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25 сентября состоялось совещание с руководителями муниципальных бюджетных
учреждений под председательством заместителя руководителя администрации ГО
«Вуктыл» Г. Р. Идрисовой. Повестка совещания была насыщенной и включала в себя
вопросы различной направленности: внедрение профстандартов, укрепление материально-технической базы учреждений и
создание безопасных условий, исполнение
плана мероприятий по организации работ по

“

охране труда, внесение данных в государственные информационные системы, проведение мероприятий по энергоэффективности в учреждениях, о задолженности учреждений, об участии в районных и республиканских конкурсах.
В ходе совещания были заслушаны доклады руководителей согласно повестке дня.
По итогам рабочей встречи руководителям
МБУ был дан ряд поручений с контрольными сроками исполнения.

16+

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги
дошкольного и дополнительного
Íîâîñòè образования,
ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления с
профессиональным праздником – Днем учителя!
Профессия учителя по праву считается
одной из самых почетных и гуманных. Ведь
именно вы даете детям прочные знания и
твердые нравственные ориентиры, помогаете им раскрыть свои таланты и поверить в себя. Ваш ежедневный плодотворный и нелегкий труд – это новые поколения
образованных, ответственных, разносторонних, достойных граждан, патриотов нашей страны. Мы гордимся успехами ваших
воспитанников, выпускников наших школ, и
знаем, что в основу их достижений вложены ваш самоотверженный педагогический
труд и мастерство. Позвольте выразить искренние слова благодарности и признательности за верность профессии, за неоценимый вклад в развитие системы образования округа и воспитание подрастающего поколения.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, оптимизма
и больших творческих успехов! Пусть тепло души, которое вы отдаете детям, возвращается к вам благодарностью и успехами ваших воспитанников!
В. КРИСАНОВ, и. о. руководителя администрации ГО «Вуктыл»

Òâîð÷åñêèé âå÷åð
õîðà «Íàäåæäà»

Ïðîåêò “Íàðîäíûé áþäæåò”

В рамках республиканского проекта «Народный бюджет» в
городском округе «Вуктыл» реализован проект в сфере малого и среднего предпринимательства «Приобретение автомобиля для оказания ритуальных услуг». Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что на территории
округа наблюдается нехватка специализированного транспорта для оказания ритуальных услуг. В целях решения данной
проблемы индивидуальным предпринимателем В. А. Муравьевым приобретено транспортное средство.
Бюджет народного проекта «Приобретение автомобиля для
оказания ритуальных услуг» составил всего 1003,0 тыс. руб.,
из них за счет республиканского бюджета – 500,0 тыс. руб.,
бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» – 100,0 тыс.руб., за счет средств индивидуального предпринимателя В. А. Муравьева – 403,0 тыс. руб.

2 октября в фойе клубно-спортивного комплекса прошел творческий вечер хора «Надежда» общественного
объединения «Дети войны». На мероприятии присутствовали люди пожилого возраста, учащиеся школ №1
и №2.
Программу вечера открыл хор «Надежда», исполнивший гимн хора – песню «Надежда». Также в его исполнении прозвучали песни советских и русских авторов,
а Г. А. Ласевская, О. А. Лукьянчук и В. И. Кабанова
прочитали стихотворения.
И. о. руководителя администрации ГО «Вуктыл» В.
Н. Крисанов и председатель Вуктыльской районной
организации ветеранов Г. И. Гаврюшина поздравили с
Днем пожилого человека участников хора «Надежда»
и присутствующих в зале пожилых людей.
Ведущая программы Елена Загорулько рассказала
зрителям об участниках хора, о том, откуда они приехали, где работали, чем увлекаются в жизни, чего они
достигли. Рассказала об их любви к песне. Также для
зрителей выступили участницы клуба «Судари и Сударушки», Клавдия Черкасова и Владимир Эслауэр.
Творческий вечер хора «Надежда» прошел в теплой
атмосфере, в адрес артистов звучали громкие аплодисменты.

В №37 газеты “Сияние Севера” в таблице предварительных итогов дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования городского округа “Вуктыл” первого созыва по двухмандатному избирательному округу №3
по техническим причинам были допущены ошибки. В этом
номере публикуем правильные данные итогов выборов.

