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30 сентября - пасмурно, днём до +4, ночью до
-3, ветер северный, 1-7 м/с.

1 октября - пасмурно, днём до +3, ночью до
-2, ветер северный, 3-6 м/с.

2 - возможен дождь со снегом, днём до +5,
ночью до +2, ветер северо-западный, 0-2 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
30 сентября – Международный день пере-

водчика. День Cвятых Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софии.

1 октября – Международный день пожи-
лых людей. День Сухопутных войск РФ .

2 октября – Международный день врача.
3 октября – День ОМОН.

4 октября – Запуск первого искусственного спутника
Земли. День Военно-космических сил. День войск Граж-
данской обороны МЧС России.

5 октября – Всемирный день учителей. День работни-
ков уголовного розыска.Р

ек
л

ам
а

Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"

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

“Домашний” и "Товары для дома".

В 2017 году молодежь стала чаще брать
кредитные карты, а пенсионеры – ипотеку
и автокредиты. В возрастной группе за-
емщиков до 26 лет средний одобренный
лимит по карте вырос с 38 до 41 тыс. руб.,
средний чек по автокредиту – с 540 до 600
тыс. руб., средний чек “молодежной” ипо-

теки – с 1,50 до 1,58 млн руб. Для заемщиков старше 60
лет средний размер карточного лимита увеличился с 18
до 41 тыс. руб., средний размер нового автокредита – с
532 до 575 тыс. руб., средний чек по ипотеке – с 1,22 до
1,34 млн руб.

Коллекция осень-зима.
Меняем старую шапку
на новую с доплатой.

30 ñåíòÿáðÿ,
1, 2, 3 îêòÿáðÿ

Ìàãàçèí “Îáóâü” ïî óë.Ïèîíåðñêîé, 5à
(áûâøèé “Çåëåíåöêèé”) Рек лама

ßÐÌÀÐÊÀ
ãîëîâíûõ óáîðîâ

На форуме стран БРИКС на-
градили народный проект из
Республики Коми

В рамках международного форума стран
БРИКС в г.Уфе наградили победителей Всерос-
сийского конкурса реализованных проектов по
инициативному бюджетированию. В их число
вошел этнофестиваль «Обряды народов Рес-
публики Коми» в селе Подчерье Вуктыльского
района. Награду заместителю руководителя
администрации муниципалитета Гульнаре Ид-
рисовой вручил заместитель министра финан-
сов России Алексей Лавров.

Жюри конкурса определило трех победите-
лей: проекты благоустройства центральной
части города Инза Ульяновской области, ре-
монта и гравирования улиц в селе Нижнече-
рекулево Илишевского района Республики
Башкортостан, а также этнофестиваль «Об-
ряды народов Республики Коми» в селе Под-
черье. Проект из Коми был отмечен в номина-
ции «Самый оригинальный проект», где оцени-
вались новизна и наличие творческой состав-
ляющей.

Наш регион на форуме представляли член Со-
вета Федерации Дмитрий Шатохин и замести-
тель министра финансов РК Алексей Маегов.

Напомним, вовлечение граждан в развитие
общественной инфраструктуры стало главной
темой международного форума стран БРИКС.
В рамках мероприятия российские и зарубеж-
ные участники форума представили лучшие
практики развития общественной инфраструк-
туры городских и сельских поселений с вов-
лечением граждан.

Отметим, что Республика Коми является од-
ним из наиболее активных регионов по учас-
тию граждан в реализации народных проектов.
С 2014 года здесь действовали малые проек-
ты, в 2016 году им на смену пришел «Народ-
ный бюджет». Данный проект реализуется в
четыре этапа, при этом в окончательный пе-
речень вошли 144 народных предложения с
общим объемом финансирования более 42 млн
рублей.

«БН-Коми»

Дорогие земляки! Уважаемые представители
старшего поколения вуктыльцев!

От имени коллектива Вуктыльского газопромыслового управления поздравля-
ем вас с Днём пожилых людей!

1 октября – особенный праздник всех поколений. Эта дата – прекрасная воз-
можность сказать тёплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям,
ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям города за вклад в раз-
витие нашего района, за многолетний добросовестный труд, наконец, за ваш
опыт, доброту и мудрость!

Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и трудолю-
бию, верности своей семье и Родине, умению достойно жить, никогда не терять
надежды на лучшее. Мы гордимся вашими достижениями, мы берём с вас при-
мер, не устаём восхищаться вашей активной гражданской и жизненной позици-
ей. Спасибо вам за выращенных детей и внуков, за добрый пример и воспитание
подрастающего поколения! Примите искренние пожелания доброго здоровья,
долголетия, любви и заботы близких!

М.МАКАРЕНКО, начальник филиала ООО «Газпром
добыча Краснодар» - Вуктыльское ГПУ,

О.ЛЮБИМЕНКО, председатель
первичной профсоюзной организации

Êîëëåêòèâ Âóêòûëüñêîãî ãàçîïðîìûñëîâîãî óïðàâëåíèÿ îò âñåãî ñåðäöà
ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì ó÷èòåëÿ!

Òðóäíî ïîäîáðàòü ñëîâà, êîòîðûå ìîãóò âûðàçèòü âñþ ãëóáèíó èñêðåííåãî
ïðèçíàíèÿ è óâàæåíèÿ ê ëþäÿì, îòêðûâàþùèì äëÿ íàñ ìèð çíàíèé. Êàæäûé
èç íàñ õðàíèò â ñåðäöå ïàìÿòü î òåõ, êòî ó÷èë íàñ äóìàòü è ïîíèìàòü, íå
ñäàâàòüñÿ ïåðåä òðóäíîñòÿìè, îòëè÷àòü äîáðî îò çëà, âåðèòü â ñåáÿ è õðàíèòü
âåðíîñòü ñâîåìó ïðèçâàíèþ. Áëàãîäàðÿ âàì ìû äîñòèãëè ïðîôåññèîíàëü-
íûõ âûñîò. Íèçêèé ïîêëîí âàì çà âàø òèòàíè÷åñêèé òðóä  è ïðèâåðæåííîñòü
íåëåãêîé, íî òàêîé íåîáõîäèìîé îáùåñòâó ïðîôåññèè! Â ýòîò ïðàçäíèê ìû
æåëàåì ïîèñêà çíàíèé, íîâûõ îòêðûòèé, äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ, ÷òîáû â
êëàññàõ âñåãäà öàðèëà àòìîñôåðà ñîòðóäíè÷åñòâà è äîâåðèÿ. Ïóñòü êàæäûé
ðàáî÷èé äåíü áóäåò îòìå÷åí ñèÿþùèìè ãëàçàìè ðåáÿò, èõ äîñòîéíûìè îò-
âåòàìè, íåòðèâèàëüíûìè ðåøåíèÿìè. Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, äóøåâíîé ãàð-
ìîíèè, òâîð÷åñêîãî ïîèñêà è îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ! Ïóñòü êàæäûé íî-
âûé äåíü ïðèíîñèò âàì òîëüêî ïîçèòèâíûå ýìîöèè è óäîâëåòâîðåíèå îò
âàøåãî áëàãîðîäíîãî òðóäà!

Ì.ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ, íà÷àëüíèê ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì
äîáû÷à Êðàñíîäàð» - Âóêòûëüñêîå ÃÏÓ,

Î.ËÞÁÈÌÅÍÊÎ, ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé
ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, ïðåïîäàâàòåëè,
ïåäàãîãè äîøêîëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ, âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

Уважаемые пенсионеры  го-
родского  округа  «Вуктыл»!

Примите  самые теплые  и  искренние  по-
здравления  с  Международным  днем  пожи-
лых людей!

Ваши  сердца сохранили  энергию  молодос-
ти,  вы  – хранители  лучших традиций,  дос-
тойный  пример  патриотизма,  преданности
делу,  мужества  и  чести.

Пусть  осень  вашей  жизни  будет  неувяда-
ющей  и  прекрасной,  будьте  здоровы,  полны
энергии  и  вдохновения!

Вуктыльский  районный
совет  ветеранов

Поздравляем ветеранов пожар-
ной охраны и всех пожилых людей
города и района с Днём пожилого
человека!

С вами мудрость прожитой жизни и опыт
многих лет, ваш доблестный труд – лучший
пример для молодого поколения. Пусть бу-
дет долгой и счастливой ваша жизнь, пусть
дети и внуки будут достойны вас!

Доброго вам здоровья, мира и благопо-
лучия!

Руководство и личный состав 24
пожарно-спасательной части

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ æèòåëåé ðàé-
îíà, êîòîðûå èñïûòàëè òÿãîòû
âîéíû è ïîñëåâîåííóþ ðàçðóõó,
ñ ïðàçäíèêîì ìóäðûõ ëþäåé!

Æåëàþ âàì îò äóøè ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,
÷èñòîãî íåáà íàä ãîëîâîé, à âñå íåíàñòüÿ
ïóñòü îáîéäóò âàñ ñòîðîíîé. Çäîðîâüÿ âàì
íà äîëãèå ãîäû!

Âàëåíòèíà ÊÀÁÀÍÎÂÀ

Предложения Главы Республики Коми
по развитию Воркутинской опорной зоны
и Арктической зоны Российской Феде-
рации включены в протокол заседания
Президиума Государственной комиссии
по вопросам развития Арктики. Сове-
щание прошло 22 сентября в Москве под
руководством заместителя председа-
теля Правительства России Дмитрия
Рогозина.

Воркута может стать одним из основ-
ных транспортно-логистических узлов
Арктики с развитой инфраструктурой.
Для этого необходимо продлить желез-
нодорожную ветку Северной железной
дороги «Карскомур» от Воркуты до пор-
та «Арктур» на берегу Карского моря в
местечке Усть-Кара, одновременно раз-
вивая Северный широтный ход.

«Именно транспортный каркас дол-
жен стать основой развития Воркутин-
ской опорной зоны и Арктической зоны
в целом. Это обеспечит соединение
транспортных коридоров, в зоне влия-
ния которых могут  возникнуть новые
минерально-сырьевые центры, центры
промышленной переработки, обеспечи-

×åðåç ðàçâèòèå Âîðêóòèíñêîé îïîðíîé çîíû Ðåñïóáëèêà
Êîìè ïîëó÷èò âûõîä ê Ñåâåðíîìó ìîðñêîìó ïóòè

вающие расширение грузовой базы Ар-
ктики и Северного морского пути и вы-
ходы на перспективные мировые рын-
ки», – отметил Сергей Гапликов.

Отсутствие железнодорожного сооб-
щения с портовой инфраструктурой на
побережье Карского моря и автомо-
бильного сообщения с другими города-
ми России существенно ограничивает
возможнос ти развития территории и
реализации крупных проектов. А высо-
кий уровень физического и морального
износа железнодорожной и авиацион-
ной транспортной инфрас тру ктуры
усугубляет эту проблему.

Глава республики предложил феде-
ральным органам исполнительной вла-
сти дополнительно проработать воп-
рос включения в федеральную целевую
программу (ФЦП) «Развитие транспор-
тной сис темы России на 2010-2020
годы» и в инвестиционную программу
ПАО «РЖД» проектов «Белкомур» (Со-
ликамс к–Сыктывкар–Архангельск) ,
«Строительство участка железнодо-
рожной ветки г.Воркута–пос .Ус ть-
Кара» («Карскомур»), «Строительство

железнодорожной ветки Сосногорск–
Индига» («Баренцкомур»), а также стро-
ительство автомобильной дороги Сык-
тывкар–Нарьян-Мар с подъездами к го-
родам Воркута и Салехард.

Одно из преимуществ Воркуты – на-
личие гражданского аэропорта со взлёт-
но-посадочной полосой двойного назна-
чения. Однако комплекс сегодня нуж-
дается в незамедлительной реконструк-
ции. Сергей Гапликов обратился с пред-
ложением сохранить в ФЦП «Развитие
транспортной системы России на 2010-
2020 годы» мероприятия по реконструк-
ции аэропортовых комплексов городов
Воркуты, Ухты и Усинска или решить
вопрос по их передаче в федеральную
собственность для последующей рекон-
струкции.

Воркута обладает уникальным при-
родно-ресурсным потенциалом. Запа-
сов угля в Воркутинском геолого-про-
мышленном районе – порядка 340
млрд. тонн. Однако без принципиаль-
ного изменения отношения к развитию
воркутинского угольного бассейна в

(Окончание на 3 стр.)
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Начали работу республиканс-
кие методические объединения

Â Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ,
íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëè-
êè Êîìè Íàòàëüè Ìèõàëü÷åíêîâîé ñîñòîÿ-
ëîñü ïåðâîå óñòàíîâî÷íîå ñîâåùàíèå ðóêî-
âîäèòåëåé ðåñïóáëèêàíñêèõ ìåòîäè÷åñêèõ
îáúåäèíåíèé (ÐÌÎ).

Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Ìè-
íèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîä¸æ-
íîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè, Êîìè ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-
íèÿ, Ñûêòûâêàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà èìåíè Ïèòèðèìà Ñîðîêèíà, ðóêî-
âîäèòåëè ÐÌÎ – ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ðåñïóáëèêè.

Ðåøåíèå î ñîçäàíèè òàêîãî ðîäà îáúåäè-
íåíèé ïðèíÿòî äëÿ ìåòîäè÷åñêîãî ñîïðîâîæ-
äåíèÿ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðà-
çîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îñíîâíûì îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà ñîäåðæàíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè. Â ðåãèîíå
äåéñòâóþò 20 ïîäîáíûõ ÐÌÎ – îáúåäèíåíèÿ
ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, ìà-
òåìàòèêè, ôèçèêè, èñòîðèè, ïåäàãîãîâ-áèá-
ëèîòåêàðåé, ðóêîâîäèòåëåé îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ðóêîâîäèòåëåé è âîñ-
ïèòàòåëåé äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé è ò.ä.

“Ðåñïóáëèêàíñêèå ìåòîäè÷åñêèå îáúåäè-
íåíèÿ ïîçâîëÿò ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü äå-
ÿòåëüíîñòè ó÷èòåëåé â óñëîâèÿõ ñîçäàíèÿ
åäèíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà, à
òàêæå îêàçûâàòü ïîìîùü ïåäàãîãàì â ðàçðà-
áîòêå ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé è òèðà-
æèðîâàíèè ëó÷øèõ ïðàêòèê ïðåïîäàâàíèÿ
ïðåäìåòîâ. Ïîýòîìó èäåÿ ñîçäàíèÿ ÐÌÎ áûëà
ïîääåðæàíà Ãëàâîé Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåð-
ãååì Ãàïëèêîâûì â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷å-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ â øêîëàõ è âûÿâëåíèÿ
øêîë-ëèäåðîâ”, – îòìåòèëà Íàòàëüÿ Ìèõàëü-
÷åíêîâà.

Íà ñîâåùàíèè îáîçíà÷åíû ïðèîðèòåòû äå-
ÿòåëüíîñòè ÐÌÎ íà ïðåäñòîÿùèé ó÷åáíûé
ãîä. Òàê, ñ ïîìîùüþ ðåñïóáëèêàíñêèõ ìåòî-
äè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé áóäóò ïðåçåíòîâàòü-
ñÿ ëó÷øèå ïðàêòèêè ïðåïîäàâàíèÿ ïðåäìå-
òîâ, â òîì ÷èñëå îðãàíèçàöèè ïðîôèëüíîé è
ïðåäïðîôèëüíîé ïîäãîòîâêè øêîëüíèêîâ.
Êðîìå òîãî, â ôóíêöèè ÐÌÎ âîéäóò ñîäåé-
ñòâèå âîâëå÷åíèþ ïåäàãîãîâ â íàó÷íóþ è
ïóáëèöèñòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ðàçðàáîòêà
ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïåäàãîãàì ñ öå-
ëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëü-
òàòèâíîñòè óðî÷íîé è âíåóðî÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè, ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñ-
òåðñòâà, àêòèâèçàöèè ðàáîòû ìåòîäè÷åñêèõ
îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíîãî è øêîëüíîãî
óðîâíåé.

«Êîìèèíôîðì»

Более 4 млн.рублей направле-
но в Республике Коми на поезд-
ки пациентов на гемодиализ

Çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà â ðåñïóáëèêå áûëî
âûäåëåíî áîëåå 4 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà îï-
ëàòó ïðîåçäà ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ çàìåñòè-
òåëüíîé ïî÷å÷íîé òåðàïèè ëþäÿì ñ èíâà-
ëèäíîñòüþ.

Êàê íàïîìíèëè â Ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çà-
íÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðåñïóáëèêè
Êîìè, ñ 1 èþëÿ 2011 ãîäà äëÿ ëþäåé ñ èíâà-
ëèäíîñòüþ, êîòîðûå èìåþò çàáîëåâàíèÿ ïî-
÷åê è íóæäàþòñÿ ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàòå-
ëÿì â ïðîöåäóðàõ ïðîãðàììíîãî ãåìîäèàëè-
çà è ïåðèòîíåàëüíîãî äèàëèçà, óñòàíîâëåíà
ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â âèäå âîçìå-
ùåíèÿ ðàñõîäîâ íà ïðîåçä ê ìåñòó ïðîâåäå-
íèÿ ëå÷åíèÿ â ïðåäåëàõ Êîìè è îáðàòíî.

“Ñ ÿíâàðÿ ïî ñåíòÿáðü ýòîãî ãîäà ýòîé ìå-
ðîé ñîöïîääåðæêè âîñïîëüçîâàëèñü 62 æè-
òåëÿ ðåñïóáëèêè. Çà âåñü 2016 ãîä âîçìå-
ùåíèå ðàñõîäîâ íà ïðîåçä ê ìåñòó ëå÷åíèÿ
è îáðàòíî ïîëó÷èëè 65 ÷åëîâåê, à â 2015
ãîäó – 50 ÷åëîâåê”, – îòìåòèëè â âåäîìñòâå.

Ïî äàííûì Ìèíòðóäà, ñðåäíèé ðàçìåð ïîä-
äåðæêè íà îäíîãî çàÿâèòåëÿ â òåêóùåì ãîäó
ïðåâûñèë 66 òûñÿ÷ ðóáëåé.

“Ýòà ìåðà ïîääåðæêè ÿâëÿåòñÿ âîñòðåáî-
âàííîé, òàê êàê íå ìåíåå 30% áîëüíûõ ïðî-
õîäÿò ïðîöåäóðó ãåìîäèàëèçà â ðåñïóáëèêå
íå ïî ìåñòó ñâîåãî ïðîæèâàíèÿ. Áîëüøèí-
ñòâî ãðàæäàí ïîëó÷àåò ëå÷åíèå 3 ðàçà â íå-
äåëþ, ÷òî ñîñòàâëÿåò îêîëî 156 ðàç â ãîä, à
ýòî òðåáóåò ñóùåñòâåííûõ ôèíàíñîâûõ çàò-
ðàò”, – ïîÿñíèëè â Ìèíòðóäà.

Ãðàæäàíàì âîçìåùàþòñÿ ôàêòè÷åñêè ïðî-
èçâåäåííûå ðàñõîäû ïðè ïðîåçäå ê ìåñòó
ëå÷åíèÿ è îáðàòíî íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñ-
ïîðòå ïðèãîðîäíîãî è ìåæäóãîðîäíîãî ñî-
îáùåíèÿ, íà ðå÷íîì è æåëåçíîäîðîæíîì
ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå. Òàêæå ïðåäóñìîò-
ðåí ìåõàíèçì âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ çà ïðî-
åçä ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ çàìåñòèòåëüíîé ïî-
÷å÷íîé òåðàïèè è îáðàòíî ëè÷íûì (íàåì-
íûì) òðàíñïîðòîì.

“Äîêóìåíòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ ïðè-
íèìàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî, ïðàâî íà ýòî ñîõðà-
íÿåòñÿ â òå÷åíèå ãîäà. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áî-
ëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ãðàæäàíàì íå-
îáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â öåíòðû ñîöçàùèòû
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ìåñòó ïðåáûâàíèÿ”,
– ïðîèíôîðìèðîâàëè â âåäîìñòâå.

«Êîìèèíôîðì»

Íîâîñòè

Çàêîí è ïîðÿäîê

Ðåéäîâîå ìåðîïðèÿòèå

На территории городского округа «Вук-
тыл» завершилась реализация проекта
в сфере агропромышленного комплек-
са «Расширение производства и ассор-
тимента хлеба и хлебобулочных изде-
лий», который прошёл отбор в рамках
проекта «Народный бюджет» и получил

Íîâîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ïåêàðíè

субсидии из республиканского бюдже-
та и бюджета муниципального образо-
вания городского округа «Вуктыл».
Инициатором данного проекта стал ин-
дивидуальный предприниматель Г.С.
Ананян.

19 сентября состоялось открытие

данного проекта, в котором приняли
участие руководитель администрации
ГО «Вуктыл» Виктор Крисанов, замес-
титель руководителя Ольга Бузуляк,
заведующий Вуктыльским филиалом
Общественной приёмной Главы РК Ири-
на Зырянова и специалисты админист-
рации городского округа.

В рамках исполнения проекта пред-
приниматель закупил для пекарни но-
вое оборудование: две хлебопекарные
электрические печи, две тестомесиль-
ные и одну тестораскаточную машины,
два электрических расстоечных шкафа,
также дежи и стеллажи для хранения
готовой продукции.

Осуществление данного проекта
позволит увеличить производствен-
ную мощность предприятия, наладить
эффективный производственный про-
цесс, расширить ассортимент выпус-
каемой продукции и обеспечить жи-
телей городского округа качественной
хлебобулочной выпечкой.

Виктор Крисанов и Ольга Бузуляк в
ходе осмотра оценили новое оборудо-
вание, пожелали успешной работы и
положительной динамики в выпуске
качественной продукции.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

“Íàðîäíûé áþäæåò”

15 сентября в с.Подчерье прошло
рейдовое мероприятие. В село выеха-
ли сотрудники ГИБДД, ППС, ПДН и УУП.
Старшей группы была И.Борисова, стар-
ший инспектор направления по осуще-
ствлению административного надзора.
В рейде были задействованы 6 сотруд-
ников полиции и 2 сотрудника ГИБДД.
У каждого сотрудника были свои цели и
задачи.

Сотрудники ПДН проверили 3 небла-
гополучные семьи, состоящие на учёте
в ОМВД России по г.Вуктылу и прожи-
вающие в с.Подчерье, а также несовер-
шеннолетних граждан, состоящих на
учёте.

