводит слышащих людей в замеша-
тельство. Они не знают, как себя вести, ста-
раются громко говорить и даже кричать на
ухо. Бесполезно – глухой не услышит. Что-
бы найти общий язык, помните, что ваш со-
беседник «слышит глазами»: глухие – кто
лучше, кто хуже – умеют читать по губам.
Правда, артикуляция, как почерк, бывает как
четкой, так и неразборчивой. Но всегда мож-
но написать или объяснить пантомимой. Го-
ворите только тогда, когда глухой на вас
смотрит. Если что-то хотите ему сказать,
привлеките его внимание воздушным «зо-
вом» руки или дотроньтесь до плеча. И го-
ворите только после того, как он обернется

«Ñòðàíà ãëóõèõ», èëè Êàê ïîíèìàòü îñîáåííûõ ëþäåé

Первое в России училище для глухонемых
было основано вдовой Павла I императри-
цей Марией Федоровной, известной своей
благотворительной деятельностью. Офици-
ально датой основания училища считается
6 марта 1810 года, хотя по свидетельствам
некоторых мемуаристов оно начало функ-
ционировать в 1806 или же 1807 году. Мария
Федоровна много лет проживала в Павлов-
ске, расположенном в тридцати километрах
от Санкт-Петербурга. В Павловском парке,
на живописном берегу реки Славянки, Пав-
лом I была построена крепость Бип. 27 мар-
та 1805 года 28-летний император Алек-
сандр I своим указом основал первый в Рос-
сии институт глухонемых на территории
селения Романово Волынской губернии.
Первая школа для глухих детей была откры-
та в 1806 году в Павловске. В 1862 году были
изданы Узаконенияоглухонемыхинемых, ос-
нованные на Своде законов 1833 г. и состав-
ленные выпускником Санкт-Петербургского
училища глухонемых А.Соколовым. В 1885
году в Астрахани основано училище глухо-
немых выпускницей Санкт-Петербургского
училища глухонемых уроженкой города Ас-

и посмотрит на вас. Отметим, что глухой
нуждается в чуть большей эмоциональнос-
ти в движениях рук и лица, но не в чрезмер-
ной! Не перегибайте палку.

Устная речь глухого человека может быть
отрывочной, лишенной интонации, и это сра-
зу обращает на себя внимание. Хотя есть
глухие люди, которые очень хорошо гово-
рят, и вы не определите, что он не слышит,
пока не заметите слуховой аппарат. В уст-
ной речи слабослышащего человека можно
сразу заметить недостатки произношения,
например пришепетывание.

То, что для нас мелочь, для человека со
слабым слухом может быть болезненно. В
связи с этим большинство окружающих бо-
ится случайно обидеть глухого человека.
Как избежать
неловких ситу-
аций при обще-
нии?

Самая ком-
фортная для
глухих позиция
при общении –
с одним собе-
седником ли-
цом к лицу. По-
этому глухого
обижает, когда
на него не
смотрят,  не-
брежно отма-
хиваются, ког-
да он обращается за помощью к прохожему.
Они также очень чувствительны к небреж-
ности и торопливости общения. Для того,
чтобы понять говорящего собеседника, им
нужно больше времени, иногда требуется
несколько раз повторить сказанное, чтобы
глухой человек смог понять собеседника,
прочитать по губам. Их могут обидеть лю-
бой случайный жест или выражение лица,
которые они могут объяснить пренебреже-
нием к себе. Для многих глухих свойствен-
ны стойкое чувство недоверия к слышащим
и ощущение слабости по сравнению с ними,
уверенность, что слышащие считают их не-
полноценными и используют их.

Простой способ общения с глухим чело-
веком – это письменная речь. Если при та-
ком общении нет под рукой бумаги и ручки,

трахани А.В.Тимофеевой, глухонемой с дет-
ства. В июне 1886 года оно вошло в госу-
дарственную систему обучения. В 1900 году
в Москве был открыт первый детский сад
для неслышащих (он был и первым в Евро-
пе).С 1807 года в ней и расположилось учи-
лище для глухонемых.