Дополнительные выборы депутата Совета му ниципального образования городского округа “Вуктыл” первого созыва по двухмандатному избирательному округу №3 9 сентября 2018 года
Краткая таблица предварительных итогов
от 10 сентября 2018 года
Территориальная избирательная комиссия г.Вуктыла
Выбирается вариантов: 1 из 6
Округ № 3
1 (УИК представ или протоколы 1 из 1) 1497 избирателей
Участв ов ало в в ыборах

264 17,64% 1(1)

Участв ов ало в голосов ании

264 17,64% УИК

Выбирает ся в ариантов :1 из 6

239

1 Казаков а Св етлана Ев геньев на

19

7,20%

19

2 Ков алев Александр Васильев ич

34 12,88%

34

3 Лит в инов Алексей Вит альев ич

48 18,18%

48

4 Пав лов Сергей Валентинов ич

33 12,50%

33

5 Таибов Идрис Абдурашидович

99 37,50%

99

6 Шеина Ольга Анат ольев на

25

25

9,47%

Âûõîäèò
ïî ñóááîòàì

Ìàñòåð-êëàññ “ïî-ìîêðîìó”

Начался новый учебный год, а значит появились новые идеи, новые впечатления. 26 сентября детская художественная школа вновь
встречала участниц муниципального проекта
«Активное долголетие». Группа, которая пришла
на первое занятие, с большим интересом и старанием занималась творчеством под руководством преподавателя Надежды Николаевны Даниленковой. Она провела мастер-класс по рисованию в нетрадиционной технике «по-мокрому».
Многим нравится смотреть на чистое ночное небо
и любоваться звездами. Но в городе свет звезд
затмевается электрическим светом, исходящим
от фонарей и окон. Так почему бы не нарисовать
ночное небо самостоятельно? Для этой работы
понадобились акварель, кисти, баночка с водой,
лист плотной бумаги, скотч и белая гуашь.
Результат творчества участниц проекта превзошел все ожидания! А главное, все получили
положительные эмоции от творчества и будут с
нетерпением ждать следующего занятия.
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«До гор рукой подать, а я их в глаза не
видел», – вздыхает каждый пятый вуктылец, разглядывая удивительной красоты
фотографии Урала. Вот и мы, сотрудники
газеты «Сияние Севера», были в их числе.
Несмотря на разный возраст, никто из нас
не ступал на каменные земли и не вдыхал
свежий горный воздух. Никому не довелось
своими глазами наблюдать за игрой теней в
горных долинах и раскрывать свои объятия
навстречу буйному ветру. Никому… до недавнего времени!
С легкой руки директора нацпарка «Югыд
ва» вся наша редакция получила возможность исполнить свою мечту. Вот так вот –
просто и вдруг! «Как не были?! Никто?! Ксения, организуй газете выезд, пока погода
хорошая!», – в случайной беседе отреагировала моментальным решением Татьяна
Савватьевна. И уже в четверг, кстати, в
День туризма, мы отправились на долгожданные Уральские горы.
Снарядились в дорогу, как самые неопытные туристы, кто в чем, никакой специальной амуниции, прихватили с собой табличку «Сияние Севера» как нечто важное и
неотъемлемое и отправились. Путь предстоял неблизкий и лежал через контрольнопропускной пункт КС-3, где нам предстояло
предъявить пакет документов, пройти инструктаж и проверку багажа. Покинув территорию компрессорной станции, мы вышли на наш старт – это была грунтовая дорога, достаточно сносная для проезда любым
транспортом, даже на «пузотёрке». Первые
километры путешествие напоминало самый
обычный производственный маршрут, но
ожидание вот-вот увидеть горные пейзажи
приковало наши взгляды к окнам «буханки».
Первым нашему взору предстал ручей под
странным названием Сухой. Очень даже
бурный, веселый, бурлящий ручей мы оставили за окном, решив посетить его на обратном пути, а сейчас спешили к вершинам.
Следом мы попали в каменный лес – хочется так его назвать оттого, как гармонично
делили территорию деревья и камни. Бок о
бок, плечом к плечу. А вот мимо Подчерема
проехать не смогли и всё же спустились к
берегу, под мост, там начинается сплав туристов. Кристина, наш экскурсовод, поведала нам немного исторических моментов,
рассказала о маршруте сплава, припомнила некоторые факты и истории участников
экспедиций и предложила продолжить путь.
Конечно же, лодка, одиноко стоявшая на
берегу, стала главной «моделью» нашей фотосессии. Также в объектив моего фотоаппарата попали банка с солью на сваях моста с одной стороны и брошенные бутылки и
пакеты в сваях с другой стороны моста. Интересно, что руководит такими поступками
приехавших в национальный парк людей?
Почему, желая соприкоснуться с девственной природой, они преодолевают десятки,
сотни, тысячи километров, а чтобы сохранить ее для потомков, не хотят сделать элементарного – не мусорить? Забегая вперед,
скажу, что на территории парка таких мест
оказалось немало, почти на каждой остановке мы натыкались на оставленный мусор, некоторые места были забросаны окурками, а многие валуны исписаны надписями по типу «Здесь были мы…» с припиской
кто и когда. Наверное, это чья-то история...
Сотрудники парка вместе с волонтерами с
постоянной периодичностью выезжают на
«генеральную уборку», устанавливают мусоросборники и предупреждающие стенды,
проводят инструктажи и обучающие мероприятия о правилах поведения на территории охраняемой природной зоны. Но это всё
не поможет, пока кажды й чел ов ек не
возьмет себе за правило беречь то, что
имеет. В противном слу чае сущес твует
перспектива, что парк закроют для турист ов .