Целью сотрудников ППС было: выяв-
ление административных правонару-
шений, проверка лиц, состоящих на учё-
те в уголовно-исполнительной инспек-
ции, которым по решению суда избрана
мера пресечения (ограничения, испра-
вительные работы).  В ходе рейда вы-
явлено административное правонару-
шение по ст. 20.21 КоАП РФ («Нахожде-
ние в общественном месте в состоя-

нии алкогольного опья-
нения»), также проведе-
на работа по материалу
проверки ранее посту-
пившего заявления.
Мужчину отвезли в
г.Вуктыл к участковому
уполномоченному поли-
ции, где в ходе работы
было раскрыто преступ-
ление профнаправлен-
ности.

Участковые уполно-
моченные полиции
(УУП) проводили про-
верки по материалам,
заявлениям граждан,
проверяли «оружейни-
ков» и лиц, состоящих
на учёте в уголовно-ис-
полнительной инспек-
ции. Было проверено 29
лиц, имеющих охотни-
чье огнестрельное ору-
жие, из них дома нахо-
дились 16 человек, на-
рушений не выявлено.

В ходе рейда была проведена 1 бесе-
да в школе, проверено 5 лиц, прожива-
ющих в селе и состоящих на профилак-

тическом учёте в УИИ УФСИН России
«Сосногорский».

Сотрудники ГАИ начали работу ещё
на подъезде к селу. Были зафиксирова-
ны нарушения водителями правил до-
рожного движения. По итогам рейда по
линии ГИБДД было составлено 6 адми-
нистративных правонарушений.

22 сентября рейдовое мероприятие
прошло в п.Лемтыбоже. В рейде уча-
ствовали сотрудники ГИБДД и УУП.
Были задействованы 2 сотрудника по-
лиции и 2 сотрудника ГИБДД.

В ходе рейда было проверено 14 лиц,
имеющих  охотничье огнестрельное
оружие, из них дома находились 5 че-
ловек.

Сотрудниками ГИБДД было выявле-
но и составлено 8 административных
протоколов, а также возбуждено дело
об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч.3 ст.12.8 КоАП
РФ, транспортное средство (мотоцикл)
было помещено на штрафстоянку.

Рейды проводятся еженедельно в
разных населённых пунктах городского
округа «Вуктыл» и осуществляются в
целях профилактики правонарушений.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора



3Èíôîðìïîâåñòêà
Ñóááîòà, 30 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

Через развитие Воркутинской опорной зоны Республика
Коми получит выход к Северному морскому пути

части строительства новых шахт и обус-
тройства новых месторождений выс ока
вероятность уменьшения добычи угля с
9,6 млн. тонн в 2017 году до 2 млн. тонн в
2035 году.

Глава Республики Коми обратился к Мин-
энерго России с предложением разработать
и представить в Правительство Российс-
кой Федерации комплекс мер по поддержа-
нию добычи угля в Печорском угольном
бассейне на уровне 15 млн. тонн в год в
соответствии с параметрами Программы
развития угольной промышленности Рос-
сии на период до 2030 года. Кроме того, на
базе Института геологии Коми научного
центра Уральского отделения РАН предла-
гается сформировать центр для выполне-
ния нау чно-исследовательс ких работ в
области углехимии в Северо-Европейской
части Российской Федерации.

«Учитывая транспортные возможности
Воркутинской опорной зоны, её сырьевая
база позволит эффективно развивать кок-
сохимию, энергетику, металлургию, целлю-
лозно-бумажную промышленность , про-
мышленность строительных и резинотех-
нических материалов в других регионах
страны», – отметил Сергей Гапликов.

Перспективным арктическим проектом
являются строительство волоконно-опти-
ческой линии связи (ВОЛС) вдоль побере-
жья Северного Ледовитого океана, а также
создание на территории Воркутинской опор-
ной зоны дата-центра по сбору, хранению и
передаче данных. Данные проекты позво-
лят обеспечить создание современной ин-
формационно-коммуникационной инфра-
структуры в Арктике.

Реализация проектов по развитию опор-
ных зон в Арктике требует значительных
финансовых вложений. Поэтому одним из
финансовых источников мог бы стать воз-
врат 5% норматива зачисления НДПИ в ре-
гиональный бюджет, что для Республики
Коми дополнительно ежегодно составит
более 3 млрд. рублей или один годовой бюд-
жет города Воркуты Сергей Гапликов пред-
ложил рассмотреть возможность внесения
с оответс твующих изменений в  с татьи
№50 и №56 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации.

Глава Республики Коми коснулся также
темы экологической безопасности аркти-
ческих территорий. В частности, Сергей
Гапликов рассказал о развитии брикетного
производства на базе шламовых шахтных
полей. Реализация проекта позволит обес-
печить рынок энергоресурсами с низкой се-
бестоимостью, а также сократить расхо-
ды промышленных предприятий и предпри-
ятий системы ЖКХ на энергетическое сы-
рье.

Руководитель региона предложил создать
на федеральном уровне механизм финан-
совой поддержки мероприятий по ликвида-
ции экологического ущерба, нанесённого ок-
ружающей среде в результате производ-
ственной деятельности в Арктике в пре-
дыдущие годы, учитывая ограниченные
возможности государственной программы
Российской Федерации «Охрана окружаю-
щей среды на 2012-2020 годы».

Реализация этих мер, выразил уверен-
ность Сергей Гапликов, позволит обеспе-
чить комплексное и перспективное разви-
тие как Воркутинской опорной зоны, так и
всей российской Арктики.

(Окончание на 3 стр.)

Об этом заявил Глава Республики Коми
Сергей Гапликов в ходе рабочей встречи с
делегацией Республики Болгарии, которая
посетила с визитом город Сыктывкар.

«Рад приветствовать вас на Коми земле.
В этом году исполняется 50 лет со дня со-
здания совместного российско-болгарского
лесозаготовительного предприятия. Для нас
это очень большое и знаковое событие, –
приветствовал гостей Сергей Гапликов. – У
Болгарии и Республики Коми сложились тес-
ные связи в национальной политике, обра-
зовании и науке, туризме. И наш взаимный
интерес, безусловно, необходимо разви-
вать».

«Именно связи между нашими народами
являются основой нашего общего будуще-
го. Ещё раз благодарю за тёплый приём и от
всего сердца желаю, чтобы наши взаимоот-
ношения развивались положительно», – ска-
зал советник Президента Республики Бол-
гарии Николай Копринков, поблагодарив Сер-
гея Гапликова за приглашение посетить Рес-
публику Коми.

Председатель Болгарского аграрно-про-
мышленного союза Ангел Димов поделился
воспоминаниями о начале 70-ых, когда он
жил и работал в республике будучи первым
представителем болгарского комсомола в
Коми АССР.

Болгарию и Республику Коми связывают
по-настоящему братские отношения

«Для меня Республика Коми была домом
три года. Я очень рад, что удалось вновь
приехать сюда полвека спустя. Много бол-
гар надеются возобновить наше экономи-
ческое, научно-техническое и культурное
сотрудничество. Мы готовы делиться зна-
нием и опытом, совместными научными и
практическими разработками. У нас есть
желание импортировать древесину, есть и
такие возможности. Болгарский аграрно-
промышленный союз также может содей-
ствовать строительству теплиц и других
предприятий на территории Коми», – отме-
тил А.Димов. 

В ходе встречи также поднимались воп-
рос ы взаимодейс твия деловых кру гов
Болгарии и Республики Коми. Сегодня та-
кая работа ведётся в рамках Клуба руко-
водителей торгово-экономических миссий
(отделов посольств)  иностранных госу-
дарс тв, аккредитованных в Москве, по-
стоянным представительством Республи-
ки Коми при Президенте Российской Феде-
рации.

Кроме того, обсуждались возможности
развития туризма на территории обеих рес-
публик. В частности, делегаты из Болгарии
проявили интерес к экологическому и арк-
тическому туризму на территории Респуб-
лики Коми.

Вопросы реализации важных инфраструк-
турных проектов в рамках подготовки к сто-
летию региона обсудили Глава Республики
Коми Сергей Гапликов и начальник Север-
ной железной дороги Валерий Танаев. Рабо-
чая встреча состоялась 20 сентября в Сык-
тывкаре.

Валерий Танаев рассказал, что уже объе-
хал станции железной дороги на террито-
рии Республики Коми, ознакомился с состо-
янием инфраструктуры, встретился с со-
трудниками. Начальник СЖД также заверил,
что компания готова выполнять все взя-
тые на себя обязательства. В частности, к
столетию республики планируется постро-
ить новое здание железнодорожного вокза-
ла на станции Сосногорск.

«Старое здание пойдёт под снос. В этом
году мы заканчиваем проектирование. В
следующем году начинаем строительство.
Всё будет зависеть от того, когда получим
разрешительные документы. В настоящее
время нами рассматриваются два вариан-
та строительства вокзала», – отметил Ва-
лерий Танаев.

Всего ОАО «РЖД» в 2017 году планирует
инвестировать в развитие железнодорож-
ной инфраструктуры на территории Респуб-
лики Коми более 690 млн. рублей. Прораба-
тывается вопрос реконструкции посадоч-
ной платформы и павильона в Эжвинском
районе города Сыктывкара. В 2018 году за-
планировано начать капитальный ремонт
вокзала и платформы в Сыктывкаре. По
предложению Валерия Танаева обновлённое
к столетию республики здание должно впи-
саться в концепцию архитектурного облика
города, а сама станция будет современным
транспортно-пересадочным узлом респуб-

Железнодорожная станция в Сыктывкаре станет
современным транспортно-пересадочным узлом,
а вокзал в Сосногорске переедет в новое здание

лики. Для выработки предложений по реа-
лизации данного проекта предлагается орга-
низовать специальную рабочую группу, куда
войдут представители Правительства ре-
гиона и Северной железной дороги.

Сергей Гапликов инициативу поддержал
и предложил расширить повестку заседа-
ний совместной рабочей группы: «Недавно
мы встречались с председателем комите-
та Госдумы России по транспорту и строи-
тельству Евгением Москвичевым, обсуди-
ли с ним ряд вопросов, в том числе свя-
занных с безопасностью железнодорожных
переездов. Прошу ОАО «РЖД» и Северную
железную дорогу при выделении средств
на обустройство железнодорожных пере-
ездов поддержать наш регион и сформиро-
вать в рамках нашей совместной рабочей
группы ряд заявок для участия в этой про-
грамме».

«Это очень важный вопрос. В Республике
Коми из 93 железнодорожных переездов
всего 3 оборудованы средствами видеофик-
сации, 11 – с дежурным работником, 67 пе-
реездов имеют световую сигнализацию.
Поэтому, безусловно, мы готовы поддер-
жать», – ответил Валерий Танаев.

 В ходе рабочей встречи стороны также
обсудили приоритетные направления раз-
вития железнодорожного транспорта, пер-
спективы реализации проекта «Северный
широтный ход», планы обновления подвиж-
ного состава, курсирующего в поездах при-
городного сообщения, отдельные аспекты
проекта соглашения между Правительством
Республики Коми и ОАО «Российские желез-
ные дороги» о взаимодействии и сотрудни-
честве в области железнодорожного транс-
порта на 2018-2022 годы. 

В рамках реализации федеральной целе-
вой программы (ФЦП) развития образова-
ния на 2016-2020 годы Республика Коми по-
лучит 2,3 миллиона рублей на создание ус-
ловий для получения среднего профессио-
нального и высшего образования людьми с
ограниченными возможностями здоровья
посредством разработки нормативно-мето-
дической базы и поддержки инициативных
проектов.

Как отметили в Министерстве образова-
ния, науки и молодежной политики Респуб-
лики Коми, в рамках реализации мероприя-
тия “Создание условий для получения сред-
него профессионального и высшего образо-
вания людьми с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) посредством разра-
ботки нормативно-методической базы и
поддержки инициативных проектов” ФЦП
будут обеспечены условия для получения
среднего профессионального и высшего об-
разования, в том числе с использованием
дистанционных образовательных техноло-
гий, инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, будет создано
методическое обеспечение образователь-
ного процесса инклюзивного обучения ин-
валидов и лиц с ОВЗ.

В этих целях предусмотрено создание
ресурсных учебно-методических центров
(РУМЦ) по соответствующим направлени-
ям подготовки.

Ресурсно-методический центр – структур-
ное подразделение профессиональной обра-
зовательной организации, в которой скон-
центрированы ресурсы, необходимые для
обучения лиц с инвалидностью и с ограни-
ченными возможностями здоровья по про-
граммам среднего профессионального об-
разования, востребованных рынком труда,
их коллективное использование образова-
тельными организациями, входящими в се-
тевое взаимодействие с РУМЦ, при реали-
зации основных профессиональных образо-
вательных программ по данному направле-
нию подготовки.

 В деятельность таких центров входит
модернизация региональной системы инк-
люзивного профессионального образования.
Отличительными функциями РУМЦ являют-
ся методическое и информационно-анали-
тическое обеспечение деятельности обра-
зовательных организаций,  разработка ос-
новных образовательных программ, конт-
рольно-измерительных материалов, фон-
дов оценочных средств с участием рабо-
тодателей, разработка и апробация про-

Более 2,3 миллиона рублей – на поддержку
региональных систем инклюзивного

профессионального образования инвалидов
грамм, модулей, контрольно-измерительных
материалов, методик и технологий подго-
товки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 
Кроме того, в таких центрах будут прово-
диться мониторинг потребностей инвалидов
и лиц с ОВЗ и повышение квалификации ру-
ководящих и педагогических работников
профессиональных образовательных орга-
низаций по вопросам инклюзивного профес-
сионального образования.

«Одним из важнейших аспектов деятель-
ности образовательных организаций явля-
ется создание доступной среды для обуча-
ющихся с ОВЗ и инвалидов, решение про-
блем их адаптации, социализации и интег-
рации в общество», – подчеркнули в регио-
нальном Министерстве образования, науки
и молодежной политики.

Напомним, Главой Республики Коми Сер-
геем Гапликовым перед органами исполни-
тельной власти была поставлена задача по
привлечению в регион федеральных средств.
Кроме того, в мае в ходе рабочего совеща-
ния с министром образования и науки Рос-
сии Ольгой Васильевой достигнута догово-
ренность об активизации участия республи-
ки в реализации федеральных грантов.

Помимо гранта на 2,3 миллиона, Респуб-
лика Коми выиграла еще четыре субсидии
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации: в регион привлечено более
30 миллионов рублей в рамках федераль-
ной целевой программы развития образо-
вания на 2016-2020 годы.

В частности, на формирование современ-
ных управленческих  и организационно-эко-
номических механизмов в системе допол-
нительного образования детей в республи-
канский бюджет поступит 12,2 миллиона
рублей. На повышение качества образова-
ния в школах, функционирующих в небла-
гоприятных социальных условиях, Респуб-
лика Коми получит более 1,1 миллиона руб-
лей. На создание условий для получения
среднего профессионального и высшего об-
разования людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья посредством разра-
ботки нормативно-методической базы и
поддержки инициативных проектов из фе-
дерального бюджета поступит более 2,1
миллиона рублей.

Для разработки и распространения в сис-
темах среднего профессионального и выс-
шего образования новых образовательных
технологий, форм организации образова-
тельного процесса выделят 14,9 миллиона
рублей.

Субъекты турбизнеса в регионе получат
около двух миллионов рублей на развитие туризма

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми распределило гран-
ты субъектам туристской индустрии для поддержки проектов в области въездного и внут-
реннего туризма в 2017 году.

В этом году гранты предусмотрены на поддержку таких направлений как реконструкция
существующей или строительство новой туристской инфраструктуры, приобретение ту-
ристского инвентаря и снаряжения, развитие социального предпринимательства в сфере
внутреннего и въездного туризма, а также продвижение туристского потенциала Респуб-
лики Коми. Объём средств, заложенный в республиканском бюджете в этом году на дан-
ные цели, составляет 2,5 миллиона рублей.

Всего на грантовый конкурс поступило 20 заявок.  По итогам заседания Комиссии по
конкурсному отбору грантовая поддержка будет оказана 8 проектам на сумму 1,9 милли-
она рублей. Проекты будут реализованы на территории 6 муниципальных образований.

«Грантовый конкурс показал достаточную активность участников. Следует учесть, что
при проведении этого конкурса одним из требований к инициаторам проектов было софи-
нансирование. Соискателям предстоит вложить в реализацию проектов, помимо гранто-
вых средств, ещё около двух миллионов рублей. Общая сумма вложения в развитие от-
расли составит более четырёх миллионов рублей», – прокомментировал министр культу-
ры туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.    

Победителями грантового конкурса стали следующие проекты: строительство хостела
на 20 мест в с. Усть-Цильме, создание «Городского центра активного туризма» в г. Ухте,
строительство базы отдыха «У озера» в местечке Лесозавод г. Сыктывкара, строитель-
ство бани для расширения спектра услуг гостевого дома в Койгородском районе, два про-
екта, направленные на приобретение туристского инвентаря и снаряжения, а также проект
по изданию и распространению справочника-путеводителя по Республике Коми.

Отдельно хочется отметить, что в 2017 году было введено новое направление гранто-
вой поддержки по развитию социального предпринимательства в сфере въездного и внут-
реннего туризма. По данному направлению победил проект по проведению бесплатных
мастер-классов по вязанию в ремесленной мастерской «Югыд-арт».

Активный рост количества вакансий для рабочего персонала, нехватка специалистов по
дефицитным профессиям, возрождение системы наставничества и обучения на предпри-
ятиях увеличивают интерес к теме востребованности рабочих кадров. Служба исследова-
ний компании “HeadHunter Северо-Запад” проанализировала рынок труда для рабочего пер-
сонала в Республике Коми, а также подготовила рейтинг актуальных вакансий с заработ-
ной платой выше среднерыночной.

В августе 2017 года на одну вакансию в этой сфере приходилось 4,3 резюме (для сравне-
ния, в августе 2016 года показатель был ещё ниже – 0,5 резюме на вакансию).

“В повышении престижа рабочих профессий заинтересованы все – и государство, и
бизнес, и ссузы. Если раньше разрыв между теорией и практикой в работе с современным
оборудованием у выпускников был критичен для работодателя, то сегодня компании гото-
вы самостоятельно обучать специалистов, направлять и наставлять молодые кадры без
опыта, – комментирует руководитель пресс-службы “HeadHunter Северо-Запад” Ирина
Жильникова. – Да и сами соискатели по-другому начали смотреть на перспективы работы
на предприятиях. На повышение престижа рабочих профессий в том числе влияет и разви-
тие технологий: растёт уровень автоматизации, вместе с усложнением технологических
процессов повышается и уровень оплаты труда”.

Наиболее востребованными в республике в профсфере “Рабочий персонал” оказались
следующие специализации: “монтажник” (21%), “электромонтер, кабельщик” (17%), “элект-
рик” (15%), “механик” (14%), “наладчик” и “слесарь” (по 11%).

В Республике Коми за период с начала 2017 года средний показатель зарплаты рабочего
персонала составил 35 тысяч рублей. Средняя заработная плата в целом по рынку в иссле-
дуемый период в регионе равнялась 32 тысячам рублей.

В республике средняя зарплата рабочего
персонала составляет 35 тысяч рублей
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Школу № 2 им. Г.В. Кравченко в
Вуктыле отремонтируют к концу
октября

Ðîäèòåëè ó÷àùèõñÿ âóêòûëüñêîé ñðåäíåé
øêîëû ¹2 èì. Ã.Â. Êðàâ÷åíêî ðàçìåñòèëè îá-
ðàùåíèå íà ïîðòàëå “Àêòèâíûé ðåãèîí” î òîì,
÷òî èç-çà ðåìîíòà êðîâëè ñòàðøåêëàññíèêè
âûíóæäåíû ó÷èòüñÿ âî âòîðóþ ñìåíó.

“Ðîäèòåëè ó÷àùèõñÿ îáåñïîêîåíû òåì, ÷òî ðå-
ìîíòíûå ðàáîòû íå áûëè ïðîâåäåíû â ïåðèîä
êàíèêóë è òåïåðü äåòÿì ïðèäåòñÿ ó÷èòüñÿ âî
âòîðóþ ñìåíó, ñ 13.00”.

Àäìèíèñòðàöèÿ ã.Âóêòûëà ñîîáùèëà, ÷òî ñ àï-
ðåëÿ ïî èþëü 2017 ãîäà áûëà ïðîâåäåíà ïîä-
ãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà: òåõíè÷åñêîå îáñëåäîâà-
íèå êðîâëè, íåñóùèõ êîíñòðóêöèé, ñòåí çäàíèÿ.
Âûÿâëåíà òðåùèíà íà ôàñàäå çäàíèÿ òðåòüåãî
áëîêà.

Ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ îáñëåäîâàíèÿ áûëà îðãà-
íèçîâàíà ðàáîòà ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ñó-
ùåñòâóþùóþ ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ
íà ðåìîíò êðîâëè.

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð 14 àâ-
ãóñòà 2017 ãîäà îïðåäåëåíà ïîäðÿäíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ, ñ êîòîðîé çàêëþ÷èëè äîãîâîð. Èç
ñðåäñòâ ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà íà ðåìîíò
øêîëû áûëî âûäåëåíî øåñòü ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Ðåìîíòíûå ðàáîòû íà÷àëèñü 2 ñåíòÿáðÿ.
Ñðîê çàâåðøåíèÿ ðàáîò ïî êîíòðàêòó – 31 îê-
òÿáðÿ 2017 ãîäà.

***Íàïîìíèì, èíòåðíåò-ïîðòàë “Àêòèâíûé ðå-
ãèîí” ñîçäàí ïî ïðåäëîæåíèþ Ãëàâû Êîìè
Ñåðãåÿ Ãàïëèêîâà äëÿ âûñòðàèâàíèÿ êîíñòðóê-
òèâíîãî äèàëîãà ìåæäó æèòåëÿìè ðåñïóáëèêè,
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî êîíêðåòíûì
âîïðîñàì ãîðîäñêîãî è ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà.