Об открытии первого в России училища
для глухонемых вдовой Павла I императ-
рицей Марией Федоровной рассказал один
из бывших воспитанников этого училища
А. Меллер: «Дело происходило в 1806 году.
Я проживал тогда в Павловске у тетки сво-
ей – жены генерала Ахвердова, бывшего
воспитателя великих князей. Однажды…
императрица встретила г-жу Ахвердову во
время прогулки в парке. Узнав из разгово-
ра, что ее племянник – глухонемой от рож-
дения и что в семье генерала Меллера в
числе 6 детей – трое глухонемые, импе-
ратрица сказала: «За границей на участь
подобных детей давно уже обращено вни-
мание правительств, там для образования
их учреждены специальные институты, а у
нас, к сожалению, в этом отношении ниче-
го не сделано». Она предложила отправить

 «Есть у меня брат двоюродный, глухой с детства. Поэтому про то, как живут глухо-
немые, знаю не понаслышке, и хотелось бы рассказать вам немного про их жизнь.
Вообще, несмотря на тот факт, что он не слышит, говорить он может, но, есте-
ственно, получается это у него не так, как у нас. Речь его очень отличается от того,
что мы с вами привыкли слышать. Но обусловлено это просто тем фактом, что он с
детства ни разу не слышал, как должна звучать речь, собственно поэтому и повторить
ее ему сложно. Это как учиться рисовать слепому – вроде теорию знаешь, но даже не
можешь проверить, правильно ли делаешь. Но отсутствие возможности говорить об-
щаться ему не мешает. В детстве, конечно, было сложнее, когда он только учился
общаться. Кстати, сейчас, когда появились мессенджеры, всё стало еще проще.

Обучаются они в специальных школах, там вместе учатся как глухие, так и слабос-
лышащие. И, насколько я помню, школы эти бесплатные. То есть, всё за счет государ-
ства. Ну, а теперь хотелось бы перейти непосредственно к принципу их жизни. Ребя-
та они очень активные и жизнерадостные, и всегда держатся вместе. Ну тут, я
думаю, это обусловлено еще и тем, что у них сильно ограничен круг общения, поэтому
своих в беде они никогда не бросают и всегда поддерживают друг друга. Большинство
праздников они проводят вместе – дни рождения, свадьбы и так далее. Кстати. порой
им могут сделать скидку на что-нибудь, например, если они захотят снять дом для
праздника, то скорее всего им выйдет это немного дешевле. Люди у нас, благо, в
большинстве своем идут навстречу. Но настаивать на скидке сами они никогда не
будут, они могут спросить, но требовать никогда не станут».

«Франсуа Рабле (1494–1553 гг.) приводит интересный рассказ, подтверждающий
важность языка жестов: «…у одного сведущего и изящного писателя я вычитал, что
армянский царь Тиридат во времена Нерона прибыл в Рим, и приняли его там чрезвы-
чайно торжественно и с подобающими почестями, дабы связать его узами великой
дружбы с сенатом и народом римским. Во всем городе не осталось такой достоприме-
чательности, которую бы ему не предложили осмотреть и не показали. Перед его
отъездом император поднес ему великие и необычайные дары, а затем предложил
выбрать, что ему особенно в Риме понравилось, клятвенно обещав при этом не отка-
зать ни в чем, чего бы гость ни потребовал. Гость, однако же, попросил себе только
одного комедианта – он видел его в театре и, хотя не понимал, что именно комедиант
говорил, понимал всё, что тот выражал знаками и телодвижениями. Ссылался же
гость на то обстоятельство, что под его скипетром находятся народы, говорящие
на разных языках, и чтобы отвечать им и говорить с ними, ему требуется множество
толмачей, а этот, мол, один заменит всех, ибо он так прекрасно умеет изъясняться
жестами, что кажется, будто пальцы его говорят».

Ежегодно в каждое последнее воскресение сентября общественность старается обратить внимание
неравнодушных на проблемы людей с особенностями, а именно людей слабослышащих или неслыша-
щих вовсе. «Слепые оторваны от предметов, глухие – от людей», – писала американка Хелен Келлер,
известная слепоглухая писательница. Этим всё сказано. Жизнь перенасыщена звуковой информаци-
ей. Да, для них выпускают специальные будильники с вибро- и световым сигналами. В транспорте
помогает бегущая строка с названиями остановок. Субтитры к фильмам и телепередачам делают
понятным происходящее на экране. Но менее очевидных трудностей гораздо больше. Наша газета уже
не в первый раз знакомит читателей с острыми проблемами особенных людей. И в этой статье мы хотим
рассказать вам о том, как понять плохослышащих людей, не обидеть их и помочь им сориентироваться.

можно общаться с
помощью текста на
мобильном теле-
фоне. При словес-
ном устном или
письменном обще-
нии важно исполь-
зовать краткие и простые предложения.
Надо понимать, что глухие могут считывать
речь с губ собеседника, но для большинства
из них это довольно сложно.