«Самое прекрасное в природе
- это отсутствие человека»
А мы двинулись дальше. Постепенно дорога «поплыла»: длительные подъемы сменялись извилистыми затяжными спусками.
Ландшафт начал меняться, деревья становились всё ниже, березки от постоянных
ветров приобрели неказистый, искривленный безлиственный вид, некоторым из нас
их голые и даже уродливые заросли напоминали картину из фильмов ужасов. Вскоре у
обочин дороги стали появляться настоящие
скальные валуны, некоторые из которых и
всей редакцией было не объять. Горизонт
приобрел плавающие очертания. Мысли в
голове бились в ритме сердца, мы все понимали, что находимся на пульсе своей мечты, и он стучал всё сильнее и чаще. Поворот, другой, пятый – и вот она, та неведанная, еще не познанная нами красота!
В жизни я человек обычный, но стоило мне
ступить на горы, и... эмоции захлестнули с
головой. Руки сами раскрыли свои объятия
навстречу игривому ветру, меня кружило с
обращенным к небу лицом, хотелось бежать
по склону, изображая нечто похожее на прыжок «бризе» или «кабриоль», смеяться в голос и еще долго-долго не отпускать это первое неистовое чувство от впервые увиденных воочию горных пейзажей. Еще вчера для
меня горы были прицелом чужих объективов, а сегодня стали воплотившейся мечтой.
Высадившись на вершине Тимаиз, насладившись первыми пьянящими чувствами,
прокричав во всё горло протяжное «э-геге-ге-е-й!», мы вдруг поняли, как опрометчиво легко оделись. Сильный пронизывающий ветер леденил каждый плохо прикрытый участок. В ход пошли утепленные штаны и бушлаты, припасенные на всякий случай Денисом, нашим водителем. Кстати
сказать, Денис достаточно хорошо знает
территорию парка, поэтому пользовался
спросом у Кристины, в своих кратких экскурсах она то и дело обращалась к нему за
подмогой, ценя его опыт и знания. Улыбаясь
тому, как взрослые женщины сходят с ума
от переизбытка эмоций, Денис подпитывал
наше настроение своими
шутками, а иногда и веселой ездой. Дорога играла
нами, как могла. Удержаться на пятой точке стоило
немалых усилий, а иногда и
вовсе не получалось усидеть, заваливались друг на
друга, как сбитые кегли. Нам
было по-детски весело, а
Денис только успевал извиняться и сопереживать.
Следующей нашей победой стала вершина Пеленер.
Казалось, мы ехали в небо.
То самое видение, завораживающее и пугающее одновременно. Ты к облакам, облака к тебе, и встреча неизбежна. Травинки были покрыты сосульками, местами лежали островки снега,
а маленькое облачко, зацепившись за вершину остроносой скалы, как будто старалось согреть ее своим пушистым одеялом. Изумительный вид! Для полного
пейзажа не хватило только
косолапого. Он бы прямо-таки вписался в это
единство валунов, ветра и неба.
Там же, на постаменте, покоился рухнувший когда-то вертолет. Как память о трагедии, унесшей жизнь одного пассажира, как
знак того, что не нужно пренебрегать правилами, что необходимо
быть внимательнее и осторожнее. В этой трагедии погиб только один
человек, но сколько родных и близких осталось
жить с этой болью! Казалось бы, каждый должен
понимать значение таких
памятников и относиться к ним с уважением. Ан
нет, некая Элина М. решила оставить след, написав свое имя на разбитом корпу се МИ- 8.
Видны и другие попытки
ув еков ечить памя ть о
св оем пребы вании на
горе, не такие яркие, плохо п роцарап анные, но
тем не менее. Печально… Ледяной ветер беспрес танно г ремел обломками, в них же завывал и создавал леденящую д ушу атмос феру.
Руки стыли от холода, а
душа – от бесчеловечия
поступков. Окончательно
окоченев, мы вернулись
в УАЗик и некоторое время ехали в полной тишине, неприятные впечатления от увиденного каждый решил оставить при