В республике откорректируют
понятие “городской округ”

Çàêîíîïðîåêòû “Î òåððèòîðèàëüíîé îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÊ” è “Î ïî-
ðÿäêå ðåøåíèÿ âîïðîñîâ àäìèíèñòðàòèâíî-òåð-
ðèòîðèàëüíîãî ìóíèöèïàëüíîãî è óñòðîéñòâà,
î íàèìåíîâàíèÿõ ãåîãðàôè÷åñêèõ è èíûõ
îáúåêòîâ â ÐÊ” 20 ñåíòÿáðÿ ðàññìîòðåëè äåïó-
òàòû íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî çàêîíîäàòåëü-
ñòâó è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ Ãîññîâåòà
Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Ïðåäñòàâèë çàêîíîïðîåêòû ïîñòîÿííûé ïðåä-
ñòàâèòåëü Ãëàâû ðåãèîíà â Ãîññîâåòå ÐÊ Äìèò-
ðèé Òîëñòîâ. Ïî åãî ñëîâàì, â ðåñïóáëèêå íà-
ñ÷èòûâàåòñÿ øåñòü ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, 14 ìóíè-
öèïàëüíûõ ðàéîíîâ, à òàêæå îêîëî 200 ãîðîäñ-
êèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.

Çàêîíîïðîåêòàìè âíîñÿòñÿ ïðàâêè â ïðîöå-
äóðíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèåì ñòà-
òóñà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ, ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ïîñåëåíèé).
Åñëè ðàíüøå äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî áûëî ïðåä-
ñòàâèòü ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ â ïðåîáðàçóåìûõ
ïîñåëåíèÿõ â âèäå ãîëîñîâàíèÿ ëèáî ñõîäà
ãðàæäàí, òî òåïåðü ñîãëàñèå äîëæíî áûòü âûðà-
æåíî ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì – ñîâåòîì
äåïóòàòîâ.

Äëÿ óïîðÿäî÷èâàíèÿ òåðìèíîëîãèè òàêæå
âíîñÿòñÿ êîððåêòèâû â ïîíÿòèå “ãîðîäñêîé îê-
ðóã”. Åñëè ðàíüøå ãîðîäñêèì îêðóãîì ñ÷èòà-
ëîñü ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, â êîòîðîì îñóùå-
ñòâëÿëîñü ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå, òî òåïåðü
ýòî îäèí èëè íåñêîëüêî îáúåäèíåííûõ îáùåé
òåððèòîðèåé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êîòîðûå íå
ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì è íà
òåððèòîðèè êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåñòíîå
ñàìîóïðàâëåíèå.

Êðîìå òîãî, âíîñèòñÿ íîðìà, ïðåäóñìàòðèâà-
þùàÿ âîçìîæíîñòü îáúåäèíåíèÿ ïîñåëåíèÿ ñ
ãîðîäñêèì îêðóãîì, à òàêæå îáúåäèíåíèÿ âñåõ
ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
ñ ãîðîäñêèì îêðóãîì ñ ïîñëåäóþùåé óòðàòîé
ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíîì ñòàòóñà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ãåíÿ ÄÆÀÂÐØßÍ

39 труднодоступных малонасе-
ленных пунктов Коми обеспечены
связью и Интернетом

Ðåçóëüòàòû ïðîåêòà, èíèöèèðîâàííîãî Ñåðãå-
åì Ãàïëèêîâûì, ïðåäñòàâèëè íà êîíôåðåíöèè
“Ñâÿçü íà Ðóññêîì Ñåâåðå”.

Î ñòàðòå ïðîåêòà ïî îáåñïå÷åíèþ ñâÿçüþ è
Èíòåðíåòîì òðóäíîäîñòóïíûõ è ìàëîíàñåëåí-
íûõ ñåë è äåðåâåíü â ðåãèîíå Ãëàâà Êîìè Ñåð-
ãåé Ãàïëèêîâ çàÿâèë â 2016 ãîäó.

Ñîòîâàÿ ñâÿçü, äîñòóï â Èíòåðíåò è ñïóòíèêî-
âîå òåëåâèäåíèå íà áàçå ïóíêòà êîëëåêòèâíî-
ãî äîñòóïà â õîäå ïåðâîãî ýòàïà ïðîåêòà ïî-
ÿâèëèñü â 39 òðóäíîäîñòóïíûõ íàñåëåííûõ ïóí-
êòàõ Êîìè, â êîòîðûõ ïðîæèâàþò îò 30 äî 250
÷åëîâåê. Îá ýòîì íà êîíôåðåíöèè â ñâîåì äîê-
ëàäå íà òåìó “Îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè â òðóäíîäîñ-
òóïíûõ è ìàëîíàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ðåñïóáëè-
êè Êîìè” ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
Óïðàâëåíèÿ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, èíôîðìà-
òèçàöèè è ñâÿçè Àäìèíèñòðàöèè Ãëàâû ðåãè-
îíà Êðèñòèíà Ìàéíèíà.

Ñâÿçü ïîÿâèëàñü â îòäàëåííûõ è òðóäíîäîñ-
òóïíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â 13 ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèÿõ: ÌÎ ÌÐ “Êíÿæïîãîñòñêèé”,
“Êîéãîðîäñêèé”, “Ñûêòûâäèíñêèé”, “Òðîèöêî-
Ïå÷îðñêèé”, “Óäîðñêèé”, “Óñòü-Êóëîìñêèé”, “Óñòü-
Öèëåìñêèé”, ”Ñîñíîãîðñê”, ÌÎ ÃÎ “Óõòà”, “Âóê-
òûë”, “Ïå÷îðà”, “Èíòà”, “Óñèíñê”.

 «Êîìèèíôîðì»

Íîâîñòè Àêòèâíàÿ ìîëîä¸æü

Ìîëîä¸æü âñåé ïëàíåòû åäèíà!

С 14 по 22 октября 2017 года в горо-
де Сочи на площадке Олимпийского
парка пройдёт XIX Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов. Фести-
валь проводится при поддержке инсти-
тутов ООН.

За всю историю фестивального дви-
жения Россия в третий раз станет хо-
зяйкой крупнейшего международного
события в области молодёжного взаи-
модействия. К мероприятиям фести-
валя планируется привлечь 20000 уча-
стников из 150 стран мира, 8000 во-
лонтёров, 200 общественных послов.

Целями фестиваля являются консо-
лидация молодёжного мирового сооб-
щества вокруг идеи справедливости,
укрепление международных связей,

развитие межнационального и меж-
культурного взаимодействия и повы-
шение интереса к России.

Всемирный фестиваль молодёжи и
студентов – это съезд молодёжных
объединений «левой» (социалистичес-
кой или коммунистической) направ-
ленности. Первый фестиваль состо-
ялся в 1947 году в Праге под руковод-
ством молодёжных демократических
и студенческих организаций. Лозунг
мероприятия гласил: «За мир и друж-
бу».

Впервые Москва принимала моло-
дёжь в 1957 году, и это событие ста-
ло тогда самым масштабным за всю
историю международного сообще-
ства. Фестиваль собрал 34 тысячи

участников из 131 государства. Он
оказал огромное влияние на дальней-
шее формирование культуры и искус-
ства и послужил родоначальником
многих новаторских для того време-
ни жанров. Именно в то время на Цен-
тральном телевидении появилась ре-
дакция «Фестивальная», выпускав-
шая советскую телевикторину «Ве-
чер весёлых вопросов». Позднее
этот формат был переработан в из-
вестный и любимый всеми сегодня
Клуб весёлых и находчивых – КВН.
Второй раз фестиваль в Москве про-
шёл в 1985 году.

23 сентября в нашем городе возле
клубно-спортивного комплекса состо-
ялась акция в поддержку Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов, в
которой приняли участие активисты
средних общеобразовательных школ
№1 и №2. Организовала и провела ак-
цию Надежда Лукьянович, заведующий
сектором по молодёжной политике Уп-
равления образования администрации
ГО «Вуктыл».

На протяжении предстоящей недели
предлагались различные идеи по про-
ведению этого мероприятия. Ребята
изготовили копию логотипа фестива-
ля в виде цветка, состоящего из пяти
ярких лепестков (голубой, фиолето-
вый, зелёный, красный и жёлтый) и го-
лубя – символа мира. На ступеньках
КСК мальчишки и девчонки выстрои-
лись в форме цветка, держа в руках
лепестки и голубя посередине, тем са-
мым продемонстрировав своё едине-
ние с молодёжью всех стран нашей
огромной планеты.

Совет молодых специалистов г. Вук-
тыла выражает огромную благодар-
ность всем, кто принял участие в дан-
ном мероприятии!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

В конце 2016 года стало известно,
что в республике отказались от идеи
строительства школы в селе Помоз-
дино Усть-Куломского района и шко-
лы-сада в селе Дутово Вуктыльского
района. Выделенные на них средства
было решено направить на возведени-
е школы на 1200 мест в сыктывкарс-
ком микрорайоне Орбита.

“Так как новую школу-сад всё же
планируется построить, в старое зда-
ние администрация нашего городского
округа практически не вкладывается,
– рассказала “Комиинформу” предсе-
датель родительского комитета шко-
лы села Дутово Наталья Жеребцова.
– При этом здание обветшало: оно всё
продувается, покосилось и прогнило.
Дети учатся в холоде. Всё, что сдела-
но – это кое-какой косметический ре-
монт и восстановление крыльца, на ко-
торые были найдены средства по ини-
циативе бывшего директора школы
Сергея Милёхина”.

Помимо прочего, у школы прогнила и
обвалилась опалубка или завалинка –
деревянный короб, окружающий коль-
цом фундамент здания.

Посетивший Дутово руководитель
администрации Вуктыла Виктор Кри-
санов по собственной инициативе ре-
шил отремонтировать завалинку.

“В село 22 сентября из Вуктыла при-

Íîâàÿ øêîëà â Äóòîâî íà÷íåò ðàáîòó â 2019 ãîäó

ехали два человека. Они доразобрали
завалинку и начали из досок кое-как
лепить новую конструкцию. Ни опилок
внутрь для утепления не добавили, ни
работу аккуратно не сделали. Не за-
вершив ничего, они уехали. На следу-
ющий день на своих машинах с допол-
нительным стройматериалом в виде
мокрых опилок приехали еще рабочие.
Они продолжили эту работу в том же
стиле”, – рассказала Н.Жеребцова.

По ее словам, от проведенных ра-
бот в помещениях образовательного
учреждения, которое посещают 57 че-
ловек, теплее не станет. “Лучше бы эти
деньги потратили на ремонт внутри
здания. Есть кабинеты, вход в кото-
рые держатся на честном слове, про-
блемы с туалетами и выгребными яма-
ми. Да и, помимо этого, других про-
блем море: у школы нет директора с 1
августа, рядом с ее зданием располо-
жены два опасных объекта – обгорев-
ший остов младшей школы и развали-
ны бывшего детского дома. И всё в 30
метрах от входа в школу”, – перечис-
лила местная жительница.

Начальник управления образования
Вуктыла Елена Ершова пояснила “Ко-
миинформу”, что делать серьезный ка-
питальный ремонт старого здания шко-
лы не имеет смысла: “В начале октяб-
ря мы будем выходить на аукцион по

проектированию новой школы-сада на
60 учеников и 20 воспитанников-до-
школят. В 2018 году будет заключен до-
говор с подрядчиком, а окончание стро-
ительства намечено на август 2019
года, – рассказала она. – Безусловно,
в следующем году мы заложим сред-
ства на ремонт дутовской школы. По-
нимаем, что запу скать ее совс ем
нельзя. Но это не будут какие-то капи-
тальные работы вроде полной замены
окон”.

По поводу ремонта опалубки Е.Ер-
шова пояснила: при приемке школы к
новому учебному году было отмече-
но, что необходимо эту часть отре-
монтировать. Может, это не сильно
скажется на у теплении,  но тру бы
отопления не будут терять так много
тепла, находясь практически на ули-
це.

К сожалению, руководство школы с
этой задачей самостоятельно не спра-
вилось, поэтому, посетив село в сен-
тябре, В.Крисанов дал поручение эти
работы провести. Одна часть досок –
это материалы, оставшиеся от ремон-
та крыльца, вторая – это дерево, ко-
торое муниципалитету удалось бес-
платно получить по личной договорен-
ности с местными предпринимателя-
ми. То же самое и опилки.

“Действительно, 21 сентября на ме-
сто приехали два плотника из других
школ Вуктыла, которых специально
сняли с рабочих мест. Сделать они ус-
пели немного. Поэтому на следующий
день в Дутово направили бригаду из
пяти человек, которые и в темное вре-
мя суток, освещая место работы фа-
рами машин, работу закончили”, – по-
яснила Е.Ершова.

Что касается поиска нового дирек-
тора для школы – управление образо-
вания этим занимается. Будет объяв-
лен третий конкурс, резюме от соис-
кателей рассматриваются и оценива-
ются. Бывший руководитель учрежде-
ния С.Милёхин от этой должности от-
казался, сославшись на то, что нашел
другое место работы.

“Работаем мы и над уборкой опас-
ных объектов, оставшихся рядом со
школой. По личной договоренности
В.Крисанова и некоторых предприятий
и предпринимателей их должны будут
вывезти на свалку села Дутово”, – за-
верила начальник управления образо-
вания Вуктыла.

Елена КАБАКОВА
Фото Н.Жеребцовой
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 2 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+).
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Íþõà÷”. Ò/ñ (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
3.15 Õ/ô “Â ðèòìå áåççàêîíèÿ”
(16+)
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00 “60 ìèíóò”. (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
19.00 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÍÀÆÈÂÊÀ ÄËß
ÀÍÃÅËÀ”. (12+).
22.50 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ ïðåìèè “ÒÝÔÈ”.
2.40 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

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

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Íþõà÷”. Ò/ñ (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
1.15, 3.05 Õ/ô “Ïðåçèäåíò Ëèí-
êîëüí: Îõîòíèê íà âàìïèðîâ”
(16+).
3.15 Õ/ô “Ôëèêà-3”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00 “60 ìèíóò”. (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
19.00 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÍÀÆÈÂÊÀ ÄËß
ÀÍÃÅËÀ”. (12+)
23.45 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
2.20 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+).
3.15 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

 ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.40 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÍÅÂÑÊÈÉ” (16+).
21.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.35 “Èïïîí - ÷èñòàÿ ïîáåäà”

(16+).
3.35 “Ïàòðèîò çà ãðàíèöåé”
(16+).
4.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «0-íåò». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:50 «Ïóãîâèöà». Õ/ô (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00 «Ãðîìîâû». Ò/ñ (12+)
12:40, 0.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Ëèâû. Ëåãåíäû âçìî-
ðüÿ». Ä/ô (16+)
15:15 «Òàéíû âåêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
17:15 «Ãðîìîâû. Äîì íàäåæäû».
Ò/ñ (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Òðè ìóøêåòåðà». Ò/ñ
(12+)
22:15 «Äîáðî ïîæàëîâàòü â êàï-
êàí». Õ/ô (16+)
00:00 «Òàéíû âåêà» (12+)
00:50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
01:40 Äîê.ôèëüì (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
Ìàðê Áåðíåñ.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». Õ/ô, 1-ÿ ñåðèÿ.
9.40, 15.55 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
10.15, 18.30 “Íàáëþäàòåëü”.
11.10, 0.40 ÕÕ âåê. “Ñàìîëåò èç
Êàáóëà”.
12.15 “Ïëàíåòà Ìèõàèëà Àíè-
êóøèíà”. Ä/ô
12.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
13.40 “Ìàêàí è îðåë”. Ä/ô
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.10, 1.40 “Àëåêñàíäð Âîðî-
øèëî. Ñâîé ãîëîñ”. Ä/ô
16.15 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
16.40 “Àãîðà”.
17.45 “Ðîñòèñëàâ Þðåíåâ. Â
îïðàâäàíèå ýòîé æèçíè”. Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.

21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 14.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Òðè ìóøêåòåðà».
Ò/ñ (12+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû. Äîì íà-
äåæäû». Ò/ñ (12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:45 «Ìàðè. Áóäíè è ïðàçäíè-
êè». Ä/ô (16+)
15:15 «Òàéíû âåêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ì¸áèóñ». Õ/ô (16+)
00:05 «Òàéíû âåêà» (12+)

 Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
Èííà Ãóëàÿ.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». 2-ÿ ñåðèÿ.
9.25, 15.55, 17.25, 23.10 Ìèðî-
âûå ñîêðîâèùà.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.55 ÕÕ âåê. “Íå äîïåâ
êóïëåòà. Ïàìÿòè Èãîðÿ Òàëüêî-
âà”.
12.30 “Ìàãèñòð èãðû”. “Ñïà-
ñåííûé ìãíîâåíèåì. Ôàóñò”.
13.00 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
13.40 “Ìèð Ñòîóíõåíäæà”.
14.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”. “Ïóøêèíà íåò
äîìà”.
15.10, 2.10 “Ýìèëü Ãèëåëüñ.
Åäèíñòâåííûé è íåïîâòîðè-
ìûé”. Ä/ô
16.15 “Ýðìèòàæ”.
16.40 “2 Âåðíèê 2”.
17.45 “Íåçðèìîå ïóòåøåñòâèå
äóøè”. Ä/ô
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
23.30 “Â òåðíîâîì âåíöå ðåâî-
ëþöèé”. Ôèëüì 2-é. “Áåçâðå-
ìåíüå”.
0.15 “Òåì âðåìåíåì”

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).

14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00, 1.10 “ÓËÈÖÀ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 4.15 “1+1” (16+). Õ/ô
1.40 “ÂÎÐÎÂÊÀ ÊÍÈÃ” (12+).
Õ/ô
6.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.10 “Áåéáëýéä Á¸ðñò” (0+).
Ì/ñ
6.35 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.00 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû” (6+). Ì/ô
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
9.55 “ÂÈÊÒÎÐ ÔÐÀÍÊÅÍØ-
ÒÅÉÍ” (16+). Õ/ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
13.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.0 0 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß”
(12+). Õ/ô
23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÒÐÎÅ Â ÊÀÍÎÝ” (12+).
Õ/ô
3.20 “ÁÅËÛÅ ÖÛÏÎ×ÊÈ”
(12+). Õ/ô
5.20 “Ñåìüÿ 3D” (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

 Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Âà-áàíê” (16+) Õ/ô
7.10 “Âà-áàíê-2” (16+) Õ/ô
9.25 “Ïàðøèâûå îâöû”. 16+)
Ò/ñ
13.25 “Ãåíèé” (16+) Äåòåêòèâ
16.20 “Äåòåêòèâû. Äî÷ü îëåíå-
âîäà” (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Áóäüòå çäî-
ðîâû” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Áëàãîðîäíîå
ïðîèñõîæäåíèå” (16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Ïðîâåðêà íà äîðî-
ãàõ” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ïîëèãðàô” (16+)
Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ëó÷øàÿ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Îïàñíûå ñâÿçè”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ðîäèìîâêà” (16+)
Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Âûáîð” (16+)
Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Ïàðàøþòèñòû”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Âà-áàíê” (16+) Õ/ô
2.25 “Òðè äíÿ íà ðàçìûøëåíèå”
(12+) Äåòåêòèâ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé

ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 Õ/ô “ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ” 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ-2: ÃÅÐÎÉ ÔÅÄÅÐÀ-
ÖÈÈ” 16+.
21.40 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.20 Õ/ô “ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ-3: ÌÀÐÎÄ¨Ð” 18+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ  ñòðàíà: âîçìîæíîñòè”
(12+)
6.45, 8.30, 14.45, 23.35, 0.45
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
8.40 “×óäåñà ïðèðîäû” (12+)
9.10, 16.15, 22.40 Ò/ñ «Ïåëàãèÿ
è áåëûé áóëüäîã” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
11.05, 0.00 “Æèâàÿ èñòîðèÿ:
Êîñìè÷åñêèé ãëàç” (12+)
11.45 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
12.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
13.45, 23.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

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

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.40 “ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ”. Õ/ô
(12+).
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ìà-
÷åõà” (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.

20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
23.30 Ê 100-ëåòèþ Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè. “Â òåðíîâîì âåí-
öå ðåâîëþöèé”. Ôèëüì 1-é.
“Ìàñêàðàä”.
0.15 “Ìàãèñòð èãðû”. “Ñïàñåí-
íûé ìãíîâåíèåì. Ôàóñò”.
2.30 “Àëãîðèòì Áåðãà”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00, 20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
19.30, 1.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÃÐÀÍÈ-
×ÅÍÈßÌÈ” (16+). Õ/ô
1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
2.00 “ÊÀÌÅÍÜ ÆÅËÀÍÈÉ”
(12+). Õ/ô
3.50 “ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×Å-
ÍÈßÌÈ” (16+). Õ/ô
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.15 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.10 “Ñåìåéêà Êðóäñ” (6+).
Ì/ô
9.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
10 .30 “ÈÍÔÅÐÍÎ” (16+).
Õ/ô
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ. ÂÇÐÎÑ-
ËÀß ÆÈÇÍÜ” (16+).
21.00 “ÂÈÊÒÎÐ ÔÐÀÍÊÅÍØ-
ÒÅÉÍ” (16+). Õ/ô.
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÎÑÎÁÎÅ  ÌÍÅÍÈÅ”
(16+). Õ/ô
4.15 “Ñïèðèò - äóøà ïðåðèé”
(6+). Ì/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ïàðøèâûå îâöû”. (16+)
Ò/ñ
9.25, 13.25 “Êîðäîí ñëåäîâàòå-
ëÿ Ñàâåëüåâà”. (16+) Ò/ñ
16.40 “Äåòåêòèâû. Ïîòåðÿëàñü
äî÷ü” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ãàäàé - íå ãà-
äàé” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Äåæàâþ” (16+)
Ò/ñ

18.40 “Ñëåä. Òèòàíû” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Íåäîëãàÿ ïðîãóë-
êà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ãàðïèè” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Áàðàíèé áóíò”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Óáèéöà ñ ðîçàìè”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ñëàäêîå ìÿñî”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè Íîâûå
àìàçîíêè” (16+) Êîìåäèÿ
2.55 “Óáèéñòâî íà Æäàíîâñêîé”
(16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ-
3D” 16+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ” 16+.
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.20 Õ/ô “ÝÂÅÐËÈ” 18+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àê-
öåíò” (12+)
6.45, 8.25, 14.45, 23.35, 0.45
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.45 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
8.25, 14.45, 23.35 «Àêòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
8.40 “×óäåñà ïðèðîäû” (12+)
9.10, 16.15, 22.40 Ò/ñ «Ïåëàãèÿ
è áåëûé áóëüäîã” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
11.05, 0.00 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: Ãà-
ãàðèí. Òðèóìô è òðàãåäèÿ”
(12+)
13.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)

11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. Ò/ñ (16+)
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+)
23.0 0 “ÀÍÀÊÎÍÄÀ”. Õ/ô
(16+)
0.45 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß”. Ò/ñ (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÌÅÆ ÂÛÑÎÊÈÕ ÕËÅ-
ÁÎÂ”. Õ/ô (6+).
9.35 “ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ”. Õ/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 3.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ,
ÃÎÑÏÎÄÈ!” 1-2 ñåðèè (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Êàòàëîíèÿ. Åñòü ëè âû-
õîä?” Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.25 “ÓËÛÁÊÀ ËÈÑÀ”. Õ/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05 “ÄÈÂÅÐÑÀÍ-
ÒÛ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10, 13.15 “ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ”. Ò/
ñ (16+).
18.40 Ä/ñ “Áèòâà çà íåáî. Èñ-

Ïîíåäåëüíèê
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Âòîðíèê

òîðèÿ âîåííîé àâèàöèè Ðîñ-
ñèè”. (12+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”. (6+).
0.45 “ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ”. Õ/ô
(12+)
2.40 “ÎËÅÍÜß ÎÕÎÒÀ”. Õ/
ô (12+).
4.05 “ÂÑÒÐÅ×À Â ÊÎÍÖÅ
ÇÈÌÛ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå”. (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.55,
18.45, 21.55  Íîâîñòè.
7.05, 11.35, 14.15, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
9.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìà-
íèè. “Ãåðòà” - “Áàâàðèÿ”
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Íüþêàñë” - “Ëèâåðïóëü”
14.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ìèëàí” - “Ðîìà”
17.00 Ôóòáîë. Áëàãîòâîðèòåëü-
íûé òîâàðèùåñêèé ìàò÷ “Øàã
âìåñòå”
18.15 “Àíàòîìèÿ ãîëîâ”. (12+).
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
(Êàçàíü) - “Ñèáèðü” (Íîâîñè-
áèðñêàÿ îáëàñòü).
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðî-
òèâ Ìàéêà Ïåðåñà. (16+).
23.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Óîòôîðä” - “Ëèâåðïóëü”
1.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëèâåðïóëü” - “Àðñåíàë”
3.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëåñòåð” - “Ëèâåðïóëü”
5.50 “Ëåãåíäàðíûå êëóáû”.
(12+).
6.20 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).