Существует ряд проблем, с которыми
люди с плохим слухом сталкиваются чаще
всего. Прежде всего, это трудности в по-
лучении нужной им информации о текущих
событиях и изменениях в обществе, слож-
ности в донесении информации о своих про-

блемах. Отсутствие
с лу ха с уживает
поле восприятия че-
ловека,  лишая его
с пособности ощу -
щать то, что нахо-
дится вне поля зре-
ния. Слышащий чело-
век настораживает-
ся, когда, например,
сзади раздаются ка-
кие-то звуки или на-
растает шум маши-
ны сбоку. Отс ут -
ствие этой возмож-
ности делает глухо-
го более уязвимым.

Поэтому во дворах нужно постоянно обо-
рачиваться и смотреть, не едет ли сзади
машина. Или при посещении врача – про-
сить его снять марлевую повязку, чтобы
читать по его губам. Поэтому так важны
письменные объявления у станций метро,
на автобусных остановках, вокзалах и в
других общественных местах, в которых
содержится необходимая информация.
Особенно это важно, если происходят ка-
кие-то неожиданные события. Но чаще все-
го при обращении глухой прохожий нужда-
ется в элементарной помощи в ориенти-
ровке. В магазине или банке, видя со сто-
роны растерянность человека и понимая,
что он плохо слышит, можно стать посред-
ником и просто обратиться к служащему,
чтобы объяснить, что он имеет дело с глу-

хим человеком и ему лучше перейти на
письменное общение с ним.

Сообщество глухих людей в развитых
странах мира приравнивается к националь-
ному меньшинству со своим языком и куль-
турой. Жестовый язык считается родным
языком глухих как язык, усваиваемый без
специального обучения. В нашей стране толь-
ко несколько лет назад жестовый язык глу-
хих был признан на государственном уров-
не официальным языком сообщества глу-
хих. А это означает, что во всех обществен-
ных событиях и при выступлении официаль-
ных лиц должен быть жестовый перевод.
Более того, представители общественных
профессий (например, социальный работ-
ник, медсестра, полицейский) должны вла-
деть жестовым языком на элементарном
уровне. Но до этого в России пока далеко –
жестовых переводчиков и преподавателей
явно недостаточно.

Глухих часто называют глухонемыми. С
точки зрения способности к коммуникации
это некорректно: вместо голосового обще-
ния они используют жестовые языки. Сло-
вом, глухие говорят, просто не так, как слы-
шащие. Но существует и много других сте-
реотипов. Одни считают глухих умственно
неполноценными. Других пугает, что они
тоже водят машину. Кого-то удивляет, что
они любят музыку: поют на жестовом язы-
ке, зажигают в клубах под звуковую вибра-
цию. Шаблонные представления — это за-
частую всё, чем оперирует общество, вза-
имодействуя с «иными».

Несмотря на это, наступление на «мир
вечного безмолвия» ведется по всем фрон-
там – и врачами, и педагогами, и инженера-
ми. Глухонемые всё активнее вовлекаются
в обычную жизнь, да и самих «глухонемых»
в прямом смысле слова становится всё
меньше. Глухие должны научиться говорить.
Глухие должны научиться общаться. Глухо-
та должна отступить. А мир не должен быть
глух к проблемам глухих.

его за свой счет за границу учиться, но
родные его не решались с ним расстаться.
Тогда императрица поручила своему сек-
ретарю Виламову выписать из-за границы
одного из наиболее известных профессо-
ров, чтоб учредить в Петербурге училище
для глухонемых. Вскоре прибыл патер Си-
кар-Сигмунд, специалист по организации
училищ для глухонемых, и таковое, при его
помощи, было в том же году учреждено в

Íåìíîãî ðåàëüíîñòè — â èñòîðèÿõ ðåàëüíûõ ëþäåé
Павловске».

В 1810 году училище было значительно
расширено и переведено в Санкт-Петербург,
что, видимо, и считается ошибочно датой
его основания. На протяжении всего XIX века
это училище оставалось крупнейшим учи-
лищем для глухонемых в России. В 1896 году
в нем насчитывалось 235 учащихся. Во вре-
мя Отечественной войны крепость была
разрушена.

Подготовила С. РАКУШИНА /при использовании интернет-источников/



тому же, тушки гусей
женщинам приносили
тоже му жики.  Сопро-
вождалось ощипыва-
ние веселыми песно-
пениями. Нельзя было
ронять гуся при его об-
работке,  якобы,  во-
диться не будут. А пос-
ле обработки тушек их
полоскали на водоеме.
По дороге к водоему
проводился обряд  “Гу-
синая дорога” – дети
разбрасывали гусиные
перья, женщины произ-
носили благопожела-
ния об обильном при-
плоде, приговаривая,
чтобы в будущем году
гуси ходили этой доро-

гой. Девушки несли к водоему гусей на ко-
ромыслах, а их сопровождали парни, кото-
рые сольным и парным танцам аккомпани-
ровали на гармони, все вместе исполняли
песни и такмаки (частушки). Уже по завер-
шении обряда в домах готовилось чаепитие
с блинами, испеченными на гусином жиру,
вечером всех ждало праздничное угощение
из гусиного мяса. Ну и, конечно, не обходи-
лось без песен и плясок, водили все дружно
хоровод.