11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 3.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ,
ÃÎÑÏÎÄÈ!” 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Ñåðãåé Áîä-
ðîâ” (16+).
0.30 “Äèêèå äåíüãè. Äìèòðèé
Çàõàð÷åíêî” (16+).
1.25 “Êðåìëü-53. Ïëàí âíóòðåí-
íåãî óäàðà”. Ä/ô (12+).
2.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
5.10 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05 “ÌÀÒ×”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10 , 13.15, 14.05 “ÊÐÈÊ
ÑÎÂÛ”. Ò/ñ (16+).
18.40 Ä/ñ “Áèòâà çà íåáî. Èñ-
òîðèÿ âîåííîé àâèàöèè Ðîñ-
ñèè”. (12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.

(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”. (6+).
0.45 “ÏÎÐÎÕ”. Õ/ô (12+).
2.40 “ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ ÁÅÇ
ÂÎÉÍÛ”. Õ/ô (6+).
4.40 “ÅÙÅ Î ÂÎÉÍÅ”. Õ/ô
(16+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëåãåíäàðíûå êëóáû”.
(12+).
7.00, 8.55, 11.30, 13.50, 15.45,
18.50, 21.55  Íîâîñòè.
7.05, 11.35, 15.50, 18.55, 22.30 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
9.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Æîçå Àëäó ïðîòèâ Ìàêñà
Õîëëîóýÿ. (16+).
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Íèêîëàé
Àëåêñàõèí ïðîòèâ Ìàéêëà
Ãðåéâñà. Àëèàñõàá Õèçðèåâ
ïðîòèâ ßñóáåÿ Ýíîìîòî. (16+).
14.00 “Çëàòàí Èáðàãèìîâè÷”.
Ä/ô (12+).
16.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Àìàíäà Íóíüåñ ïðî-
òèâ Âàëåíòèíû Øåâ÷åíêî.
(16+).
18.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
“Äèíàìî” (Ðèãà).
22.00 “Ïîáåäû ñåíòÿáðÿ”. (12+).
23.15 “Ãîðåö”. Õ/ô (16+).
1.30 “Õóëèãàíû”. Õ/ô (16+).
3.30 “Ãàñêîéí”. Ä/ô (16+).
4.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Æîçå Àëäó ïðîòèâ Ìàêñà
Õîëëîóýÿ. (16+).

Ñóááîòà, 30 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

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

ПРОДАМ музыкальный центр с колонками, с дисками, кас-
сетами, мало б/у. Тел.: 8-912-10-19967.

СДАМ 2-комнатную квартиру на длительный срок. Тел.:
8-908-71-83568.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д.2, 4 этаж. Тел.: 8-912-54-64258.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в кирпичном доме по ул.
Пионерской, д.1, 3 этаж. Без ремонта. Цена 500 тыс. руб.
Торг при осмотре. Тел.: 8-908-32-88712.

Îáúÿâëåíèÿ

ÎÎÎ “ÑÃÊ-4” ïðèìåò íà ðàáîòó âàõòîâûì ìå-
òîäîì îïåðàòîðîâ êèñëîðîäíîé ñòàíöèè, ìåõà-
íèçàòîðîâ, êðàíîâùèêîâ, âîäèòåëåé ñ ÊÌÓ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8-912-95-02600.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã.Çâåíè-
ãîâî (Ìàðèé Ýë), â êèðïè÷íîì äîìå, öåíòð
íà áóëüâàðå, ïîëíûé ðåìîíò, 200 ì äî Âîë-
ãè è ïëÿæà, 1,5 ìëí.ð., áåç ïîñðåäíèêà, âîç-
ìîæåí òîðã.  Òåë.: 8-912-17-56984.

Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè ñå-
ðèè 11ÁÂ ¹0015744, âûäàííûé 18.06.2011ã.
ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Äàíèëåíêî
ßíà Þðüåâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ãàçåòû “Ñèÿíèå
Ñåâåðà” ïðè÷èíàì íåêîòîðûå òåëåïåðåäà÷è êà-
íàëîâ, ïðåäîñòàâëåííûå â ïðîãðàììå ÒÂ íàøåé
ãàçåòû, ìîãóò áûòü çàìåíåíû. Ïðèíîñèì ñâîè
èçâèíåíèÿ!
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Íþõà÷”. Ò/ñ (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
3.15 Õ/ô “×åëîâåê â êðàñíîì
áîòèíêå” (12+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”. (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÍÀÆÈÂÊÀ ÄËß
ÀÍÃÅËÀ”. (12+).
23.15 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.20 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+).
3.15 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

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

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Íþõà÷”. Ò/ñ (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
3.15 Õ/ô “Îäíàæäû âå÷åðîì â
ïîåçäå” (16+)
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”. (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÍÀÆÈÂÊÀ ÄËß
ÀÍÃÅËÀ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.55 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

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

06:15, 14.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.45 «Àäìèðàëú». Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû. Äîì íà-
äåæäû». Ò/ñ (12+)
12:40, 0.10 «Óðîê íà âñþ æèçíü».
Ä/ô (12+)
14:45 «Ñåòî. Ïàñõàëüíûå âñòðå-
÷è». Ä/ô (16+)
15:15 «Â ïîèñêàõ èñòèíû». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
22:15 «Êîíàí-âàðâàð». Õ/ô
(16+)
01:00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
Òàìàðà Ñ¸ìèíà.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». 4-ÿ ñåðèÿ.
9.25, 15.55, 23.10 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.55 ÕÕ âåê. “Çà ñòðîêîé
ñîîáùåíèÿ ÒÀÑÑ”.
12.10 “Èãðà â áèñåð”
12.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
13.35 “Ìèð Ñòîóíõåíäæà”.
14.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”. “Èñïðàâëåííîìó
âåðèòü”.
15.10, 1.55 “Ñåðãåé Ðàõìàíèíîâ.
Êîíöåðò ñ íîòû “RE”.
16.15 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Êåíîçåðüå - ñîêðîâèùå ðóñ-
ñêîãî Ñåâåðà”.
16.40 “Ëèíèÿ æèçíè”. Èðèíà
Àíòîíîâà.
17.35 “Áåíåäèêò Ñïèíîçà”.
17.45 “Àíòîí Ìàêàðåíêî. Âîñ-
ïèòàíèå - ëåãêîå äåëî”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Ýíèãìà. Ýëèíà Ãàðàí÷à”.
23.30 “Â òåðíîâîì âåíöå ðåâî-
ëþöèé”. Ôèëüì 4-é. “Òðèóìô
íà êðîâè”.
0.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
2.45 Öâåò âðåìåíè. Ýëü Ãðåêî.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.0 0 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
1.00 “ÓËÈÖÀ” (16+). Õ/ô
1.30 “ÎÁÅÙÀÒÜ - ÍÅ ÇÍÀ-
×ÈÒ  ÆÅÍÈÒÜÑß” (16+) .
Õ/ô
4.05 “ÒÍÒ-Club” (16+).
4.10 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.10 “Áåéáëýéä Á¸ðñò” (0+).
Ì/ñ
6.35 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.00 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
9.55 “ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ
ÃÍÎÌÎÂ” (12+). Õ/ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
13.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È ÎÕÎ-
ÒÍÈÊ” (16+). Õ/ô
23.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà.
Òàéíà “Åäèíîðîãà”  (12+).
Ì/ô
3.30 “Ïîáåã èç êóðÿòíèêà” (0+).
Ì/ô
5.05 “Ñåìüÿ 3D” (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Îòðûâ”. (16+) Ò/ñ
9.30, 13.30 “Áîåö-2: Ðîæäåíèå
ëåãåíäû”. (16+) Ò/ñ
16.40 “Äåòåêòèâû. Ñàáàíòóé÷èê”
(16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Èìïåðàòðè-
öà” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ñàøêà” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Âîçâðàùåíåö”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ñáåæàâøàÿ íåâå-
ñòà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Äîáðî äîëæíî
áûòü ñ êóëàêàìè” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. ×åëîâåê áåç ïðî-
øëîãî” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ñèëüíîäåéñòâóþ-
ùåå ñðåäñòâî” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Øóìîâàÿ ìàôèÿ”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Ôîðìóëà ëþáâè” (12+)

Êîìåäèÿ
2.20 “Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè Íîâûå
àìàçîíêè” (16+) Êîìåäèÿ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 Õ/ô “ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀ-
ØÅÉ ÝÐÛ” 16+.
17.00, 3.15 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÎÄÈÍÎ×ÊÀ” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.20 Õ/ô “ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉ-
ÖÀ” 18+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.50, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
6.45, 8.25, 14.45, 23.35, 0.45
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
8.20 “×óäåñà ïðèðîäû” (12+)
8.50 Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ñèëà”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
11.05, 0.00 “Æèâàÿ èñòîðèÿ:
Áóðàí. Âçëåò è ïàäåíèå” (12+)
12.45 “óÄà÷íûå ñîâåòû” (12+)
13.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
13.45, 23.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
15.55 Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ñèëà”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.00 Õ/ô “Êëþ÷ áåç ïðàâà
ïåðåäà÷è” (12+)

Òâ 3
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. Ò/ñ (16+)
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+)
23.00 “ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐÒÈ”. Õ/
ô (16+)
0.30 “ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-
ÄÛ”. Ò/ñ (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.40 “ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂ-
ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ”. Õ/ô
10.35 “Îëåã Ñòðèæåíîâ. Íèêà-

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Òðè ìóøêåòåðà». Ò/ñ
(12+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû. Äîì íà-
äåæäû». Ò/ñ (12+)
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:45 «Êîìè-ïåðìÿêè. Ïî çàâå-
òàì Êóäûì-Îøà». Ä/ô (16+)
15:15 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:30 «Àäìèðàëú». Ò/ñ (16+)
22:15 «Óíäèíà». Õ/ô (16+)
00:05 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
Ñåðãåé Áîíäàð÷óê.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ». 3-ÿ ñåðèÿ.
9.25, 23.10 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.55 ÕÕ âåê. “Òåàòðàëü-
íûå âñòðå÷è. Âåäóùèå Àíäðåé
Ìèðîíîâ è Åâãåíèÿ Ñèìîíîâà”.
12.15 “Ãåíèé”.
12.45 “Äýâèä Ëèâèíãñòîí”.
Ä/ô
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.35 “Ìèð Ñòîóíõåíäæà”.
14.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”. “Ïèíåãà”.
15.10, 1.55 “Ï.È. ×àéêîâñêèé è
À. Ñ. Ïóøêèí. “×òî  íàøà
æèçíü...”. Ä/ô
16.00 Öâåò âðåìåíè. Àíðè Ìà-
òèññ.
16.15 “Ïåøêîì...”. Ðîñòîâ Âå-
ëèêèé.
16.40 “Áëèæíèé êðóã Ñòàñà Íà-
ìèíà”.
17.35 “Ãåðàðä Ìåðêàòîð”. Ä/ô
17.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Èâàí Ïåðåâåðçåâ è Îëüãà Ñî-
ëîâü¸âà.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.

20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
23.30 “Â òåðíîâîì âåíöå ðåâî-
ëþöèé”. Ôèëüì 3 -é . “Îê-
òÿáðü”.
0.15 “ß ìåñòíûé. Åâãåíèé Ãðèø-
êîâåö (Êåìåðîâî)”. Ä/ô
2.45 Öâåò âðåìåíè. Æàí Îãþñò
Äîìèíèê Ýíãð.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00, 1.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 4.00 “ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎ-
ÍÓ” (16+). Õ/ô
1.30  “ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÜ
ËÆÈ” (16+). Õ/ô
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.10 “Áåéáëýéä Á¸ðñò” (0+). Ì/
ñ
6.35 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.00 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
9.55  “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß”
(12+). Õ/ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
13.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ
ÃÍÎÌÎÂ” (12+). Õ/ô
23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÈÇ 13 Â 30” (12+). Õ/ô
3.20 “ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒ-
ÒÀ” (12+).Õ/ô
5.30 “Ñåìüÿ 3D” (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Êàê îäèí ìóæèê äâóõ ãå-
íåðàëîâ ïðîêîðìèë” (0+)
Ìóëüòôèëüì.
5.30 “Óáèéñòâî íà Æäàíîâñêîé”
(16+) Õ/ô
7.10 “Ôîðìóëà ëþáâè” (12+)
Õ/ô
9.25, 13.25 “Îòðûâ”. (16+) Ò/ñ
16.40 “Äåòåêòèâû. Ïîäìåíûøè”
(16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ìåðòâåö -

øàíòàæèñò” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Êóêóøîíîê” (16+)
Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Äîìûñëû” (16+)
Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Î÷åâèäíîñòü”
(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Íåóäà÷íîå îãðàá-
ëåíèå” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Òàáëåòêà îò ãîëî-
äà” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Äîðîãà â ðàé”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Ñìåðòè ñèíèé ýê-
ðàí” (16+) Ò/ñ
0.30 “Âà-áàíê-2” (16+) Õ/ô
2.20 “Êðóòîé ïîâîðîò” (12+)
Äåòåêòèâ
3.55 “10 íåãðèòÿò. 5 ýïîõ ñîâåò-
ñêîãî äåòåêòèâà” (12+) Ä/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 Õ/ô “×ÅËÎÂÅÊ-ÌÓÐÀ-
ÂÅÉ” 12+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀ-
ØÅÉ ÝÐÛ” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.20 Õ/ô “ÌÅÒÐÎ” 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
6.45, 8.25, 14.45, 23.35, 0.45
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.45 “Çà äåëî!” (12+)
8.40 “×óäåñà ïðèðîäû” (12+)
9.10, 16.15, 22.40 Ò/ñ «Ïåëàãèÿ
è áåëûé áóëüäîã” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
11.05, 0.00 “Æèâàÿ èñòîðèÿ:
Ìàñêàðàä äëÿ êîñìîäðîìà”
(12+)
11.45 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
13.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
13 .45, 23 .45 “Çíàê ðàâåí-
ñòâà” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. Ò/ñ (16+)
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+)
23.00 “ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ”. Õ/
ô (16+)
1.00 “ÁÀØÍß”. Ò/ñ (16+)
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.20 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.50 “ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒÍÈÖ-
ÊÎÉ”. Õ/ô
10.35 “Òàìàðà Ñ¸ìèíà. Âñåãäà
íàîáîðîò”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 3.15 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀ-
ÍÈÈ”. 1-2 ñåðèè (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Â ñâÿçè ñ
óòðàòîé äîâåðèÿ” (16+).
0.30 “Äèêèå äåíüãè. Ãåðìàí
Ñòåðëèãîâ” (16+).
1.25 “Äâîðöîâûé ïåðåâîðîò -
1964”. Ä/ô (12+).
2.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).

5.05 Áåç îáìàíà. (16+).
«Çâåçäà»

6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
15.30 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”.
Ä/ñ (6+).
18.40 Ä/ñ “Áèòâà çà íåáî. Èñ-

òîðèÿ âîåííîé àâèàöèè Ðîñ-
ñèè”. (12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. 12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”. (6+).
0.45 “ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ
ÄÅËÎ...” Õ/ô (6+).
2.35  “ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ”.
Õ/ô
5.25 “Àðêòèêà. Âåðñèÿ 2.0”. Ä/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëåãåíäàðíûå êëóáû”.
(12+).
7.00, 8.55, 11.45, 14.55, 16.15,
21.55  Íîâîñòè.
7.05, 11.55, 15.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
9.30 “Öâåòû îò ïîáåäèòåëåé”.
Õ/ô (16+).
11.15 “Àíàòîìèÿ ãîëîâ”. (12+).
12.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðî-
òèâ Ìàéêà Ïåðåñà. (16+).
14.25 “Ïîáåäû ñåíòÿáðÿ”. (12+).
15.45 “Íà ïóòè â Ðîññèþ. Ïîñ-
ëåäíèé øàíñ”. (12+).
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” (Óôà) - ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã).
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - “Ëîêîìîòèâ” (ßðîñ-
ëàâëü).
22.00 “Òðè ãîäà áåç ×åðåíêî-
âà”.
22.30 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”.
Ä/ô (16+).
23.45 “Áîåö”. Õ/ô (16+).
1.25 “Õîçÿèí  ðèíãà”. Ä/ô
(16+).
2.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Òåðåíñ Êðîóôîðä ïðîòèâ Äæó-
ëèóñà Èíäîíãî. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì
WBC, WBO, IBF è WBA Super
â ïåðâîì ïîëóñðåäíåì âåñå.
(16+).
4.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðî-
òèâ Ìàéêà Ïåðåñà. (16+).

êèõ êîìïðîìèññîâ”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 3.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀ-
ÍÈÈ”. 3-4 ñåðèè (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... ×óäåñíûå
èñöåëåíèÿ çâ ç̧ä” (16+).
23.05 “Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè”.
Ä/ô (16+).
0.30 “Ïðîùàíèå. Âàëåðèé Çî-
ëîòóõèí” (16+).
1.25 “Ñîâåòñêèé ãàìáèò. Äåëî
Þðèÿ ×óðáàíîâà”. Ä/ô (12+).
2.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
5.10 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
15.30 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”.
Ä/ñ (6+).
18.40 Ä/ñ “Áèòâà çà íåáî. Èñ-
òîðèÿ âîåííîé àâèàöèè Ðîñ-
ñèè”. (12+).
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-

 4 îêòÿáðÿ

Ñðåäà

 5 îêòÿáðÿ

×åòâåðã

êà. Ãîäû âîéíû”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”. (6+).
0.45 “ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ”.
Õ/ô
2.45 “ÊÎÐÒÈÊ”. Õ/ô
4.25 “ÇÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ
ÄÀÌ!” Õ/ô (16+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëåãåíäàðíûå êëóáû”.
(12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.50, 16.20,
18.50, 20.55  Íîâîñòè.
7.05, 11.35, 14.55, 16.25, 23.40
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
9.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Êàá Ñóîíñîí ïðîòèâ Àð-
ò̧ ìà Ëîáîâà. (16+).
12.05 “Àëåêñàíäð Åìåëüÿíåíêî.
Èñïîâåäü”. Ä/ô (16+).
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. WFCA. Àëåêñàíäð Åìåëü-
ÿíåíêî ïðîòèâ Äæåðîíèìî Äîñ
Ñàíòîñà. Ìèõàèë Ìàëþòèí
ïðîòèâ Ôàáèàíî Ñèëâû äå Êîí-
ñåéñàî. (16+).
14.20 “Íà ïóòè â Ðîññèþ. Ïîñ-
ëåäíèé øàíñ”. (12+).
15.30 “Òðè ãîäà áåç ×åðåíêî-
âà”. (12+).
16.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.55 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ (Êà-
çàíü) - “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã).
18.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Àðìå-
íèÿ - Ïîëüøà.
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Àíãëèÿ
- Ñëîâåíèÿ.
0.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ñåâåð-
íàÿ Èðëàíäèÿ - Ãåðìàíèÿ
2.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Àðãåí-
òèíà - Ïåðó.
4.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Ìóæ÷èíû. Ìíîãîáîðüå.

Ñóááîòà, 30 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
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ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ (ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë) 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè ïî
óë.60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.4, 2 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-
39557.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
10.55, 3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15 .15 “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” ñ
Àëåêñååì Ïèìàíîâûì (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “ÃÎËÎÑ”. (12+).
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.20  “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(12+).
1.30 Õ/ô “Íàïàäåíèå íà 13 ó÷à-
ñòîê” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00“60 ìèíóò”. (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23.20 Õ/ô “ÊÀÁÛ ß ÁÛËÀ
ÖÀÐÈÖÀ...” (12+).
3.20 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.40 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
16.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ  «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
21.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.45 Ä/ô “Ïðèçíàíèå ýêîíî-
ìè÷åñêîãî óáèéöû”. (12+).

Ïåðâûé êàíàë
4.45 Ìèõàèë Óëüÿíîâ, Íîííà
Ìîðäþêîâà â ôèëüìå “Ïðåäñå-
äàòåëü”.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.10 “Ïðåäñåäàòåëü”.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Îëåã Òàáàêîâ è åãî “öûï-
ëÿòà Òàáàêà” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.25, 15.20 Õ/ô “Ñåçîí ëþá-
âè” (12+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
23.00 “Êîðîëè ôàíåðû” (16+).
23.50 Õ/ô “Ñâåòñêàÿ æèçíü”
(18+).
1.40 Õ/ô “Âíå ïîëÿ çðåíèÿ”
(16+).
3.55  “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
4.50 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!”. (12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”.
(16+).
13.20 Ò/ñ “ß ÂÑ¨ ÏÎÌÍÞ”.
(12+).
21.00 Õ/ô “Ñ×ÀÑÒÜÅ ÈÇ ÎÑ-
ÊÎËÊÎÂ”. (12+).
0.55 Õ/ô “ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ
ÇÂÎÍ ÐÓ×Üß”. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ”. (16+)

ÍÒÂ
5.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
5.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Íîâûé äîì” (0+).
8.50 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.30 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13 .05  “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð! Òàíöû” (6+).
22.45 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
23.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. (16+).
0.50 Õ/ô “ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ”
(16+).
3.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.20 Ò/ñ “ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-
ÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Óíäèíà». Õ/ô (16+)
08:45 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
09:30 «Áèñêâèò». Êóëèíàðíîå
øîó (12+)
10:30 «È ãðÿíóë ãðîì». Õ/ô
(16+)
12:15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïèêñè».
Ì/ô (6+)
13:35 «Ðåâèçîð» (12+)
13:50 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
14:05 «Ì¸áèóñ». Õ/ô (16+)
15:50 «Àðòèñòêà èç Ãðèáîâà».
Õ/ô (12+)
18:10 «ÂÈÀ õèò-ïàðàä». Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
19:00 «Ïëåííèöà». Õ/ô (16+)
20:20 «Çàïðåò». Õ/ô (16+)
22:00 «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò».
Õ/ô (16+)
22:45 «Ñåìü ß». Õ/ô (12+)
00:25 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
01:15 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7.05 “ÁËÈÇÍÅÖÛ”. Õ/ô
8.25 “Òåëåâèçîð êîòà Ëåîïîëü-
äà”. “Äîáðûé ëåñ”. Ì/ô
8.55 “Ýðìèòàæ”.
9.20 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
9.50 “ÃÎÐÎÆÀÍÅ”. Õ/ô
11.15 Âëàñòü ôàêòà. “Ðîññèéñ-
êî-âüåòíàìñêèé äèàëîã”.
11.55, 1.15 “Æèðàô êðóïíûì
ïëàíîì”. Ä/ô
12.45 “ÍÅ ÌÎÃÓ ÍÅ ÏÅÒÜ”
Õ/ô
14.15 “Êàíîí â ñîâåòñêîì èñ-
êóññòâå: ôîðìà, èäåîëîãèÿ, ñî-
çíàíèå”.
15.10, 2.05 “Èñêàòåëè”. “Â ïî-
èñêàõ ïîäçåìíîãî ãîðîäà”.
15.55 “Èãðà â áèñåð” “Ïóøêè-
íèàíà Ìàðèíû Öâåòàåâîé”.
16.35 “Ìîäåðíèçì”. Ä/ô
18.05 ÕÕ âåê. “Íå äîïåâ êóïëå-
òà. Ïàìÿòè Èãîðÿ Òàëüêîâà”.
19.20 “ÄÅËÎ “ÏÅÑÒÐÛÕ”.
Õ/ô
21.00 “Àãîðà”.
22.00 “ÀÒÎÌÍÛÉ ÈÂÀÍ”.
Õ/ô
23.45 “Çâåçäíûé äóýò. Ëåãåíäû
òàíöà”. Ãàëà-êîíöåðò

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
8.30 “ÒÍÒ Music” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+).
14.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
15.50 “ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3” (16+).
Õ/ô
18.00 Øîó “Ñòóäèÿ  Ñîþç”
(16+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “ÏÎÑËÅÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÐÀÇÃÐÎÌ” (18+). Õ/ô
3.25 “ÒÍÒ Music” (16+).
3.55 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Íîâàòîðû” (6+). Ì/ñ
6.20 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
6.45 “Áåéáëýéä Á¸ðñò” (0+).
Ì/ñ
7.35 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+).
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Çàáàâíûå èñòîðèè” (6+).
Ì/ô
11.45 “ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß
ÝËËÀ” (12+). Õ/ô
13.40 “ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÏÛËÜ”
(16+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
16.30 “ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ”
(12+). Õ/ô
19.05 “Õîëîäíîå ñåðäöå” (0+).
Ì/ô
21.00 “ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ” (12+).
Õ/ô
23.50 “ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ”
(12+). Õ/ô
2.10 “ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÀ” (16+).
Õ/ô
4.05 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊÑÈ-
ÊÅ. ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2” (16+).
Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.20 “Ëàáèðèíò. Ïîäâèãè Òå-
ñåÿ”. “Âåñåëûé îãîðîä”. “Ìà-
øèíû ñêàçêè”. “Àëèñà â Çàçåð-
êàëüå”. “Òðîå íà îñòðîâå”.
“Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé áîÿë-
ñÿ ïðèâèâîê”. “Õèòðàÿ âîðî-
íà”. “Îñüìèíîæêè”. “Ñòðåêî-
çà è ìóðàâåé”. “Áîáèê â ãîñòÿõ
ó Áàðáîñà”. “Ôîêà - íà âñå ðóêè
äîêà”. “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè Êó-
ðîëåñîâà” (0+) Ì/ô
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Ñëàäêîå ìÿñî” (16+)
Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Äîìûñëû” (16+)
Ò/ñ

10.55 “Ñëåä. Îïàñíûå ñâÿçè”
(16+) Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Ñìåðòè ñèíèé ýê-
ðàí” (16+) Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Ñáåæàâøàÿ íåâå-
ñòà” (16+) Ò/ñ
13.25 “Ñëåä. Íåäîëãàÿ ïðîãóë-
êà” (16+) Ò/ñ
14.15 “Ñëåä. Ïðîâåðêà íà äîðî-
ãàõ” (16+) Ò/ñ
15.00 “Ñëåä. Ñèëüíîäåéñòâóþ-
ùåå ñðåäñòâî” (16+) Ò/ñ
15.50 “Ñëåä. Ãàðïèè” (16+)
Ò/ñ
16.40 “Ñëåä. ×åëîâåê áåç ïðî-
øëîãî” (16+) Ò/ñ
17.30 “Ñëåä. Âûáîð” (16+) Ò/ñ
18.20 “Ñëåä. Áàðàíèé áóíò”
(16+) Ò/ñ
19.05 “Ñëåä. Äîðîãà â ðàé”
(16+) Ò/ñ
20.00 “Ñëåä. Ðîäèìîâêà” (16+)
Ò/ñ
20.50 “Ñëåä. Òèòàíû” (16+)
Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Äîáðî äîëæíî
áûòü ñ êóëàêàìè” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Òàáëåòêà îò ãîëî-
äà” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Óáèéöà ñ ðîçàìè”
(16+) Ò/ñ
0.55 “Áîåö-2: Ðîæäåíèå ëåãåí-
äû”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.30 Ì/ô  “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” 6+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ïÿòü äíåé äî êîíöà ñâåòà? Ñåìü
âñàäíèêîâ Àïîêàëèïñèñà”.
Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 Õ/ô “ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊ-
ÒÈÊÈ” 12+.
23.15 Õ/ô “ÐÀÉÎÍ ¹9” 16+.
1.20 Õ/ô “ÁÅËÀß ÌÃËÀ” 16+.
3.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
5.25, 13.05, 21.25 Êîíöåðò “Ïî¸ì
äëÿ âàñ, ó÷èòåëÿ” (12+)
6.40 “×óäåñà ïðèðîäû” (12+)
7.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 “Ìåäîñìîòð” (12+)
8.40 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.55 Õ/ô “Äíåâíèê ìàìû ïåð-
âîêëàññíèêà” (12+)
10.15 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ðàõìàíèíîâ” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
11.55 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12.05 “Çà äåëî!” (12+)

3.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.10 Ò/ñ “ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-
ÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Àäìèðàëú». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû. Äîì íà-
äåæäû». Ò/ñ (12+)
12:40, 0.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:30 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
22:15 «È ãðÿíóë ãðîì». Õ/ô
(16+)
00:00 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
01:45 Äîê.ôèëüì (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Êòî â äîìå õîçÿèí.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
Æàí Ãàáåí.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Êåíîçåðüå - ñîêðîâèùå ðóñ-
ñêîãî Ñåâåðà”.
8.40 “ß ìåñòíûé. Åâãåíèé Ãðèø-
êîâåö (Êåìåðîâî)”. Ä/ô
9.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.20 “ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÎÒÎÊ”.
Õ/ô
12.00 “Ðóññêîå èñêóññòâî íà
ìåæäóíàðîäíîé àðåíå â ÕÕ
âåêå”.
12.55 “Ýíèãìà. Ýëèíà Ãàðàí÷à”.
13.35 “Ìèð Ñòîóíõåíäæà”.
14.30 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”. “Îäèíîêèé áîðåö
ñ çåìíûì ïðèòÿæåíèåì”.
15.10, 2.00 “Îñêàð”. Ìóçûêàëü-
íàÿ èñòîðèÿ îò Îñêàðà Ôåëüö-
ìàíà”.
16.00 Öâåò âðåìåíè. Âëàäèìèð
Òàòëèí.
16.15 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ.
16.40 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.25 Ãåíèè è çëîäåè. Ïàâåë
Ìåëüíèêîâ.
17.55 “ÃÎÐÎÆÀÍÅ”. Õ/ô

19.20 “Äàíòå Àëèãüåðè”. Ä/ô
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. Åâãå-
íèé Âåñíèê.
20.15 “Ëèíèÿ æèçíè”. Àíòîí
Øàãèí.
21.10 “ÑÅÌÜ ËÅÒ Â ÒÈÁÅÒÅ”.
Õ/ô
23.45 “2 Âåðíèê 2”.
0.30 “ÍÅ ÌÎÃÓ ÍÅ ÏÅÒÜ”.
Õ/ô
2.45 “Çíàêîìûå êàðòèíêè”. Ì/
ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
20.00 “Love is” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, ×Ó-
ÂÀÊ?” (12+). Õ/ô
3.10 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.10 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.10 “Áåéáëýéä Á¸ðñò” (0+).
Ì/ñ
6.35 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.00 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+).
9.30  “ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È
ÎÕÎÒÍÈÊ” (16+). Õ/ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
13.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+).
21.00 “ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ”
(12+). Õ/ô
23.40 “ÊÎÑÌÎÑ ÌÅÆÄÓ
ÍÀÌÈ” (16+). Õ/ô
2.00 “ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊÑÈ-
ÊÅ. ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2” (16+).
Õ/ô
3.55 “Íå áåé êîïûòîì!” (0+).
Ì/ô
5.20 “Ñåìüÿ 3D” (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “Îòðûâ”. (16+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “Áîåö-2: Ðîæäåíèå

ëåãåíäû”. (16+) Ò/ñ
16.30 “Ñëåä. Ëó÷øàÿ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
17.20 “Ñëåä. Íåóäà÷íîå îãðàá-
ëåíèå” (16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Øóìîâàÿ ìàôèÿ”
(16+) Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Äåæàâþ” (16+)
Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ïîëèãðàô” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñàøêà” (16+) Ò/ñ
21.05 “Ñëåä. Î÷åâèäíîñòü”
(16+) Ò/ñ
21.55 “Ñëåä. Ïàðàøþòèñòû”
(16+) Ò/ñ
22.40 “Ñëåä. Êóêóøîíîê” (16+)
Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Âîçâðàùåíåö”
(16+) Ò/ñ
0.05 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ïàðàíîðìàëüíûå â ïîãîíàõ:
ýêñòðàñåíñû íà ãîññëóæáå”.
Ñïåöïðîåêò. 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè -
êàêèå ÷óäåñà áûëè íà ñàìîì
äåëå?”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Áèòâà ìóòàíòîâ. Êîìó
äîñòàíåòñÿ Çåìëÿ”. Ñïåöïðîåêò.
16+.
23.00 Õ/ô “ÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ”
16+.
1.00 Õ/ô “ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ”
16+.
3.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
6.45, 14.45 «Àêòèâíàÿ ñðåäà»
(12+)
7.00, 14.05, 1.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
7.45, 13.15 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
8.25 “×óäåñà ïðèðîäû” (12+)
8.55, 15.55, 23.40 Ò/ñ “Ñâàäü-
áà” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
11.05 “Æèâàÿ èñòîðèÿ: Òèòîâ.
Ñàìûé íåñ÷àñòëèâûé êîñìî-
íàâò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ

Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
0.25 Õ/ô “Íåâåðîÿòíîå ïàðè,
èëè Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå,
áëàãîïîëó÷íî çàâåðøèâøååñÿ
ñòî ëåò íàçàä” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (16+)
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+)
20.00 “ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß”. Õ/ô
(12+)
21.45 “ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑ-
ÌÎÑÅ”. Õ/ô (16+)
0.00 “ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÒÅË”.
Õ/ô (16+)
1.45 “ÑÔÅÐÀ”. Õ/ô (16+)
4.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ”.
Õ/ô (12+).
9.55, 11.50 "ÂÑ¨ ÅÙ¨ ÁÓ-
ÄÅÒ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
15.20 “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”. Ò/ñ
(16+).
17.30 “ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È ÂÛ-
ÃÓË ÑÎÁÀÊ È ÌÓÆ×ÈÍ”.
Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.25 “ÒÓÇ”. Õ/ô (12+).
2.20 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
3.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
5.00 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

«Çâåçäà»
6.05 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”. Ä/ñ
(6+).
6 .20  “Â ÌÎ ÅÉ ÑÌÅÐÒÈ
ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ
Ê.” Õ/ô

13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.20, 15.05 Ò/ñ “Ïåëàãèÿ è áå-
ëûé áóëüäîã” (12+)
16.10 Õ/ô “Óáèéñòâî â íî÷íîì
ïîåçäå” (12+)
17.50, 3.25 Õ/ô “Äâà ãîëîñà”
(12+)
19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.50 Õ/ô “Àíêîð, åù¸ àí-
êîð!” (12+)
22.35 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
22.45 Õ/ô “Çàâòðà áûëà âîé-
íà” (12+)
0.10 Õ/ô “Ðèêîøåò” (12+)
1.55 Õ/ô “ÑÂ. Ñïàëüíûé âà-
ãîí” (12+)
4.30 “Òàéíû Áðèòàíñêîãî ìó-
çåÿ” (12+)

Òâ 3
6.00, 8.30, 10.00 Ìóëüòôèëüìû.
(0+)
8.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. (12+)
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
10.45 “ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓ-
ÏÅÅ”. Õ/ô (16+)
12.45 “ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ”. Õ/
ô (12+)
14.45 “ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑ-
ÌÎÑÅ”. Õ/ô (16+)
17.15 “ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß”. Õ/ô
(12+)
19 .0 0 “×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ”. Õ/ô (12+)
20 .45  “×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ:  ÐÅÊÂÈÅÌ”.
Õ/ô (16+)
22.45 “ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ”.
Õ/ô (16+)
0.30 “ÏÎÑÒÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ”.
Õ/ô (16+)
2.00 “ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ”.
Õ/ô (16+)
4.00 “Òàéíûå çíàêè”.

ÒÂ Öåíòð
5.35 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.05 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.30  “ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ”. Õ/ô
8.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.55 “ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ
ÒÅÁß”. Õ/ô (12+).
10.50, 11.45 “ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
13.15, 14.45 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû
Óñòèíîâîé. “×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!” (12+).
17.15 “ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ ËÞ-
ÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ”.
Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Êàòàëîíèÿ. Åñòü ëè âû-
õîä?” Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.40 “Óäàð âëàñòüþ. Â ñâÿçè ñ
óòðàòîé äîâåðèÿ” (16+).
4.25 “Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè”.
Ä/ô (16+).
5.15 “10 ñàìûõ... ×óäåñíûå èñ-

8.10, 9.15, 10.05 “ÊÎÍÅÖ ÈÌ-
ÏÅÐÀÒÎÐÀ ÒÀÉÃÈ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10 .20  “ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛ-
ËÅÒ”. Õ/ô (12+).
12.10, 13.15, 14.05 “ÑÓÂÅÍÈÐ
ÄËß ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ”. Õ/ô
(12+).
14 .20 “ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅ-
ÍÎÊ”. Õ/ô
18.45 “ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß”.
Õ/ô
20.45 “ÑÒÐÎÃÀß ÌÓÆÑÊÀß
ÆÈÇÍÜ”. Õ/ô (12+).
22.40, 23.15 “Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ
ÎÒ “ÐÀß”. Õ/ô
0.35 “ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ”. Õ/ô
2.20 “ÃÅÐÎÈ ØÈÏÊÈ”. Õ/ô
4.45 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà”. Ä/
ñ (12+).
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëåãåíäàðíûå êëóáû”.
(12+).
7.00, 8.55, 9.45, 11.50, 14.50, 16.55,
18.50, 20.55 Íîâîñòè.
7.05, 11.55, 17.00, 21.00, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Ìóæ÷èíû. Ìíîãîáîðüå.
(0+).
9.50 Ôóòáîë. ×Ì-2018. ×èëè -
Ýêâàäîð
12.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Àðãåí-
òèíà - Ïåðó
14.30 “Ñïîðòèâíûé èíñòàãðàì”.
(12+).
14.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Øîò-
ëàíäèÿ - Ñëîâàêèÿ
17.30 “Ïîáåäû ñåíòÿáðÿ”. (12+).
18.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
18.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ãðóçèÿ
- Óýëüñ.
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Èòàëèÿ
- Ìàêåäîíèÿ.
0.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Òóðöèÿ
- Èñëàíäèÿ
2.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Æåíùèíû. Ìíîãîáîðüå.
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ýäóàðäî Äàíòàñ ïðî-
òèâ Äàððèîíà Êîëäóýëëà. Ýì-
ìàíóýëü Ñàí÷åñ ïðîòèâ Äàíèý-
ëÿ Ñòðàóñà.
6.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).

 6 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

 7 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà
öåëåíèÿ çâ¸çä” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”. Ä/ñ
(6+).
6.10 “ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ”.
Õ/ô (12+).
7.35 “ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ,
ÇÀÌÓÆ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.05 “Âîåííûå ìèññèè îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ”. Ä/ñ (12+).
14.55, 18.20 “ÂÀÐÈÀÍÒ “ÎÌÅ-
ÃÀ”. Ò/ñ (12+).
18.10 “ÇÀÄÅËÎ!”
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.05 “ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ”.
Õ/ô
3.35 “ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓ-
ÐÎÐÀ”. Õ/ô (12+).
5.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30, 15.40, 18.20, 20.55, 23.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+).
6.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Èñïàíèÿ
- Àëáàíèÿ
8.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ßïî-
íèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Íîâî-
ñòè.
10.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
11.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Æåíùèíû. Ìíîãîáîðüå.
12.00 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
12.35 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
12.55 Ê¸ðëèíã. ×Ì ñðåäè ñìå-
øàííûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - Õîð-
âàòèÿ.
16.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Òàéñîí Íýì
ïðîòèâ Ðèçâàíà Àáóåâà. Íèêè-
òà ×èñòÿêîâ ïðîòèâ Òîìàøà
Äýêà. (16+).
18.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Áîñíèÿ
è Ãåðöåãîâèíà - Áåëüãèÿ.
21.10 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Áîëãà-
ðèÿ - Ôðàíöèÿ.
0.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Êðèñ Þáåíê-ìë. ïðî-
òèâ Àâíè Éûëäûðûìà.
2.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Øâåé-
öàðèÿ - Âåíãðèÿ
4.00 “Æåíùèíà-áîìáàðäèð”.
Ä/ô (16+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.

Ñóááîòà, 30 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

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

Îðãàíèçàöèè ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó:

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



Сказано давно...
Не стоит ориентироваться на общественное мнение. Это не маяк, а блуждающие огни.  (Андре Моруа)

Ïåðâûé êàíàë
5.20, 6.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.30 Õ/ô “Åãî çâàëè Ðîáåðò”
(12+).
8.15 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.10 “×åñòíîå ñëîâî”
11.00 “Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷-
øå!”.
12.20 “Ãëàâíûé êîòèê ñòðàíû”.
13.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.10 “Ëåîíèä Êóðàâëåâ. “Ýòî
ÿ óäà÷íî çàøåë!” (12+).
15.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî
Äíþ ó÷èòåëÿ
17.30 “ß ìîãó!”
19.30 “Ñòàðøå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 “Â ìîåé ðóêå - ëèøü ãîð-
ñòêà ïåïëà” (16+).
0.50 Õ/ô “Òîðà! Òîðà! Òîðà!”
(12+).
3.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.50 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!”. (12+).
6.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
7.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
8.45 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
9.25 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14 .20 Õ/ô “ÊÎÂÀÐÍÛÅ
ÈÃÐÛ”. (12+).
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-
2017”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.00 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”.
0.55 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.
3.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”

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

20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
23.00 Ò/ñ “ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ”
(18+).
0.55 Õ/ô “Î×ÊÀÐÈÊ” (16+).
2.50 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-
ÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïèêñè».
Ì/ô (6+)
07:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:35 «Àðòèñòêà èç Ãðèáîâà».
Õ/ô (12+)
09:55 «Ïëåííèöà». Õ/ô (16+)
11:15 «Ñåìü ß». Õ/ô (12+)
12:55 «Äâà Ôåäîðà». Õ/ô
14:25 «Çàïðåò». Õ/ô (16+)
16:00, 1.35 «Êîìè incognito»
(12+)
16:30 «Ðåâèçîð» (12+)
16:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
17:50 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
ãðóïïû «Áè-2» (12+)
20:10 «Êîíàí-âàðâàð». Õ/ô
(16+)
22:10 «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò». Õ/
ô (16+)
22:55 «Çà÷èíùèêè». Õ/ô (16+)
00:35 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà”.
7.05 “ÑÅÌÅÐÎ ÑÌÅËÛÕ”.
Õ/ô
8.35 “Âåðü-íå-Âåðü”. “Âîëøåá-
íàÿ ñåðíà”. Ì/ô
9.20 “Ïåðåäâèæíèêè. Èëüÿ Ðå-
ïèí”. Ä/ô
9.50 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.20 “ÄÅËÎ “ÏÅÑÒÐÛÕ”.
Õ/ô
12.00 “×òî äåëàòü?”
12.45, 0.45 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ.
13.30 “Ñåðæ Ëèôàðü. Ìóñà-
ãåò”. Ä/ô
15.10 “Æèçíü ïî çàêîíàì ñàâàí-
íû. Íàìèáèÿ”.
16.05 125 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ìàðèíû Öâåòàåâîé.
17.25 “Ãåíèé”.
17.55 “ÐÎÇÛÃÐÛØ”. Õ/ô
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Ìàðèíå Öâåòàåâîé ïîñâÿùàåò-
ñÿ...
21.05 “Àíãåëû ñ ìîðÿ”. Ä/ô
21.50 “ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐ”. Õ/ô
23.50 “Áëèæíèé êðóã Âàëåðèÿ
Ãàðêàëèíà”.
1.25 “ÁËÈÇÍÅÖÛ”. Õ/ô
2.45 “Äàðþ òåáå çâåçäó”. Ì/ô
äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).