11Íàøè èñòîêè
Ñóááîòà, 29 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.

Уважаемые наши читатели, мы уже
знакомили вас с обрядами некоторых
национальностей, проживающих в на-
шем округе, и сегодня хотим продол-
жить повествование на эту тему.

«Çàðíè êàä»
Свадьба – самый яркий пример драмати-

зированного обряда, одна из главных картин
великой жизненной истории, той истории,
длина которой равна человеческой жизни.

 В нашем округе, оказывается, есть люди
и даже семьи, которые и сейчас уважают
вековые традиции своего народа, перени-
мая и воплощая их в уже современной жиз-
ни. Так, например, в селе Подчерье семьи
Мысовых и Кияевых отпраздновали годов-
щину деревянной свадьбы в традициях коми
народа.

Работники ЗАГСа решили провести этно-
свадьбу и предложили юбилярам отметить
пять лет супружеской жизни не просто ве-
селым застольем, а чем-то интересным и
не приевшимся.

Встречали молодоженов у ворот избы, а
те не просто приехали, а в санях прибыли,
на лошади, как и полагалось раньше у наро-
да коми. При входе в избу молодых осыпа-
ли соломой и пухом куропатки, что симво-
лизировало добро и благополучие в семье.
У коми символ чистоты и оберега – ключе-
вая вода, ею крестные женщины омыли
лица виновников торжества и проводили
их за стол, где пары угостили друг друга
пирогами, испеченными по семейным тра-
диционным рецептам. За столом молодым
преподнесли сур – вкусный и чу додей-
ственный напиток. Гостям пиршества тоже
удалось отведать эти яства. В качестве
свадебного подарка мужчины преподнесли
своим женщинам платки в знак чистой и
преданной любви,
а жены в с вою
очередь подарили
мужьям пояс а –
как оберег от бед.
Все у час тники
мероприятия, все
приглашенные го-
сти пели, пляса-
ли, водили хоро-
вод, играли в ру-
чеек! Хочется от-
метить , что по-
дарки дарили мо-
лодым исключи-
тельно с элемен-
тами дерева, а то
и полностью дере-
вянные. Лапти из
бересты, напри-
мер,  как символ
пары.

Ведь лапти не
нос ятся пооди-
ночке, так и семья должна быть всегда
вместе! Юбиляры покидали место торже-
ства так же, как и прибыли – в санях.

Огромное спасибо тем, кто пробуждает в
нас интерес к народным обычаям, особен-

Îáðÿäû ìíîãîíàöèîíàëüíîãî Âóêòûëà

         Средь донских степных полей
         И кубанских ковылей,

                 Где Кубань и Дон текут,
                 Казаки давно живут.

         Гордый и лихой народ
         Заслужил себе почет:
         Храбрость, мужество, отвагу
         На своих плечах несет.

У казаков наиважнейшим считался обряд
«Засечение камня». И вуктыльское земля-
чество «Казачий берег» представило его
вниманию широкой публики. Этот обряд в
старину проводили перед каждым важным

«ßêòàø»
Татары и башкиры – два народа, два

брата.
Татаро-башкирское землячество тоже

чтит традиции и обряды своих народов.
И в доказательство этому два года под-
ряд представляло замечательный обряд
взаимопомощи на фестивале обрядов
коми, который проходил в селе Подче-
рье.

Существует традиционный обычай вза-
имопомощи под названием Каз умахэ (от
башкирского “гусь” и “помочь”). Взаимо-
помощь заключалась, в частности, в ока-
зании содействия при заготовке тушек
гусей. Обряд Каз умахэ проводился зи-

мой или осенью, когда уже образовался
снежный покров. Для обряда приглашались
девушки и молодые женщины (чаще невес-
тки), но только те женщины, у которых живы
оба родителя (примета такая, чтобы гуси
водились). Вот всей большой и дружной ком-
панией собирались в одном доме и ощипы-
вали гусей. Девушка, которая приходила
первой, становилась главой праздника. Муж-
чины помогали женщинам физически – дро-
ва, принесут, например, воду, если надо. К

ное спасибо участникам национальных тор-
жеств.

Как говорится, всё новое – это хорошо
позабытое старое. Так, в 2014 году молодая
пара Никита и Любовь Хабаровы в своем
торжестве с радостью прошли обрядовый
цикл коми свадьбы. Кстати сказать, это был
приятный сюрприз для молодоженов. Они
это совсем не планировали, но ни капли не
расстроились из-за такой неожиданности.
Свой праздник по случаю создания семьи
молодые отмечали всё в том же селе Под-
черье, в Доме культуры, где их встречали
приглашенные гости и директор местного ДК
Ирина Дунаева.

Можно сказать, что село Подчерье стало
инициатором возрождения исторической
культуры коми, а именно – этносвадьбы.
Такая идея поддерживается и сейчас, когда
тема становится всё более актуальной.
Вуктыльским отделением сектора по туриз-

му уже несколько лет разрабатывается про-
ект под названием «Реконструкция этнос-
вадьбы». Надеемся, скоро мы узнаем об
этом проекте много интересного, а кто-то
сможет в нем еще и поучаствовать!

усть-цилёмы варят в этот день уху, по-
скольку на Руси святой Петр считается по-
кровителем рыбаков и рыбного промысла.
Ухой поминают святых Петра и Павла, а
кашей – всех умерших.

Усть-цилёмская Горка – не менее инте-
ресный, красочный и яркий обрядовый праз-
дник, живой памятник и жемчужина русско-
го Севера.  По мнению фольклористов, Усть-
Цильма – единственное место, где старо-
обрядческий праздник средневековой дав-
ности сохранился в последовательном об-
рядовом действии; здесь водят хороводы,
облачаясь в средневековые костюмы, ко-
торые впечатляют богатым убранством и
многозначной символикой, а каждая фигура
хоровода имеет свою обрядовую трактов-
ку. Многие желают приехать в эти края, мно-
гие и приезжают, даже зарубежные туристы
охотно посещают Усть-Цильму.

Традиции выполняют особую роль в про-
цессе смены поколений. Ведь каждое имеет
свои историю и особенности, ценности и
облик, опыт и достижения. Каждое должно
оставить свой след, научить, воспитать,
передать и сохранить. Традиции, обычаи,
обряды обязаны передаваться из поколения
в поколение, дабы обеспечить преемствен-
ность и непрерывность культур. Благодаря

этому процессу новое поколение получает
возможность развиваться, начиная с того,
на чем остановились предки, добавляя но-
вые знания, умения, ценности и традиции к
уже накопленным.

Собирая материал, знакомясь с культу-
рой народов, окунаясь в определенные дей-
ства, ловишь себя на мысли, что в нашей
современности резко ощущается нехватка
времени и некой сплоченности. Как было бы
здорово собраться компанией единомыш-
ленников, почтить память веков, зарядить-
ся положительными эмоциями и просто от-
дохнуть душой, напевая, танцуя, лакомясь
национальными традиционными яствами!

Подготовила В. ТАТАРОВА

делом. Но перед самим действом нужно
было обязательно получить благословение
матери. Задумал мужик строить избу, на-
пример, и чтобы это дело у него успешно
пошло, необходимо засечь камень, и нема-
ловажен тот факт, что во время засечения
нужно думать о положительных результа-
тах, только светлые думы и помыслы дол-
жны быть в голове мужчины. Что ж, дело
надо делать – камень засекать! А как это
дело начать без матушкиного благослове-
ния? Вот сын и шел к матери со своей идеей
за Божьей благодатью. Мать, выслушав его,
брала чистое полотенце, наливала чистой
воды в таз и с кувшина умывала своего
сына. Это и означало, что сын получил ее
согласие на задуманное. И только после
умывания чистой водицей он мог присту-
пать к своему делу уже с чистыми руками и
чистой головой. Поэтому и считалось, что
при засечении камня не может быть дурных
мыслей. Он ведь только от матери, которая
смыла все его неясные мысли.

 «Êàçà÷èé áåðåã»

«Ðóñü Ïå÷îðñêàÿ»
Кто хоть раз побывал

          в Усть-Цильме,
Не забудет ее никогда.
Уголок первозданной России
Очарует вас навсегда.

В нашем центре национальных культур
есть усть-цилёмское землячество «Русь
Печорская», и его участники охотно подели-
лись информацией об обрядовом празднике
Петровщина, который стал ежегодным с дав-
них времен и до сих пор проводится в ста-
ринном селе Усть-Цильма. Село это славит-
ся своими уникальными традициями, народ-
ными промыслами, старинными нарядами и
самобытным говором. Этот обряд проводит-
ся в ночь с 11 на 12 июля и сегодня является
составной частью празднования республи-
канского праздника «Усть-цилёмская Горка».