14 .0 0 “ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3”
(16+). Õ/ô
16.15 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ” (16+). Õ/ô
2.40 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
4.35 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Íîâàòîðû”.” (6+). Ì/ñ
6.20 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
6.45 “Áåéáëýéä Á¸ðñò” (0+).
Ì/ñ
7.35 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
9.00 “Çàáàâíûå èñòîðèè” (6+).
Ì/ô
9.35 “Áåçóìíûå ìèíüîíû” (6+).
Ì/ô
9.45  “ÇÂ¨ÇÄÍÀß ÏÛËÜ”
(16+). Õ/ô
12.10 “×¨ÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ”
(12+). Õ/ô
14.05 “Õîëîäíîå ñåðäöå” (0+).
Ì/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
16.30 “ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ” (12+).
Õ/ô
19.20 “ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ”
(6+). Õ/ô
21.00 “ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ” (12+).
Õ/ô
23.10 “ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎÇÎÐ”
(12+). Õ/ô
1.55 “ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ” (6+).
Õ/ô
3.35 “×¨ÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ”
(12+). Õ/ô
5.25 “Ñåìüÿ 3D” (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.35 “Ïàëêà-âûðó÷àëêà”. “Âà-
ëèäóá”. “Çàêîëäîâàííûé ìàëü-
÷èê” (0+) Ì/ô
8.05 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
8.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
10.50 “Êëàññèê” (16+) Õ/ô
12.50 “Ïîñëåäíèé ìåíò-2”. Ò/ñ
17.25 “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñà-
âåëüåâà”. (16+) Ò/ñ
1.30 “Áîåö-2: Ðîæäåíèå ëåãåí-
äû”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
7.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è Øà-
ìàõàíñêàÿ öàðèöà”. 12+.
8.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ”  6+.
9.45 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì”  6+.
11.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Ìîðñêîé öàðü” 6+.
12.30 “ÁÅÃËÅÖ”. Ò/ñ 16+.
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

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

ÎÒÐ
5.00 “Äîì “Ý” (12+)
5.30 Õ/ô “Óáèéñòâî â íî÷íîì
ïîåçäå” (12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.25 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
8.55, 3.20 Õ/ô “Àíêîð, åù¸
àíêîð!” (12+)
10.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
11.00, 0.25 “Òàéíû Áðèòàíñêî-
ãî ìóçåÿ” (12+)
11.30, 18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
12.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
12.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Äíåâíèê ìàìû ïåð-
âîêëàññíèêà” (12+)
14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!”
15.15 Õ/ô “Çàâòðà áûëà âîé-
íà” (12+)
16.40 Õ/ô “Ðèêîøåò” (12+)
19.00, 22.35 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 Õ/ô “Íåâåðîÿòíîå ïàðè,
èëè Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå,
áëàãîïîëó÷íî çàâåðøèâøååñÿ
ñòî ëåò íàçàä” (12+)
21.00 Õ/ô “ÑÂ. Ñïàëüíûé âà-
ãîí” (12+)
23.15 Ä/ô “Ñåðäöå àäìèðàëà.
Ãåðìàí Óãðþìîâ” (12+)
1.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.45 Õ/ô “Óáèéñòâî â íî÷íîì
ïîåçäå” (12+)

Òâ 3
6.00, 8.30, 10.30 Ìóëüòôèëüìû.
(0+)
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
10.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. (12+)
11.45 “ÏÎÑÒÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑ”. Õ/ô (16+)
13.30 “ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ”.
Õ/ô (16+)
15 .15 “×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ”. Õ/ô (12+)
17.00 “×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-
ÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ”. Õ/ô
(16+)
19.00 “ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ: ÁÐÎ-
ÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ”.
Õ/ô (16+)
21.30 “ÑÔÅÐÀ”. Õ/ô (16+)
0.15 “ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ”. Õ/ô
(12+)
2.15 “ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÒÅË”.
Õ/ô (16+)
3.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)

ÒÂ Öåíòð
5.50 “ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ”.
Õ/ô (12+).
7.30 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.00 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+).
8.55 “ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È ÂÛÃÓË
ÑÎÁÀÊ È ÌÓÆ×ÈÍ”. Õ/ô
(12+).

10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.45 “×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ”. Ò/ñ (12+).
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Äèêèå äåíüãè. Òåëüìàí
Èñìàèëîâ” (16+).
15.55 “Äèêèå äåíüãè. Âëàäèìèð
Áðûíöàëîâ” (16+).
16.40 “Ïðîùàíèå. Âèêòîðèÿ è
Ãàëèíà Áðåæíåâû” (16+).
17.35 Õ/ô “ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ
ËÅÑÀ” (12+).
21.30 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀ-
ÍÈÈ” (16+).
1.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
1.15 “ÆÅÍÈÕ ÍÀÏÐÎÊÀÒ”.
Õ/ô (16+).
3.25 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
5.10 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ
ÀËÛÉ”. Õ/ô
7.15 “ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ
ÊËÈÌÎÂÀ”. Õ/ô (12+).
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!.
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
12.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 “ÑÌÅÐØ”. Ò/ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).

20.20 “Íåçðèìûé áîé”. Ä/ñ
(16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
23.00 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀ-
ÒÀ”. Õ/ô (6+).
1.20 “ÀÐÌÈß “ÒÐßÑÎÃÓÇ-
ÊÈ”. Õ/ô (6+).
3.05 “ÀÐÌÈß “ÒÐßÑÎÃÓÇ-
ÊÈ” ÑÍÎÂÀ Â ÁÎÞ”. Õ/ô
(6+).
4.45 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà”. Ä/
ñ (12+).

Ìàò÷!
7.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
7.40, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ßïîíèè.
10.05, 17.20, 21.00, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 20.55
Íîâîñòè.
10.45 Ôóòáîë. ÒÌ. Ðîññèÿ -
Þæíàÿ Êîðåÿ
12.45 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
13.15 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âè-
äàõ.
14.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” (Óôà) - “Ñèáèðü” (Íî-
âîñèáèðñêàÿ îáëàñòü).
16.55 “Ñïîðòèâíûé èíñòàãðàì”.
(12+).
18.20 “Àíàòîìèÿ ãîëîâ”. (12+).
18.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ëèòâà -
Àíãëèÿ.
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ãåðìà-
íèÿ - Àçåðáàéäæàí.
0.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights. Àëè Áàãàóòèíîâ
ïðîòèâ Äàíèýëÿ Ìàðòèíçà. Òà-
ãèð Óëàíáåêîâ ïðîòèâ Âàðòàíà
Àñàòðÿíà. (16+).
1.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âè-
äàõ.
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По горизонтали: 1. Всякий
домашний скарб, пожитки, ко-
торые давно пора выбросить.
5. “Ножницы по металлу” у
“медвежатника”. 11. Отвра-
щение к чему-либо (перен.).
12. Античная двухколёсная
колесница. 14. Мужественный
любовник с брутальными ма-
нерами.  15. Язвительная,
ироничная насмешка. 16. Муж
с ней - одна сатана. 19. Так
мы привыкли называть Нояб-
рину Мордюкову. 20. Инстру-
мент медсестры. 22. Благо-
творительное у чреждение
для сироток. 23. Неуловимый
мститель в маске, оставля-
ющий везде фирменный зиг-
загообразный росчерк. 24.
Метровое “средство отгонять
мух” у льва. 30. Место “стол-
кновения” реки с морем. 31.
Монолог, произносимый недо-
вольным или пессимистом.
32. Их нещадно истребляют
вегетарианцы за обеденным
столом. 33. Высочайшее рас-
поряжение, давшее название
одному из пальцев. 34. Ко-
манда, состоящая из лучших
футболистов. 37. Любимый
сезон лыжников и сноуборди-
стов. 40. Разноцветные мел-
кие бумажные кружочки, ко-
торыми ради забавы осыпа-
ют друг друга. 41. Антоним
сложности и синоним просто-
ты. 42. “Писчая одежда” бело-
ствольного дерева. 43. Чёр-
ная хищница семейства коша-
чьих.

По вертикали: 2. Приспо-
собление для удержания вес-
ла. 3. То, что Некрасов “посвятил народу своему”. 4. Она
получится, если площадь поделить на ширину. 6. Процесс
отправки товара за границу. 7. Полчища, ведомые Батыем.
8. Разобщённость наоборот. 9. Инструмент первого парня
на деревне. 10. Беда, неприятность. 13. Медвежий трофей
охотника. 17. Крепёжное изделие в виде стержня с головкой
и специальной наружной резьбой. 18. Первая книга, издан-
ная Иваном Фёдоровым. 20. Родной брат вашей жены. 21.
За что стрелок поддерживает ружьё при стрельбе. 25. Жен-
щина, занимающаяся пересудами, сплетнями. 26. В него впа-
дают, когда теряют последнюю надежду. 27. “Коллектив”, сня-
щийся голодному волку в сладких снах. 28. Должность че-
ловека в кожанке и с наганом, наделённого особыми полно-
мочиями. 29. Монотонный голос будильника. 35. Краснова-

тый и сладкий картофель для приготовления крахмала. 36.
“Подруга” инфузории туфельки. 38. “Консилиум” времён древ-
них новгородцев. 39. Последствие интимных встреч Мурки
с Барсиком.

ñî 2 ïî 8 îêòÿáðÿ
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ОВЕН. Начало октября для Овнов достаточно гармонич-
ный и сбалансированный период. Главное – не включать
напористость, свойственную этому знаку. Спокойно вос-
принимайте информацию и события, относитесь ко всему
рассудительно, без эмоций. Для новой любви сейчас не вре-
мя, придется немного подождать.

ТЕЛЕЦ. Не смотря на бытующее мнение об упёртости и
несговорчивости Тельцов, люди этого знака на самом деле
достаточно гибки и толерантны. Это свойство характера
Тельцам нужно взять на вооружение, не отвечать на агрес-
сию негативно. В начале месяца лучше не переутомляться.
Если почувствуете недомогание, то сразу же обращайтесь
к врачу.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе Меркурий будет благоволить
любым начинаниям и стремлениям, и Близнецу стоит не упу-
стить шанс. Типичный Близнец, рождённый в начале своего
периода, имеет большую вероятность встретить близкого
человека, о котором давно мечтал, вступить в законный
брак. Возможны смена рода деятельности, появление но-
вых интересов в жизни.

РАК. Раки вдруг почувствуют, что именно от них многое
зависит. Это откроет второе дыхание, Раки станут неуто-
мимыми работниками. Дома Рак начнёт проявлять инициа-
тиву, обязанности перестанут его тяготить, потому что в
них откроется смысл. Близким придётся по душе новый на-
строй Рака.

ЛЕВ. Львов могут ожидать улучшение материального по-
ложения и удачное завершение имущественных дел. Ожи-
дается приятный и спокойный эмоциональный настрой. Мо-
жет быть, у вас появится желание исполнять все желания
второй половинки. Не стоит терять бдительность и ввязы-
ваться в авантюрные проекты.

ДЕВА. Первая неделя октября открывает Девам месяц
перемен. Звезды гарантируют благоприятный исход любых
планов, но закладывать фундамент стоит уже сейчас. Если
Девы давно думали о смене работы, то для этого наступило
самое удобное время. Может возникнуть также желание
изменить что-то в личных отношениях.

ВЕСЫ. Для Весов любые поездки на этой неделе окажут-
ся приятными и лёгкими. В личной жизни наступает период
затишья, никаких важных и судьбоносных событий не ожи-
дается. Но Весам никакого движения и не надо, пока им хо-
чется просто наслаждаться тем, что есть. Со здоровьем
особых хлопот не будет, но лучше избегать переохлажде-
ний.

СКОРПИОН. Начиная месяц, Скорпионам нужно помнить
прежде всего о том, что они вступают в период, отмечен-
ный необходимостью многое решить и переосмыслить. На
работе от Скорпиона ждут немного больше, чем он может
дать в этот момент, поэтому вероятны некоторые стычки и
неприятные разговоры. Но сложности не задержатся доль-
ше середины октября.

СТРЕЛЕЦ. Для представителей этого знака начало октяб-
ря – вхождение в период размышлений. Все активные дей-
ствия пока отходят на второй план. Звезды говорят об ощу-
щении “тупика”, влияние которого, впрочем, не стоит пре-
увеличивать. В отношениях с близкими Стрелец должен пе-
рестать требовать невозможного.

КОЗЕРОГ. Местоположение Солнца по отношению к дру-
гим планетам говорит о некоем жизненном рубеже в жизни
Козерогов. Не все итоги будут прекрасны, но в целом удов-
летворительны, и Козерог успокоится. Дома также пред-
стоит подумать над вопросами: всё ли идёт правильно?
Возможны небольшие изменения в распределении семейно-
го бюджета в сторону более насущного.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи будут витать в облаках, не замечая
очевидных вещей. Мечтательные натуры при возникнове-
нии малейших проблем готовы самоустраниться и пустить
всё на самотёк. В профессиональной деятельности будет
хороший период, когда поставленные задачи вызывают же-
лание работать. В семье Водолеи будут присутствовать
лишь формально, мыслями улетят далеко-далеко.

РЫБЫ. Октябрь принесет Рыбам успех. Особенно, если
в самом начале месяца они вспомнят, что способны по-
мочь другим. Это могут быть коллективные вопросы на
работе или проблемы друзей. Может появиться желание
поддерживать свой организм дополнительными физичес-
кими нагрузками или новым режимом, это пойдет только
на пользу.

Ответы на кроссворд от 23 сентября:
По горизонтали: 1. Ватага.  6. Брод.  9. Слякоть.  10. Усердие.  11.

Сейф.  12. Жатва.  13. Кукловод.  15. Риск.  16. Убытие.  22. Чаша.  23.
Муля.  24. Бурение.  27. Рессора.  28. Филе.  29. Смех.  33. Ажиотаж.
39. Свая.  40. Икебана.  41. Армяк.  42. Луна.  43. Епархия.  44.
Шалопут.  45. Кикс.  46. Хандра.

По вертикали: 1. Втулка.  2. Треска.  3. Гудрон.  4. Вкладыш.  5.
Ставни.  7. Рвение.  8. Дефект.  9. Село.  14. Дупло.  17. Катет.  18.
Вакса.  19. Юмор.  20. Текст.  21. Пикет.  25. Улей.  26. Риза.  30. Понятой.
31. Оселок.  32. Ватник.  34. Журнал.  35. Жилет.  36. Невада.  37.
Расход.  38. Халява.
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Треть курильщиков меньше ды-
мят из-за подорожания сигарет

Самыми эффективными мерами антитабачной
кампании российские курильщики считают повы-
шение цен на сигареты и запрет на курение в обще-
ственных местах. При этом их не заставили заду-
маться об отказе от вредной привычки ни ограни-
чение на показ сцен с сигаретами в кино, ни прода-
жа пачек в закрытых витринах, ни устрашающие
картинки на упаковках. К таким выводам опроса
пришли эксперты независимого аналитического
агентства Magram Market Research.

Исследование агентства Magram Market Research
проводилось в августе в городах России. В опросе
приняли участие 1,8 тыс. мужчин и женщин от 18
до 64 лет с разным стажем курения.

83% респондентов сказали, что на интенсив-
ность их курения и решение бросить эту привычку
никак не повлияло ограничение на показ сцен с си-
гаретами в кинофильмах. 78% отметили, что ниче-
го не изменила продажа сигарет в закрытых вит-
ринах.

Более весомыми аргументами в пользу сокра-
щения количества выкуриваемых сигарет или от-
каза от них стали запрет на курение в обществен-
ных местах (40% опрошенных) и повышение акци-
зов, которое привело к увеличению цены на табач-
ную продукцию (33%).

– Привлечь на свою сторону курящую часть на-
селения государству удастся при реализации ком-
плекса мер, направленных на борьбу с курением.
Нужно создавать условия для ведения здорового
образа жизни, которые будут способствовать со-
кращению числа начинающих курильщиков и жела-
нию курильщиков со стажем отказаться от вред-
ной привычки, – сказала руководитель группы де-
партамента количественных исследований неза-
висимого агентства Magram Market Research Ма-
рия Белькович.

В Минздраве рассказали, что главной победой в
борьбе с сигаретами стало принятие в 2013 году
закона «О защите населения от последствий по-
требления табака и окружающего табачного дыма».
Документ ввел запрет на курение в общественных
местах, рекламы и стимулирование продажи таба-
ка и ценовые меры, направленные на сокращение
спроса.

По данным Минздрава, распространенность по-
требления табака среди взрослого населения сни-
зилась с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016-м.

Экс-директор отраслевой ассоциации «Табак-
пром» Вадим Желнин рассказал, что сам относит-
ся к числу тех курильщиков, на кого не повлияло
большинство мер антитабачной кампании.

– Оформление пачки совершенно не влияет на
устойчиво курящих граждан, – сказал эксперт. Он
также отметил, что из-за запрета на размещение
сигарет на витринах сузился ассортимент табач-
ной продукции – ушли бренды, которые пользова-
лись наименьшим спросом. Но курильщики пере-
шли на другие марки сигарет.

Вадим Желнин подчеркнул, что подорожание та-
бака заставило многих задуматься об экономии.
Расходы на сигареты сейчас составляют 10% от
общих трат семьи. Одновременно с этим многие
стали искать места, где табак продают дешевле.
Это привело к увеличению доли контрафакта на
рынке. В 2017 году объем теневого рынка табач-
ных изделий увеличился в пять раз.

Директор института Наркологического здоровья
нации, кандидат медицинских наук Олег Зыков рас-
сказал, что такие меры, как оформление упаковки
сигарет, запрет на их рекламу и появление на вит-
ринах – это, в первую очередь, профилактика, на-
правленная на подростков.

– Ребенок воспринимает окружающий мир визу-
ально. Когда табачные компании стали выпускать
пачки с рисунками, они прекрасно понимали, что
влияют на детское подсознание, – добавил нарко-
лог.

По подсчетам Роспотребнадзора за 2016 год рас-
пространенность табака среди россиян упала на
39%.

“БН-Коми”

ОГИБДД ОМВД России по го-
роду Вуктылу сообщает

В Республике Коми за 8 месяцев 2017г. количе-
ство ДТП с участием несовершеннолетних по
сравнению с прошлым годом увеличилось  на
2,8%.

На дорогах республики зарегистрировано 110
ДТП, в которых 124 ребенка получили  травмы, 5
детей погибли. Наибольший процент пострадав-
ших – это несовершеннолетние в возрасте от 11
до 15 лет.

В этой связи с 25.09.17г. по 29.09.17г. на терри-
тории Республики Коми и, соответственно, на
территории городского округа  «Вуктыл» про-
водится профилактическое мероприятие «Неде-
ля безопасности».

Инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России
по городу Вуктылу будут проведены рейдовые
мероприятия с целью выявления водителей, не
пользующихся ремнями безопасности, перево-
зящих детей в транспортном средстве без удер-
живающих устройств, выявления водителей, уп-
равляющих транспортным средством в состоя-
нии опьянения, участников дорожного движе-
ния, нарушающих правила дорожного движе-
ния.

Уважаемые водители! Соблюдайте правила до-
рожного движения!

Êî Äíþ ðàáîòíèêîâ óãîëîâíîãî ðîçûñêà

5 îêòÿáðÿ – Âñåìèðíûé äåíü ó÷èòåëåé

Ежегодно в России 5 октября свой
профессиональный праздник отмеча-
ют работники  уголовного розыска.
Праздник приурочен к созданию Цент-
рального управления уголовного розыс-
ка 5 октября 1918  года. За десятиле-
тия своего существования  система
уголовного розыска претерпела мно-
жество изменений, но одно осталось
неизменным: оперуполномоченные
всегда находятся на передовой в борь-
бе с преступностью.

Сотрудники УГРО всё так же рас-
следуют кражи, грабежи, убийства и
другие уголовные преступления, выс-
леживая бандитов и производя задер-
жание. Сегодня УГРО – одно из важ-
нейших подразделений МВД, которое
ежегодно раскрывает около 70% всех
уголовных преступлений. Мы пообща-
лись с майором полиции Дмитрием
Чобану, и.о. начальника ОМВД России
по городу Вуктылу, 11 лет проработав-
шим в уголовном розыске.

– Дмитрий Митрофанович, как вы
начинали свою работу в милиции?

– В 1998 году я поступил в Сыктыв-
карский филиал Московской средне-
специальной школы милиции. Окончил
её в 2000 году, получил звание лейте-
нанта милиции, был назначен на долж-
ность оперуполномоченного отделе-
ния уголовного розыска криминальной
милиции ОВД г.Вуктыла. До 2011 года
состоял в различных должностях, был
старшим оперуполномоченным, на-
чальником отделения уголовного ро-
зыска.

– С какими делами работают в уго-
ловном розыске?

– В уголовном розыске работают с
разбоями, грабежами, мошенниче-
ством, убийствами, незаконным обо-
ротом наркотиков, розыском без вес-
ти пропавших людей, преступников,
скрывающихся от следствия, прово-
дят дознания.

– Как проходил раньше ваш рабо-
чий день и что было самым слож-
ным?

– Утро начиналось с планёрки, с по-
ставленных задач, ну а потом – как
карта ляжет. Тяжелее всего было со-
общать людям о гибели их родствен-
ников, нести весть о смерти. Трудно
психологически привыкнуть к смерти
детей, особенно к  умышленной.

– Как долго раскрываются дела?
– По-разному. Было, например, дело

об убийстве, которое расследовали 2
года. А было и так. В обед заявили о
краже в школе зелёной шубки у девоч-
ки. В школе камер нет, свидетелей не
нашли. После получения информации
я вышел на «бродвей» и увидел девуш-
ку в зелёной шубе. На мой вопрос, где
она взяла это изделие, девушка отве-
тила, что его ей подарила сестра. Я
спросил: «Сколько лет сестре, в какой
школе она учится?». Сестра училась
как раз в школе, где была совершена
кража. Преступление был раскрыто за
1-2 часа.

– Были ли в вашей практике нео-
бычные подозреваемые?