Петровщина отмечается только в Усть-
Цилёмском районе в канун дня Первовер-
ховных апостолов Петра и Павла – это от-
голосок ритуально-поминального обряда. В
ночь с 11 на 12 июля у жителей Усть-Циль-
мы принято варить кашу. Не случайно кашу
варят ночью, считалось, что это время, ког-
да стираются грани между живым и загроб-
ным мирами. Усть-цилёмы отправлялись на
противоположный берег реки на сенокосные
луга, где жгли костры и варили кашу. Поми-

нальная трапеза проходила за рекой или у
реки, в фольклоре путешествие через реку
– путешествие в страну мертвых. Река –
символ посреднического начала, соединя-
ющего прошлое и настоящее, а вода – сим-
вол уходящего времени.

Несмотря на то, что этот обряд свой-
ственно проводить в Усть-Цильме, участ-
ники землячества продемонстрировали это
традиционное торжество и познакомили с
ним присутствующих на ежегодном фести-
вале «Обряды коми». Участники водили хо-
роводы и угощали всех гостей кашей. По
старинным преданиям, душа человека пре-
вращается в птицу, поэтому и еда птичья:
кашу варят всегда пшенную. Также многие
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ÍÅÊÐÎËÎÃ
Не стало ТУПЫСЕВОЙ РАИСЫ ДМИТРИЕВНЫ, учительницы немецко-

го языка, трудно сказать бывшей, школы №1.
Она приехала в Вуктыл вслед за мужем в 1972 году, с тех пор и рабо-

тала учителем. Очень активная, всегда жизнерадостная, всегда в хоро-
шем настроении, всегда прическа волосок к волоску, очень элегантно
всегда одета. Ни один юбилейный вечер не обходился без ее воспомина-
ний  об участии учителей в смотрах художественной самодеятельнос-
ти Вуктыла и об участии в спортивной жизни школы.

Раиса Дмитриевна родилась 21 июля 1942 года.  Как и у всех из поко-
ления «детей войны», были проблемы, в том числе и со здоровьем.

Как-то в начале 90-х годов вдруг Раиса Дмитриевна неожиданно уво-
лилась с работы, а когда через несколько месяцев вернулась, выясни-
лась причина ее увольнения. У нее болели ноги. Диагноз сложный, ска-
зали, что необходима ампутация. С этим она и поехала в республиканс-
кую больницу. Там собрали консилиум, и все подтвердили диагноз. Но в
последний момент вернулся из командировки заведующий отделением,
еще раз посмотрел все анализы, заключение консилиума, осмотрел Ра-
ису Дмитриевну и заключил, что это можно лечить без ампутации. Пред-
ставьте, в каком настроении вернулась в Вуктыл Раиса Дмитриевна
после курса лечения! Конечно, в школьные каникулы она бегала на ка-
пельницы, чтобы поддержать здоровье.

23 сентября Раисы Дмитриевны не стало. Большую часть своей жиз-
ни она прожила в Вуктыле и проработала в школе учителем. У нее много
благодарных учеников, в душе которых она оставила глубокий след.
Веселую и строгую, элегантную, спортивную, с хорошим чувством юмора
– такой запомним ее и мы, ее сослуживцы, и все те, кто общался с ней
по жизни.

Мы выражаем искренние соболезнования ее родным, детям и внукам
и глубоко скорбим вместе с ними.

Коллектив учителей школы №1, первичная
организация ветеранов «Народное образование»

Í Å Ê Ð Î Ë Î ÃÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
29 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 10 ëåò, êàê íåò

ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî
ìóæà, ïàïî÷êè è äåäóøêè Ëåáåäåâà Âÿ-
÷åñëàâà Ìèõàéëîâè÷à. Áîëü óòðàòû íèêîã-
äà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ. Ïðîñèì
âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíóòü â
ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì. Öàðñòâèå
íåáåñíîå òåáå, ðîäíîé, è âå÷íûé ïî-
êîé.

Æåíà, äåòè, âíóêè

Горькая весть пришла из Таганрога. 4 сентября
на 99-ом году ушел из жизни замечательный че-
ловек, почетный ветеран Республики Коми, ве-
теран труда, участник Великой Отечественной
войны и просто Гражданин с большой буквы

БЕЛЕВАНЦЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ.
Родился Петр Васильевич 12 февраля 1920 года.

Получил среднее образование
и в 1938 году окончил педаго-
гические курсы Мценского пе-
дучилища.

Призван в армию в июне 1941
года, служил на Балтийском
флоте в особом маневрирую-
щем батальоне Западного ук-
репления 183 учебно-стрелко-
вого полка 206 инженерно-са-
перной бригады. День Победы
встретил в учебном полку под
Ленинградом. Демобилизовал-
ся в феврале 1946 года. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны 2 степени, медаля-
ми 50, 60-летия Вооруженных
сил СССР, 20-, 25-, 30-, 40-, 50-,
60-летия Победы над фашист-
ской Германией.

После демобилизации в 1946
году был направлен учитель-
ствовать в Ленинабад, но под
влиянием ехавших с ним пас-
сажиров изменил свое назна-
чение и приехал работать учи-
телем в Фергану. Недостаточное образование за-
ставило учиться в школе рабочей молодежи, что-
бы получить аттестат об общем образовании. За-
тем окончил университет им. Н. Г. Чернышевско-
го в г. Саратове. После окончания по распределе-
нию работал в Таганроге в радиотехническом ин-
ституте преподавателем.

В 1970 году приехал в Вуктыл, работал в трес-
те «Вуктылстрой» в техническом отделе, затем
переведен в Вышкомонтажное управление, а по-

том – в ВГПУ. Занимался общественной работой
по патриотическому воспитанию молодежи. В 1980
году вышел на пенсию.

Избирался членом президиума Совета ветера-
нов ВГПУ. Возглавлял комиссию по патриотичес-
кому и гражданскому  воспитанию молодежи. По-
стоянно работал в комиссиях по проведению праз-

дничных мероприятий в честь
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в музее Воинской
славы в школе №2 им. Г. В.
Кравченко, посещал школьные
мероприятия, посвященные
Дню Победы, Дню защитника
Отечества, Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отече-
ства, встречался с детьми в
детских садах, с учащимися
первых классов.

Петр Васильевич за трудо-
вые заслуги награжден меда-
лью «Ветеран труда», за рабо-
ту по патриотическому воспи-
танию молодежи, по укрепле-
нию ветеранского движения
награжден медалью «Почетный
ветеран Республики Коми».

Вся жизнь Петра Васильеви-
ча Белеванцева – яркий пример
беззаветному служению  Оте-
честву, верности своим идеа-
лам и убеждениям.

Последнее время Петр Васильевич проживал в
Таганроге, откуда и пришла к нам эта нерадостная
весть и где его похоронили со всеми воинскими
почестями.

Петр Васильевич останется в памяти родных и
близких. Светлая память о нем  навсегда останет-
ся и в наших сердцах.

Районный совет ветеранов выражает искренние
слова соболезнования и сочувствует родным и
близким Белеванцева Петра Васильевича.

Продолжая нашу рубрику о проекте МО
ГО «Вуктыл» для граждан пожилого возра-
ста и инвалидов «Активное долголетие»,
мы взяли интервью еще у одного активно-
го участника – Розалии Петровны Карма-
новой.

- Уважаемая Розалия Петровна, расска-
жите, пожалуйста, немного о себе.
- Родилась я в Сибири, в небольшом городке
Изингуль. Когда мне было 8 лет, мы с семь-
ей перебрались жить на Кубань, именно там
прошли мое детство, отрочество и юность.
Знаете, у меня очень теплые воспомина-
ния о своей родном крае, где проходили дет-
ские годы. Есть что вспомнить, есть о чем
рассказать. Я всегда вспоминаю эти непро-
стые годы с теплотой и нежностью. Почему,
спросите, непростые годы? У каждой жен-
щины, живущей в деревенской местности,
суровая участь. Работа не терпит ленивых.
Вот и в семье моих родителей всё склады-
валось именно таким образом. Везде нужно
поспеть, всё сделать вовремя. И я своим
образом жизни ничем не отличалась от род-
ных. Как сейчас помню: опоясывая ситце-
вый сарафан, будучи ребенком, с самого
утра начинала работу по хозяйству – пасла
телят на лугу, помогала в поле, ходила за
водой, стирала белье... Также приходилось
присматривать за своими младшими бра-
тьями. А ведь еще в школу нужно ходить. И

так каждое утро – чуть только взойдет солн-
це, а ты уже на ногах. В сельской местности
скучать некогда, жизнь кипит, работа все-
гда найдется.

- Чувствовали ли вы с детства в себе
творческий потенциал? Может быть, за-
нимались рукоделием?