– В с.Дутово была кража. Пока пен-
сионер лежал в больнице, его кварти-
ру обворовали. Я был на тот момент в
отпуске, приехал в Дутово и мне рас-
сказали, что есть «глухарь», всех су-

«Ïðåñòóïëåíèÿ ñòàëè ìåíåå æåñòîêèìè»
димых, кого могли, проверили. Оказа-
лось, что воровал пожилой мужчина,
сосед, человек приличный, ранее не
судимый. По случайности опознали
вещь и вышли на него.

– Если сравнивать количество
преступлений в начале вашей ка-
рьеры и сейчас, меньше ли их ста-
ло?

– Да, намного. Раньше было по 2-3
кражи в день. Криминальная обстанов-
ка очень изменилась. Преступления
стали менее жестокими и кровожад-
ными. Большой вклад в работу оперу-
полномоченных, я считаю, внесли уча-
стковые, которые проводят профилак-
тическую работу, направленную на
предотвращение преступлений.

– Легче ли стало работать в уго-
ловном розыске с развитием тех-
нологий?

– Нет, в каком-то плане даже тяже-
лее. Увеличилось количество пре-
ступлений, совершенных с помощью
Интернета, которые сложно раскрыть.
Преступность стала более изощренной,
уже просто так не воруют телефоны,
воровать сотовые телефоны сейчас
не модно. Обычных краж стало мень-
ше и потому, что появилась возмож-
ность приобрести вещь в кредит. За-
чем воровать, если можно законным
путём получить вещь?

– А какие преступления сейчас
совершают больше всего?

– Несмотря на всё вышесказанное,
на территории ГО «Вуктыл» на первом

месте всё-таки остаются кражи, хотя
их и стало значительно меньше, а так-
же бытовые преступления.

–Расскажите, пожалуйста, о ка-
ком-нибудь интересном деле.

– Была квартирная кража в одном из
домов по ул.Газовиков. Мы сделали
поквартирный обход, никто ничего не
видел. В одной из квартир женщина
сказала, что была на работе, а дома
был только её сын. Мальчик вышел и
сообщил: «Мама, мне нужно погово-
рить с милиционером». Ему было лет
8-9. Оказывается, он записал марку и
номер машины. В этот же день мы рас-
крыли ряд квартирных краж, провели
обысковые мероприятия. Мы нашли
машину, проследили за ней, узнали, что
злоумышленники находятся в кварти-
ре и провели обыск. В помещении были

обнаружены вещи, похищенные ранее
из ряда квартир. Мальчика, конечно,
отблагодарили, вручили ему сладкие
подарки.

– Что бы вы пожелали сотрудни-
кам уголовного розыска накануне
профессионального праздника?

– Я желаю действующим сотрудни-
кам и ветеранам уголовного розыска
здоровья, крепких нервов и семейного
благополучия.

В уголовный розыск приходят рабо-
тать и новые, молодые сотрудники.
На наши вопросы ответил Ростислав
Выпроцкий, который трудится здесь
с августа 2017 года.

– Ростислав Сергеевич, какое
учебное заведение вы окончили?

– Я обучался в Санкт-Петербургс-
ком университете МВД с 2012 по 2017
год.

– Почему вы выбрали именно эту
профессию?

– Сериалов насмотрелся (смеётся).
Мне всегда нравилась работа полицей-
ских. Точно знаю, что не пожалею о
выборе профессии, я это понял ещё во
время обучения.

– Вы уже успели побывать на ме-
стах преступлений?

– В Вуктыле относительно спокой-
ная обстановка. За время работы я
выезжал пока только на кражи.

– Что вам больше всего нравится
на данном этапе работы, втянулись
ли вы?

– Ещё втягиваюсь. Мне нравится
поиск людей, я испытываю эйфорию,
когда нахожу человека, совершивше-
го преступление. Получаю удовлетво-
рение от того, что вижу результат сво-
ей работы.

– Как вас принял коллектив?
– Коллектив дружный, коллеги все-

гда помогают. Меня приняли хорошо, я
был здесь на практике несколько раз
во время обучения, поэтому уже всех
знаю.

– Спасибо за беседу!
Редакция газеты «Сияние Севера»

поздравляет сотрудников уголовного
розыска и желает им  успехов в их
непростой работе, терпения и муже-
ства.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ростислав Выпроцкий

Дмитрий Чобану

Анастасия ЧАПЛЫГИНА, учитель
истории МБОУ «СОШ №2 им .
Г.В.Кравченко»:

1. Работать учителем я мечтала с
детства. Только сначала хотела быть
учителем начальных классов, потом
– учителем математики. А в итоге ста-
ла учителем истории.

2. В работе учителя – как в исто-
рии, тут нет одинаковых событий:
каждый день, урок и, конечно же, ре-
бёнок уникальны.

3. Желаю оставаться такими же не-
унывающими и творческими людьми.

Наталья БЛОХНИНА, учитель ин-
форматик и МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В.Кравченко»:

1. Честно говоря, в эту профессию

я попала случайно.
2. Общение с детьми не даёт соста-

риться и расслабиться.
3. Желаю большого терпения, пони-

мания, позитива, неиссякаемой энер-
гии и крепкого здоровья!!!

Елена ДЕГТЯРЬ, учитель русско-
го языка и литературы МБОУ «СОШ
№2 им. Г.В.Кравченко»:

1. Школа – мой верный, надёжный
причал вот уже 40 лет. О работе учи-
телем мечтала со школьной скамьи,
так как идеалом в профессии были
моя первая учительница, тренер и
классный руководитель. Да и бабуш-
ка была преподавателем по классу
фортепиано и учителем иностранно-

(Окончание на 12 стр.)

Накануне профессионального праздника – Дня учителя корреспон-
дент газеты «Сияние Севера» провела блиц-опрос среди учителей
вуктыльских школ. Все они ответили на следующие вопросы:

1. Почему вы выбрали профессию учителя?
2. В чём её привлекательность для вас?
3. Что бы вы пожелали своим коллегам в преддверии праздника?

Òðè âîïðîñà ê ïðàçäíèêó
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Об обращениях и практике их
разрешения в прокуратуре города
Вуктыла

Прокуратурой г.Вуктыла проведен комплексный
анализ обращений и практики их разрешения в про-
куратуре города за 1 полугодие 2017 года, согласно
которому в  указанном периоде в прокуратуру горо-
да поступило 263 обращения (за 6 мес. 2016г. – 260),
из них  42 признаны обоснованными (за 6 мес. 2016г.
– 72).

По удовлетворенным заявлениям применены сле-
дующие меры прокурорского реагирования: направ-
лено  19 заявлений в суды общей юрисдикции, долж-
ностным лицам внесено 11 представлений об  уст-
ранении нарушений федерального законодательства,
принесено 3 протеста на незаконные правовые
акты, возбуждено 9 дел об административных пра-
вонарушениях, приняты иные меры прокурорского
реагирования – 1 в виде информации.

В анализируемом периоде  граждане чаще всего
обращались по  вопросам жилищного законодатель-
ства и законодательства в сфере ЖКХ. По вопро-
сам нарушения жилищного  законодательства в 2017
году прокуратурой города разрешено  14 обращений,
из них по пяти удовлетворенным заявлениям воз-
буждено  административное производство, в суд
направлено 4 исковых заявлений.

Так, прокуратурой г.Вуктыла в рамках рассмот-
рения поступившего обращения совместно со спе-
циалистом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте
проведена проверка исполнения жилищного законо-
дательства управляющими компаниями, осуществ-
ляющими свою деятельность на территории МО ГО
«Вуктыл», в результате которой проведено визу-
альное обследование контейнерных площадок для
сбора твердых бытовых отходов и прилегающих к
ним территорий, обслуживание которых осуществ-
ляет ООО «Вуктылжилинвест».

В ходе проведенной проверки 20.03.2017г. проку-
ратурой г.Вуктыла выявлены нарушения правил со-
держания и ремонта жилых домов. По результатам
проверки 24.03.2017г. направлено исковое заявле-
ние в Вуктыльский городской суд с целью обязать
ООО «Вуктылжилинвест» устранить выявленные
нарушения жилищного законодательства.  Судом
производство по иску прекращено в связи с добро-
вольным удовлетворением требований прокурора.
Также прокуратурой 27.03.2017г. в отношении дирек-
тора ООО «Вуктылжилинвест» за нарушение уста-
новленных законодательством Российской Федера-
ции правил содержания и ремонта жилых домов и
жилых помещений возбуждено производство по делу
об административном правонарушении по ст.7.22
КоАП РФ. 24.04.2017г. директор ООО «Вуктылжилин-
вест» привлечен к  административной ответствен-
ности, ему назначено наказание в виде штрафа в
размере 4000 руб.

По нарушениям в сфере ЖКХ прокуратурой раз-
решено 22 обращения, удовлетворено 8. Основной
характер обращений в указанной сфере  составля-
ют жалобы на ненадлежащее предоставление ком-
мунальных услуг со стороны управляющих компа-
ний, об обязании ОАО «Комиэнерго» установить об-
щедомовые приборы учета электроэнергии. По 8
удовлетворенным заявлениям внесено 2 представ-
ления, в суд направлено 5 заявлений, возбуждено
административное производство.

Так, при проведении проверки по одной из жалоб
по факту неправильного начисления платы за ком-
мунальные услуги и неполучения ответа от ООО
«ЦЖРиРУГ», в связи с выявленными нарушениями
порядка рассмотрения обращения прокурором г.Вук-
тыла в отношении директора ООО «Ц ЖРиРУГ»
14.04.2017г. вынесено постановление о возбужде-
нии дела об административном правонарушении по
ст.5.59 КоАП РФ. 21.04.2017г. мировым судьей Вук-
тыльского судебного участка назначено наказание
в виде штрафа в размере 5000 руб.

Правоотношения, связанные с реализацией граж-
данами закрепленного права на обращение, урегу-
лированы Федеральным законом от 02.05.2006г.
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (далее – закон № 59-
ФЗ). Законом  №59-ФЗ также установлен порядок
рассмотрения обращений граждан государственны-
ми органами, органами местного самоуправления и
должностными лицами.

В указанном периоде прокуратурой города прове-
дено 4 проверки исполнения законодательства, ре-
гулирующего порядок рассмотрения обращений граж-
дан в органах местного самоуправления – в адми-
нистрации МО ГО «Вуктыл»,  1 – в ОМВД России по
г.Вуктылу. Основанием для проведения плановой
проверки в администрации ГО «Вуктыл» послужил
анализ работы с обращениями граждан в 1-ом полу-
годии, поскольку при проверке выявлялись наруше-
ния. По результатам данных проверок руководите-
лю  администрации ГО «Вуктыл» внесено 4 пред-
ставления, которые рассмотрены и удовлетворе-
ны, 5  должностных лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Необходимо отметить, что личный прием проку-
рором  в прокуратуре г.Вуктыла производится в со-
ответствии с требованиями приказов Генерально-
го прокурора РФ и прокурора РК,  за 6 месяцев 2017
года  прокурором и его заместителем принято 32
гражданина. Заявителям даются разъяснения по их
обращениям, оказывается иная необходимая по-
мощь в реализации их прав и законных интересов.

В целях информирования граждан сообщаю, что
прием заявлений  в прокуратуре города осуществ-
ляется с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00
час., перерыв – с 13.00 час. до 14.00 час., согласно
графику приема, который, как и образцы заявлений,
размещен на стенде в прокуратуре г.Вуктыла (ул.-
Пионерская, д.16). Прием заявлений, обращений от
граждан осуществляется как на личном приеме и
путем направления почтовой связью, так и непос-
редственно через ящик заявлений и обращений, рас-
положенный в холле прокуратуры.

М.КУРЯТО, ст. помощник прокурора
г. Вуктыла, советник юстиции

Ñïîðòèâíûå âåñòè

Ìàññîâûé çàáåã âóêòûëüöåâ

Îñåíü â êðîññîâêàõ

Всероссийский день бега «Кросс на-
ций» проходит уже в тринадцатый раз
и до сих пор остаётся самым массо-
вым легкоатлетическим мероприяти-
ем в нашей стране.

В нашем городе «Кросс наций-2017»
состоялся 24 сентября, в нём приняли
участие более 200 вуктыльцев разных
возрастов. Маршрут кроссовой дис-
танции, как всегда, пролегал по город-
ским улицам. Погода в этот день вы-

Õîëîäíàÿ ïîãîäà, ïðèøåäøàÿ ê íàì âìåñòå ñ
îñåíüþ, ýòî íå ïîâîä ïðîâîäèòü âñ¸ ñâîáîäíîå
âðåìÿ äîìà ïîä ò¸ïëûì ïëåäîì. Îäèí èç ëó÷-
øèõ ñïîñîáîâ ñîãðåòüñÿ –  ôèçè÷åñêàÿ àêòèâ-
íîñòü, ÷òî íà ñâî¸ì îïûòå è äîêàçàëè ó÷àñòíè-
êè Îòêðûòîãî ïåðâåíñòâà îñåííåãî ëåãêîàòëå-
òè÷åñêîãî êðîññà «Çîëîòàÿ îñåíü – 2017», ñî-
ñòîÿâøåãîñÿ 23 ñåíòÿáðÿ. Â ýòîì ãîäó ó÷àñò-
íèêàì êðîññà ïîâåçëî ñ ïîãîäîé – äîæäÿ íå
áûëî, íåñìîòðÿ íà ñåðîå, ïàñìóðíîå íåáî.

Ðåãèñòðàöèþ ñïîðòñìåíîâ è âûäà÷ó íîìåðîâ
ïðîâåëè â ñïîðòèâíîì çàëå ÑÎØ ¹1. Ñïîðò-
ñìåíû áûëè ðàçäåëåíû íà íåñêîëüêî âîçðàñò-
íûõ ãðóïï, ïîñëå ðåãèñòðàöèè ñóäüè ñîîáùè-
ëè î âðåìåíè çàáåãà êàæäîé ãðóïïû.

Êðîññ ïðîõîäèë íà ãîðîäñêîé ëûæíîé òðàñ-
ñå. Í.Ãîðáîâñêàÿ, ãëàâíûé ñóäüÿ, ïîçäðàâèëà
âóêòûëüöåâ ñ çàêðûòèåì ëåòíåãî ñåçîíà è îò-
êðûòèåì ëûæíîãî ñåçîíà, ïîæåëàëà õîðîøèõ
ðåçóëüòàòîâ â çàáåãå è âûðàçèëà íàäåæäó, ÷òî
âñå ñïðàâÿòñÿ ñ äèñòàíöèÿìè.

Ñóäüè Â.Ñàäîâíèêîâà, òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü
ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå, è Ò.Ïå÷óðêèíà, ó÷èòåëü ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû, ïîäáàäðèâàëè ñïîðòñìåíîâ
è äàâàëè öåííûå ðåêîìåíäàöèè, êàê óëó÷øèòü
ñâîé ðåçóëüòàò.

Áåã ïî ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè áîëåå åñòå-
ñòâåííûé äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà, ÷åì áåã ïî
àñôàëüòèðîâàííîé äîðîãå. Â ïðîöåññå òàêîé

ïðîáåæêè ïðèõîäèòñÿ ïðåîäîëåâàòü ìíîæåñòâî
ïðåïÿòñòâèé – êî÷êè, êàìíè, êðóòûå ïîâîðîòû,
îâðàãè, ïîäúåìû è äðóãèå íåðîâíîñòè ðåëüå-
ôà. Êðîññîâûé áåã ãîðàçäî ñëîæíåå îáû÷íîãî,
íî îí íàìíîãî ðàçíîîáðàçíåå, â ñâÿçè ñ ÷åì
òåëî íå óñïåâàåò ïðèâûêíóòü ê íàãðóçêàì è
ïîñòîÿííî òðåíèðóåòñÿ.

Ïåðåä íà÷àëîì êàæäîãî ñòàðòà Í.Ãîðáîâñêàÿ
ïîêàçûâàëà ñïîðòñìåíàì ìàðøðóò çàáåãà. Ïåð-
âûìè áåæàëè ìóæ÷èíû, èì íåîáõîäèìî áûëî
ïðåîäîëåòü äèñòàíöèþ â 3 êì, ñëåäîì çà íèìè
æåíùèíû – 1 êì. Þíîøè è äåâóøêè 1999-
2002 ã.ð. ïðåîäîëåâàëè 1 êì, ìàëü÷èêè 2005-
2006 ã.ð. áåæàëè 1 êì, äåâî÷êè – 500 ì. Ìàëü-
÷èêè 2003-2004 ã.ð. áåæàëè 1 êì, äåâî÷êè –
500 ì, ðåáÿòà 2007 ã.ð. è ìëàäøå áåæàëè òàê-
æå 500 ì.

Êîãäà ïîñëåäíèé ó÷àñòíèê êðîññà ïðåîäîëåë
ôèíèøíóþ ïðÿìóþ, ñïîðòñìåíû îòïðàâèëèñü íà
öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ, ïðîõîäèâøóþ â
ñïîðòèâíîì çàëå øêîëû ¹1. Ñàìîìó ìàëåíü-
êîìó ó÷àñòíèêó ïåðâåíñòâà èñïîëíèëîñü 7 ëåò.
Â êàòåãîðèè «2007 ã.ð. è ìëàäøå» ïåðâûå ìå-
ñòà çàíÿëè À.Ñèðûê ñðåäè ìàëü÷èêîâ è

Ï.Ñìåðòèíà ñðåäè äåâî÷åê.  Ñðåäè  ìàëü÷è-
êîâ 2005-2006 ã.ð. ïåðâûì ñòàë Å.Äåäêîâ, ñðå-
äè äåâî÷åê – Ê.Áèëþêîâà. Ïåðâûìè â êàòåãî-
ðèè «2003-2004 ã.ð.» ñòàëè Â.Òèõîíîâ è À.Ëó-
æàíñêàÿ. Â êàòåãîðèè «2001-2002 ã.ð.» ïåðâîå
ìåñòî çàâîåâàëè Ê.Äóäèí è À.Îêóëîâñêàÿ. Ñðå-
äè þíîøåé 1999-2000 ã.ð. ïåðâûì ñòàë Ä.Ãó-
ïàëî. Ñðåäè ìóæ÷èí ïåðâîå ìåñòî  çàíÿë
Ì.×èðêîâ, ñðåäè æåíùèí – Å.Ëåíäåë. Ïîáå-
äèòåëÿì è ïðèç¸ðàì áûëè âðó÷åíû ãðàìîòû è
ñëàäêèå ïðèçû.

«Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîøëè íà õîðîøåì óðîâíå»,
– îòìåòèëà Í.Ãîðáîâñêàÿ. Ñ êàæäûì ãîäîì êî-
ëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ êðîññà «Çîëîòàÿ îñåíü»
óâåëè÷èâàåòñÿ, â ýòîì ãîäó íà òðàññó ïðèø¸ë
61 ÷åëîâåê. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â ïðîøëîì ãîäó ó÷à-
ñòíèêîâ áûëî áîëåå 30.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîïàãàíäèðóþò çäîðîâûé îá-
ðàç æèçíè, ïîïóëÿðèçèðóþò áåã ñðåäè æèòå-
ëåé îêðóãà è ïîìîãàþò òðåíåðàì âûÿâèòü íàè-
áîëåå ïîäãîòîâëåííûõ ñïîðòñìåíîâ.

Àëåêñàíäðà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

далась пасмурной, был сильный ветер,
и лишь изредка солнечные лучи проби-
вались сквозь облака.

Перед стартом, как и полагается,
всех участников зарегистрировали и
выдали им индивидуальные номера.

Первыми на старт вышли юные
спортсмены – первоклассники, кото-
рые с огромным энтузиазмом пробе-
жали дистанцию 500 метров. Также 500
метров бежали школьники 2-6-х клас-

сов. Мальчики и девочки перед стар-
том очень волновались и пережива-
ли, но, тем не менее, все отлично пре-
одолели маршрут, показав выносли-
вость и хорошую скорость.

Поболеть за участников кросса и
поддержать их пришли друзья, родные
и учителя. Они подбадривали юных
бегунов криками «Давай!», «Быстрее!»,
«Поднажми!», что было очень дей-

(Окончание на 12 стр.)
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4 октября юбилейную дату отмеча-
ют специалисты, чья деятельность
связана с работой в системе Граж-
данской обороны – одной из тех за-
щитных функций государства, в ко-
торой тесно переплетены прошлое и
будущее. Сегодня система Гражданс-
кой обороны в Республике Коми пре-
терпела большие изменения. Обнови-
лась нормативно-правовая база,  усо-
вершенствовались техника, оборудо-
вание и вооружение, проводится мо-
дернизация системы оповещения и
связи, повысились способы защиты
от воздействия неблагоприятных
факторов на окружающую среду и че-
ловека. Обо всём этом мы поговори-
ли с начальником республиканского Уп-
равления противопожарной службы и
гражданской защиты Александром
Сыскиным.

- Александр Васильевич, что вхо-
дит в задачи возглавляемого вами
учреждения в части гражданской
обороны?

- Задачи учреждения в области граж-
данской обороны неразделимо связа-
ны с задачами Комитета РК Гражданс-
кой обороны и чрезвычайных ситуа-
ций, чьим подведомственным учреж-
дением мы являемся. В нашей компе-
тенции – разработка проектов норма-
тивно-правовых актов в области граж-
данской обороны и защиты населения,
подготовка ру ководящего с ос тава
Гражданской обороны, оповещение на-
селения и обеспечение его средства-
ми индивидуальной защиты. Проще го-
воря, мы нужны для того, чтобы жите-
ли Республики Коми были защищены,
знали, как вести себя в чрезвычайных
ситуациях, и умели оказать первую по-
мощь в военное и мирное время.

Сегодня все вопросы ГО в нашей
стране регулируются федеральным
законом № 28-ФЗ «О Гражданской обо-
роне». А в Республике Коми действу-
ет Указ Главы «О порядке ведения
гражданской обороны на территории
республики». В этих документах про-
писаны все мероприятия, которые дол-
жны осуществляться в мирное время
и при приведении гражданской оборо-
ны в готовность.

 - А как обеспечивается населе-
ние республики средствами инди-
видуальной защиты?

- В настоящее время средствами ин-
дивидуальной защиты органов дыха-
ния обеспечивается лишь
население, попадающее в
зоны возможного химичес-
кого заражения, при авари-
ях на химически опасных
объектах.  Организации,
расположенные в этих зо-
нах,  сами обеспечивают
своих работников с ред-
ствами защиты. А для не-
работающего населения
они размещены на складах
длительного хранения, от-
куда, в случае необходимо-
сти, вывозятся на пункты
выдачи. Работников орга-
нов местного самоуправ-
ления, организации, находя-
щиеся в их ведении, и не-
работающее нас еление
обеспечит орган исполни-
тельной власти.