- Несмотря на то, что работы по хозяй-
ству было много, с юных лет всегда стара-
лась находить время для того, чтобы не-
множко повязать. И получалось у меня это
неплохо. Так что при наступлении холодов
у моих братьев всегда были носочки и рука-
вички. А больше ничем не занималась, так
как не было времени. Вязанием продолжаю
заниматься и сейчас. Сажусь удобнее в свое
любимое кресло и всё, работа горит в ру-
ках. А посетив когда-то территориальный
центр социального обслуживания населения,
а конкретнее пять лет назад, открыла для
себя еще много всего интересного. Я даже
представить себе не могла, что из ниток
можно сделать красивое декоративное пан-
но. Теперь ниткография – моя любимейшая
творческая техника, которой часто занима-
юсь. Работы, выполненные в данной техни-
ке, помогают сделать мой дом комфортнее
и уютнее. Чтобы порадовать моих любимых
внуков, мастерю и для них поделки, или дарю
их знакомым. Усидчивости у меня хоть от-
бавляй, поэтому пока не сделаю работу, не
останавливаюсь на достигнутом.

- Вы являетесь активным участником
проекта. Скажите, пожалуйста, какое на-
правление работы клуба «Активное дол-
голетие» вам особенно нравится?

- Мне очень нравятся мастер-классы, ко-
торые проходят в детских садах. Всегда с
удовольствием хожу на подобного рода за-
нятия и удивляюсь, как из простых матери-
алов можно сделать изумительные вещи.
Это всегда запоминающиеся занятия, инте-
ресные и актуальные для нас, пожилых лю-
дей. Также произвели впечатление экскур-
сии по Вуктыльскому району, которые со-
провождались интересными рассказами и
легендами об удивительном северном крае.
Запоминающимися были и занятия в клуб-
но-спортивном комплексе, где мы в ожив-
ленной и азартной атмосфере играли в дартс
и стреляли из ружья в тире. Можно беско-
нечно перечислять мероприятия, которые
действительно произвели неизгладимое
впечатление. Все педагоги молодцы, и мно-
гообразие занятий приятно удивляет.

- Розалия Петровна, какое влияние про-
ект оказывает на вашу жизнь?

- Только положительное!  Это точно! Я с
возрастом стала набирать вес и ничего с
этим поделать не могла. Занимаясь скан-
динавской ходьбой, почувствовала улучше-
ние состояния здоровья, наконец-то скину-
ла лишние килограммы. Нагрузка для меня
небольшая, к тому же расстояние могу вы-
бирать такое, какое мне нужно. И почему
же я раньше не занялась этим видом
спорта? Сразу же появился приток жизнен-
ных сил. Также стала чаще гулять и посе-
щать различные мероприятия спортивного
характера. Так что отчасти я стала привер-
женцем здорового образа жизни. И такой
спортивный и активный ритм мне очень по
душе. Такой настрой отодвигает ощущение,
что жизнь прожита!

- Чем для вас является пенсионный
возраст? Дайте, пожалуйста, определе-
ние.

- Пенсионный возраст – это не приговор!
Вот я, например, после выхода на пенсию
не растерялась. Для меня это период со-
зерцания и умиротворения. То есть, с выхо-
дом на пенсию я стала особенно ценить каж-
дое мгновение, наслаждаюсь каждым мо-
ментом своей жизни, созерцаю потрясаю-
щую природу коми края, радуюсь каждой
встрече со своими внуками и детьми, об-

Ïåíñèîííûé âîçðàñò – íå ïðèãîâîð!
щаюсь со знакомыми с большим удоволь-
ствием. Пенсионный возраст – это время
для чего-то нового. Конечно, я – гражданин
пожилого возраста, и мне по статусу необ-
ходимо вязать носки, печь пироги, варить
варенье, что я и делаю. Но каждая женщина
моих лет хочет помимо этих, безусловно,
приятных занятий, заняться чем-то еще вне
дома. Чем скрасить будни, чтобы наполнить
жизнь не только домашними хлопотами, но
и интересными увлечениями? Ведь я хочу
быть интересной своим подрастающим вну-
кам, поэтому мне необходимо пополнить
свои знания благодаря новым хобби, кото-
рые помогут мне быть в форме, помогут со-
хранить остроту мышления. В этом как раз
проект «Активное долголетие» и помогает.

- Что бы вы хотели пожелать участни-
кам проекта, или озвучить напутствен-
ные слова организаторам «Активного
долголетия»?

- Хочу сказать спасибо всем тем, кто с
нами занимается. Только благодаря вам,
наши педагоги, мы чему-то да научились и
всегда радуемся, как дети, каждой малень-
кой победе, каждому свершению. Вы делае-
те невозможное  возможным. Ваше добро-
желательное общение дарит нам, пенсионе-
рам, чувство, что мы важная часть обще-
ства.

ЦСЗН г. Вуктыла