- Запасы обновляются?
Ведь, как и любая вещь, противогаз
имеет свой срок службы?

- Конечно. К примеру, в этом году
республиканский бюджет выделил на-
шему учреждению солидные средства
– около миллиона рублей на приобре-
тение новых фильтров к противогазам.
Старые противогазы мы проверяем, и
если они ещё годны, срок их службы
может быть продлён. Если нет, их ути-
лизируем. Кстати, проверять противо-
газы мы можем в собственной лабо-
ратории.

- Расскажите о лаборатории.
- В 2009 году мы приобрели демер-

Ìû óâåðåíû â íàøåì ìèðíîì áóäóùåì!
куризационную установку  УРЛ-2м,
разработанную российскими учены-
ми. Для размещения оборудования
построили специальное здание, отве-
чающее требованиям работы с опас-
ными веществами. Сейчас мы регу-
лярно проводим экологические акции
по сбору ртутьсодержащих отходов
(РСО). Передвижная химико-радиоло-
гическая лаборатория выезжает в
близлежайшие населённые пункты и
бесплатно принимает от населения
люминесцентные и энергосберегаю-
щие лампы, ртутные термометры и
другие приборы, содержащие ртуть.
С организациями всех форм соб-
ственности заключаем договора на
утилизацию ртутьсодержащих отхо-
дов. В небольших населённых пунк-
тах приём РСО осуществляют наши
территориальные подразделения. К
слову, недавно специалисты лабора-
тории  переработали прибор дифма-
нометр, из которого извлекли 22 кг
ртути.

Кроме того, как я уже говорил, наша
химико-радиологическая лаборатория
может проводить лабораторные ис-
пытания средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания с целью про-
дления установленных сроков хране-
ния либо списания. 

- А правда ли, что ртуть стоит
очень дорого, ведь это цветной
металл?

- Невероятно высокая цена жидко-
го металла  – это миф. И именно он
часто подводит алчных людей. Часто
в гаражах, сараях, подвалах жилых
домов обнаруживаются запасы ядо-
витого металла, поскольку их хозяе-
ва мечтают выгодно продать ртуть.
На самом деле легально продать
ртуть невозможно! Хранение ртути в
квартирах и подсобных помещениях,
её продажа частным лицам и органи-
зациям, не имеющим соответствую-
щей лицензии, запрещены законода-
тельством. Нарушение правил обра-
щения с ртутью влечёт администра-
тивную и уголовную ответствен-
ность. При обнаружении где-либо рту-
ти нужно сообщить в полицию или
службу «112».

- Периодически звучащая сире-
на на улице – это и есть система
оповещения?

- Это всего лишь элемент регио-
нальной автоматизированной систе-

мы централизованного оповещения
населения «Парма».  Как часть ме-
роприятий по гражданской  обороне и
защите населения, от ЧС ежемесячно
проводятся плановые проверки. В та-
кие дни кратковременно включаются
электросирены, находящиеся на всей
территории республики. Из громкого-
ворителей, расположенных на основ-
ных улицах городов и райцентров, из-
даются прерывистые гудки. Напомню,
что услышав звуки сирены «Внима-
ние всем!», необходимо подойти к
уличному громкоговорителю, а нахо-
дясь дома – включить телевизор, ра-

дио и прослу шать
сообщение, в кото-
ром бу дет содер-
жатьс я точная ин-
формация о случив-
шемс я и правилах
поведения в данной
ситу ации.  О таких
проверках мы сооб-
щаем заранее через
СМИ.

- Где осуществля-
ют подготовку в
области ГОиЧС?

- В составе учреж-
дения работает об-
разовательное под-
разделение «Учеб-

ный центр». Его история неразрывно
связана с историей Гражданской обо-
роны в республике. Учебный центр со-
здан ещё в далёком 1965 году в целях
обеспечения организованной и каче-
ственной подготовки командного и на-
чальствующего состава Гражданской
обороны Коми АССР. Ещё несколько лет
назад здесь реализовались только 2
учебные программы по Гражданской
обороне и пожарной безопасности. Сей-
час слушатели обучаются по 25-ти об-
разовательным программам.

Учебно-материальная база центра
отвечает всем современным требова-
ниям, обеспечивает высокое качество
проведения всех видов учебных заня-
тий. Учебные аудитории оснащены со-
временными техническими средства-
ми обучения, учебным имуществом и
оборудованием.  Здесь учатся и повы-
шают квалификацию руководители пред-
приятий и организаций республики, а
также ответственные за решение воп-
росов гражданской защиты и пожарной
безопасности. Для неработающего на-
селения созданы учебно-консультаци-
онные пункты при жилищно-коммуналь-
ных предприятиях, объектах социаль-
ной сферы и так далее. Работающих
обучают на предприятиях. В зависимо-
сти от категории обучаемых, занятия

проходят на курсах ГО
муниципальных обра-
зований Воркуты,
Ухты и Сыктывкара.
Для школьников и
студентов существу-
ют специальные учеб-
ные программы – уро-
ки ОБЖ и БЖД, раз-
личные внеурочные
занятия.

- Работа с детьми
– это тоже ваша обя-
занность?

- Скорее не обязан-
ность, а вынужденная
необходимость. Вооб-
ще, людская неосто-
рожность, а порой и
беспечность в отно-
шении вопросов безо-
пасности, добавляет
немало хлопот специ-

алистам нашей сферы. Поэтому мы мно-
го работаем и с подрастающим поколе-
нием. Регулярно проводим образова-
тельные мероприятия для детей и под-
ростков, организуем профильные летние
смены, учебные сборы, информируем
население по различным каналам свя-
зи, обучаем  и раздаём памятки.

- В Сыктывкаре есть защитное со-
оружение, о котором знают немно-
гие, – это стратегический объект…

- Это всего лишь домыслы (смеёт-
ся). Убежище мы взяли на свой баланс
– оно находится в республиканской соб-
ственности. Мы его оборудовали таким
образом, чтобы был наглядный пример
другим хозяевам подобных сооружений
– каким должен быть объект подобного
типа. Это помещения общей площадью
около 680 квадратных метров,  вмес-
тимостью 500 человек. Здесь оборудо-
ваны система энерго- и водоснабжения,
специальная система фильтровентиля-
ции, имеется аварийный выход. Внут-
ренние помещения разделяют защитно-
герметические двери толщиной 30 сан-
тиметров. В сооружении создана пол-
ная система автономного жизнеобес-
печения, имеется запас воды и проти-
вогазов. Сейчас помещения использу-
ются в качестве учебных классов. Там
же мы расположили постоянную выс-
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4 октября – День Гражданской
обороны!

В этом году Гражданской обороне России испол-
няется 85 лет. В далекие 30-е годы вопрос защиты
мирного населения встал особо остро с появлени-
ем боевой авиации и химического оружия. В связи
с этим 4 октября 1932 года Советом народных ко-
миссаров СССР было принято «Положение о проти-
вовоздушной обороне СССР», которым были впер-
вые определены мероприятия и средства защиты
населения и территории страны от воздушной опас-
ности в зоне возможного действия авиации про-
тивника. Этим актом было положено начало со-
здания местной противовоздушной обороны
(МПВО). Развитие МПВО шло по двум направлени-
ям – военному и гражданскому. С одной стороны, в
крупных городах создавались территориальные
части ПВО. Стали формироваться кадровые отдель-
ные батальоны, а затем и полки МПВО. С другой
стороны, в городах – пунктах ПВО – организовыва-
ются участковые команды (в границах участков
милиции), объектовые (на предприятиях), а в до-
мохозяйствах – группы самозащиты. В задачу
МПВО входило тушение пожаров, оказание помощи
раненым, оповещение о воздушных налетах. Во
время обороны Москвы (1941-1942 г.г.) бойцы МПВО
обезвредили около 40 тысяч зажигательных бомб,
ликвидировали свыше 2 тысяч пожаров и 3 тысячи
крупных аварий, спасли большое количество лю-
дей из завалов. Только в Москве силы МПВО насчи-
тывали 650 тысяч человек.

Создание ядерного оружия поставило новые за-
дачи. В 50-х годах в США была принята военная
доктрина «первого удара»: в течение двух часов
на территорию СССР могло быть сброшено 750
атомных бомб, которые бы уничтожили 118 горо-
дов и 645 аэродромов. Ответом Советского Союза
стало создание в 1961 году Государственной все-
народной оборонной системы – Гражданской обо-
роны СССР. Строительством ГО руководил прослав-
ленный маршал, командующий Сухопутными войс-
ками СССР Василий Иванович Чуйков (возглавлял
ГО до 1972 г.). В подразделения и формирования ГО
пришли офицеры, имеющие боевой опыт. В каждом
городе для защиты мирного населения от химичес-
кого, бактериологического и ядерного оружия были
возведены современные убежища. Большая рабо-
та проводилась по обезвреживанию боеприпасов
– авиабомб, снарядов, мин и фугасов. За 25 лет,
прошедшие после войны, пиротехники ГО обезвре-
дили более полумиллиона авиабомб, свыше тыся-
чи снарядов и мин, две тысячи фугасов и других
опасных предметов. В 70-х годах напряженность
между СССР и США заметно ослабла. Между стра-
нами были заключены долгосрочные договоры, в
соответствии с которыми снижались запасы воо-
ружения и численность войск.

Жизнь ставила новые задачи перед Гражданс-
кой обороной. 26 апреля 1966 года в столице Узбек-
ской ССР – городе Ташкенте произошло сильное зем-
летрясение. Были разрушены жилые дома, больни-
цы, школы; вышли из строя линии электропередачи
и связи; около 70 тысяч семей осталось без крова.
Силы ГО вступили в действие без промедления. В
аварийно-спасательных работах участвовало бо-
лее 40 тысяч военных. Они разбирали завалы, ус-
танавливали для пострадавших армейские палат-
ки, создавали пункты питания, проводили ремонт-
но-восстановительные работы…

«Мирные» катастрофы стали случаться всё чаще.
Они уносили тысячи жизней, причиняли огромный
ущерб. В 1986-1990 годах будто злой рок прошелся
по территории СССР. Одна беда следовала за дру-
гой, и система ГО работала в очень напряженном
ритме. Вот несколько примеров. 1986 год – авария
на Чернобыльской атомной электростанции. Огром-
ные территории заражены радиоактивными веще-
ствами. 1988 год – землетрясение в Армении. По-
гибло 25 тысяч человек. 1989 год – взрыв на про-
дуктопроводе и железнодорожная катастрофа в
Башкирской АССР Погибло 800 человек. Общегосу-
дарственной системы по ликвидации стихийных
бедствий и техногенных катастроф в то время в
стране не было. Выполнить новые сложные задачи
в рамках Министерства обороны, в которую вхо-
дила ГО, не удавалось.

Очередным этапом в формировании системы,
которая могла бы эффективно защищать людей в
различных чрезвычайных ситуациях, стало созда-
ние в 1994 году самостоятельного ведомства –
Министерства Российской Федерации по делам
Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий.
С тех пор Гражданская оборона России входит в
состав МЧС. Термин «гражданская оборона» пре-
терпел за эти годы несколько трансформаций сво-
его значения в соответствии с новыми выдвига-
емыми временем задачами. Сегодня можно гово-
рить о новом облике гражданской обороны как о
неотъемлемой части обеспечения безопасности
государства.

В настоящее время гражданская оборона стала
системой мероприятий по защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей не только от
опасностей военного времени, но и от опасностей,
возникающих при чрезвычайных ситуациях природ-
ного, техногенного и террористического характе-
ра.

При возникновении пожара и иной чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в «Службу
спасения» по телефону 01 (набор по мобильному
телефону – 101, 112). Также на территории Респуб-
лики Коми действует единый «телефон доверия»
Главного управления МЧС России по Республике
Коми: 29-99-99.

А.НОВИКОВ, старший инспектор
отделения НДПР г.Вуктыла
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Ñóááîòà, 30 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

тавку «История Гражданской обороны Республи-
ки Коми».

- Знаю, вы уже более 20 лет работаете в си-
стеме ГОиЧС, многое повидали. Какие чрез-
вычайные ситуации наиболее запомнились?

- Мы – северный регион, и большинство чрезвы-
чайных ситуаций на нашей территории связано с
природными факторами: низкими температурами,
весенним половодьем, лесными пожарами. Летом
2000-го года стояла страшная жара, которая на-
несла большой ущерб лесному фонду. В сутки ог-
нём было охвачено до 200 тысяч гектаров леса.
Все силы были брошены на борьбу с этой стихией.
А в январе 2006 года мы помогали ликвидировать
коммунальную аварию на станции Елецкая в Вор-
куте. Тогда на улице было минус 40 градусов. Штор-
мовой ветер повредил линию электропередач, ко-
тельная посёлка остановилась. Полтысячи жите-
лей, из которых более сотни – дети, оказались в
очень опасном положении. Детей эвакуировали, а
на помощь взрослым пришли железнодорожники,
электрики, монтажники, спасатели, пожарные, и
не только из Коми, но и из соседних областей.  В
наши обязанности входили организация и коорди-
нация деятельности бригад, ликвидирующих по-
следствия аварии, обеспечивающих питание на-
селения, эвакуацию и размещение. Мы поставля-
ли в замерзающий поселок «буржуйки», тепловые
печки, продовольствие... Бывали и техногенные
аварии – разливы нефти, взрывы на шахтах, круп-
ные пожары  и так далее.

- Ну, и напутствие от такой очень важной и
нужной для жизнеобеспечения службы, как
ваше учреждение.

- Часто труд людей, отвечающих за гражданс-
кую оборону, незаметен, но без них мы сегодня не
можем быть уверены в своём мирном будущем и
будущем своих детей. Поздравляю работников,
руководителей, специалистов, ветеранов Граж-
данской обороны с праздником и значимым собы-
тием – 85-летием Гражданской обороны России!
Пусть ваша чрезвычайно важная и ответствен-
ная работа будет отмечена только хорошими от-
зывами и благодарностью. Здоровья, счастья и
только успешных вам дел!

Управление противопожарной
службы и гражданской защиты

Ìû óâåðåíû â íàøåì
ìèðíîì áóäóùåì!
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Ïåíñèîíåðû òðåñòà “Âóêòûëñòðîé” ïðè-
íîñÿò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÃÓÐÅÂÈ× Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû,
âåòåðàíà òðåñòà è àêòèâèñòà ãîðîäà.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Семейная школа профилактики помо-
жет в борьбе с нарушениями когнитив-
ных функций

Выявление и профилактика когнитивных нарушений среди
граждан пожилого возраста – основная задача работы Се-
мейной школы профилактики когнитивных нарушений, кото-
рая организована на базе Республиканского врачебно-физ-
культурного диспансера (РВФД). Школу проводят медицинс-
кие психологи, обладающие большим опытом работы с граж-
данами, имеющими проблемы с памятью и другими наруше-
ниями когнитивных функций, а также с их родственниками.

Ежегодно 21 сентября во всём мире отмечается Между-
народный день распространения информации о болезни Аль-
цгеймера. Он был учрежден в 1994 году по инициативе орга-
низаций, занимающихся исследованиями этого заболевания
и поиском способов замедлить его развитие.

Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма
деменции (приобретенного слабоумия) среди пожилых людей.
При этом заболевании поражаются участки мозга, ответствен-
ные за мышление, память и речь. Чаще всего болезнь Альц-
геймера обнаруживается у людей старше 65 лет, точные ее
причины неизвестны, но ученые предполагают, что она разви-
вается под влиянием целого комплекса факторов.

«Нарушения когнитивных функций являются одними из
наиболее распространённых неврологических расстройств
среди людей пожилого возраста. Наличие таких расстройств
и нарушений ухудшает качество жизни как самого пациента,
так и его ближайших родственников. Даже если в вашем
окружении и среди близких эта проблема пока не актуальна,
то о ней всё равно лучше узнать заранее. Нужно знать, как
распознать первые весточки проблем с памятью и когни-
тивными функциями, а также то, как им можно противосто-
ять, как проводить профилактику таких нарушений», – ут-
верждают специалисты РВФД.

Семейная школа будет работать еженедельно по средам с
16.00 до 18.00.

Посетители узнают, как правильно общаться с человеком,
имеющим нарушения когнитивных функций, как устроить и
обезопасить быт такого человека, на что следует обратить
внимание, чтобы предупредить развитие когнитивных нару-
шений.

Школа будет работать по адресу: г.Сыктывкар, ул. Курато-
ва, д.66, Республиканский врачебно-физкультурный диспан-
сер, каб. 406. Записаться можно в регистратуре учреждения
по телефону: 8 (8212) 44-25-53.

Занятия проводятся на бесплатной основе. Для записи
при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

“БН-Коми”

БЛАГОДАРНОСТЬ
Ñîòðóäíèêè õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ

ÂÖÐÁ âûðàæàþò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü íà-
÷àëüíèêó Âóêòûëüñêîé àâòîòðàêòîðíîé êîëîí-
íû Áîáêîâó Àíäðåþ Âëàäèìèðîâè÷ó è èíæå-
íåðó ïî ýêñïëóàòàöèè Þðêèíó Àíäðåþ Âèê-
òîðîâè÷ó çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí
íàøåé êîëëåãè Êîçëîâñêîé Ëþáîâè Âàñèëü-
åâíû.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Комиссиям по делам несовер-
шеннолетних в Коми добавят
полномочий

Изменения в законы «О некоторых мерах по про-
филактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в Республике Коми» и «О неко-
торых вопросах, связанных с созданием и осуще-
ствлением деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав на террито-
рии Республики Коми» были представлены на пред-
сессионных заседаниях парламентских комитетов.

Как сообщила первый замминистра образова-
ния РК Вероника Лесикова, необходимость приня-
тия проекта закона обусловлена внесенными из-
менениями в федеральный закон «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних».

Изменения предусматривают участие органов
и учреждений системы профилактики, в том числе
комиссий по делам несовершеннолетних, в выяв-
лении и пресечении случаев склонения несовер-
шеннолетних к суицидальному поведению.

“БН-Коми”

Ìàññîâûé çàáåã âóêòûëüöåâ
ственно, и к финишу ребята ускоряли
бег.

После того, как младшие пробежали
дистанции, стартовали ученики 7-11-х
классов, они тоже показали отличные
результаты в забеге на 1 и 2 километ-
ра. Затем 2 километра очень быстро
пробежали девушки от 18 лет и старше
и мужчины от 40. Юноши и мужчины в
возрасте от 18 и старше преодолева-
ли самую длинную дистанцию – 3 кило-
метра. Легкоатлеты традиционно бежа-
ли от площади до 9-этажного здания и,
повернув на тротуар, по улице Комсо-
мольской возвращались обратно на
площадь. Все мужчины в очередной раз
доказали своё мастерство и с постав-
ленной задачей справились на «ура».

Участников соревнований после
каждого забега награждали грамотами
за первое, второе и третье места. Зас-
луженные награды лично вручал Вик-
тор Крисанов, руководитель админис-
трации ГО «Вуктыл». Он поздравил
всех легкоатлетов с праздником спорта

и пожелал новых успехов и достиже-
ний. Самых юных спортсменов (до-
школят), бежавших среди первокла-
шек, отметили грамотами за участие.

Спортсмены остались довольны
своими результатами, так как во вре-
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мя забегов каждый смог также сдать
норматив ГТО по бегу на короткие и
длинные дистанции.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

КУПИМ: шкуры куницы – 2000-2500 руб.
Постоянно и много! Вся пушнина по сезону!
Енот, рысь, лисица, колонок, белка, норка и др.
Ондатра крупная, сухая – 100 руб. Ондатра сред-
няя, мелкая – дешевле. Можно соленую.
Соболь – всегда дороже.

Приедем. Оценим. Увезем!!!
На лицензируемые виды выплачиваем премию
в двойном размере от стоимости.
Капканы – все виды.
Телефоны: 8-983-116-27-77, 8-800-250-89-10
(звонок бесплатный). Рек лама

го языка.
2. Привлекательность профессии в том, что работа дер-

жит в тонусе – эмоциональном, интеллектуальном, эсте-
тическом.

3. Коллегам – праздничного настроения!
Ольга НЕПОГОДИНА, учитель обществознания МБОУ

«СОШ №2 им. Г.В.Кравченко»:
1. Чтобы учить и воспитывать детей – будущее нашей

страны!!!
2. Наша профессия совсем непривлекательна, но когда

видишь улыбающихся ребят – на душе становится тепло
и радостно, и понимаешь свою значимость в жизни обще-
ства.

3. Желаю коллегам стальных нервов, больше оптимиз-
ма и успехов во всех начинаниях.

Нина Горбовская, учитель физической культуры МБОУ
«СОШ №1»:

1. Я выбрала профессию учителя потому, что хотела
быть похожей на своего любимого тренера-преподавате-
ля физической культуры В.Ганинцева.

2. Привлекательность этой профессии для меня в том,
что постоянно общаешься с детьми, сохраняя молодость
души.

3. Своим коллегам хочу пожелать здоровья, достойной
зарплаты, семейного благополучия, любви близких и бла-
годарных учеников.

Татьяна ШУМКО, учитель физики МБОУ «СОШ №1»:
1. Профессию выбрала случайно, за компанию с друзья-

ми, которых встретила по пути из Сыктывкара в Москву.
2. Привлекательность профессии в том, что постоянно

самосовершенствуешься.
3. Своим коллегам желаю здоровья, веры в лучшее и,

конечно же, хороших учеников.
Елена ТИТОВА, учитель мировой художественной

культуры МБОУ «СОШ №1»:
1. Я выбрала профессию педагога потому, что моя мама

Нина Робертовна Лобанова – учитель, и потому, что в
школьные годы меня окружали прекрасные педагоги – Г.За-
харова, В.Ладанова, С.Клюева, О.Кулакова и Т.Реброва.

2. Привлекательность профессии для меня в том, что
нет однообразия, что каждый урок – неповторим, каждый
ребёнок – уникум. Также считаю, что есть шанс изменить
мир к лучшему.

3. Коллегам желаю творческого вдохновения, молодо-
сти, взаимопонимания с учениками и их родителями.

А редакция присоединяется ко всем пожеланиям и по-
здравляет педагогов с профессиональным праздником!

Òðè âîïðîñà ê ïðàçäíèêó
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