себе. И только камни
иногда прерывали монотонный рев двигателя, рикошетом отлетая
от днища машины. Так
мы прощались с вершиной Пеленер…
Еще немного дорожной тряски – и мы на
границе Европы и Азии.
В нашем мал еньком
приклю чении с тела
была пунктом назначения. Дорожная лента
манила дальше, в самую глубь Уральских
гор, но пора бы ло и
честь знать – возвращать ся домой. Нескол ько
памя тных
снимков, громкое «Привет! » Ярут е, и у довлетворенные и счастливые мы отправились
в обратный путь.
Посещая красивейшие места, кажд ым
моим шагом, каждым
вздохом хотелось поделиться с вами, дорогие мои читатели. Тех,
кто до сих пор не побывал в горах, но об этом
очень мечтает, еще так
много среди нас. Поэтому спешу поделиться своими впечатлениями, стараясь как
можно глубже и правдивее рассказать о том,
что вам еще только предстоит увидеть. Обязательно предстоит, главное – верить! Я
всегда говорю, что счастлив тот, кто верит
в чудеса. И мое пребывание здесь - лучшее
этому подтверждение, ведь это очередное
чудо, сотворенное Татьяной Савватьевной.
«А теперь держитесь!» – скомандовал
Денис, преодолевая крутой спуск с поворотом, ведущий к кордону «Верхний Щугер».
Потраченная на путешествие энергия требовала пополнения, и нас повезли туда обедать. Дорога вела через лес, который встречал нас во всей своей осенней красе. Еще
не успевшее сесть солнце играло бликами

ра! Ну, со словом «окунуться», конечно, я
переборщила, не получится, вода в том месте не слишком глубокая, но суть остается
та же. Это просто мечта многих из нас, не
правда ли? В общем, в голове засел план –
обязательно вернуться сюда с семьей, они
будут в восторге.
Казалось, мои мысли очень сильно расшумелись, пришлось постараться, чтобы хоть
немного их усмирить и попробовать стать
одним неделимым организмом с окружающей
меня природой. Лежа на земле с закрытыми
глазами и совсем не чувствуя какого-либо
дискомфорта, я, наконец-то, услышала стреканье птиц, шелест падающей листвы, голос
бурлящего переката и даже шепот теплых
вол н заходящ его солнца.
Одна птичка подпевала другой, ветер играл уже пожухлой травой и иногда пугал
меня легким треском неподдающихся ему ветвей. Всё
бы хорошо, да моя трусливая
сущность так и просила быть
начеку, смотреть в оба глаза, дабы не встретиться с
хозяином тайги, и вообще уговаривала вернуться к группе. Послушалась.
Далее сработала натура
журналиста, мне срочно понадобилось посетить домики, вынюхать, где что есть,
чем тут живут, на чем спят,
чтоб потом донести до вас.
Домик для гостей состоит из
веранды, комнаты и чердака. В комнате, достаточно
св ет лой, расп оложилась
пара вместительных нар, не
очень нравится мне это слово, но другого подобрать не
полу чаетс я. Одни мог ут
вмес тит ь 5-7 с пал ьных
мешков , д ру гие немного
меньше. Между ними большой деревянный
стол, а в углу царствует хозяйка печка.
Окошки завешаны домашними шторками, на
стенах детские рисунки, на полках предметы домашней утвари. На чердак я не поднималась, но снаружи приметила балкон, значит, он жилой. В общем, домик хороший и
готов к приему гостей.
Изба для персонала парка мне показалась
немного уютнее. Скорее, за счет того, что
была недавно протоплена и хранила в себе
вещи живущих здесь инспекторов. Я присела на нижний ярус двухместной кровати,
напротив одного из работников парка, не
удержалась и задала несколько вопросов об
их работе. Мой интервьюер сначала слегка
смущался, прятал небесной синевы глаза,
отвечал коротко, без особого желания. Видимо, заподозрил, что я из надзорного органа. «Эх, надо было мне с ходу представиться», – подумала я и быстренько исправила
ситуацию. Дядя Андрей сразу же смягчился,
поведал мне, что прибыл из Приполярного
помочь Валерию застелить крышу. Сказал,
что бывает в парке довольно часто, и посоветовал посетить его в летнее время, ведь
именно тогда он поистине красив. Рассказал, как коротают вечера за дружескими разговорами, и признался, что прикипел всей
душой к этим местам, но порой бывает скучно и хочется немного цивилизации.

на многоцветии засыпающей тайги. Совсем
чуть-чуть, и мы выехали на лужайку, на которой уютно расположились пара домиков
и хозяйственные постройки. Нас встречали
слегка удивленные хозяева – видимо, наше
поездка стала сюрпризом не только для нас.
Первые мгновения наполнились суетой:
пока мы веселой компанией накрывали на
стол в просторной беседке, работники парка, будучи на дежурстве, крыли крышу гостевого домика листами профнастила. Такая
по-деревенски простая и теплая обстановка
просто обязана была быть дополнена наличием собак, а то и двух. Возможно, это колыхнулись струнки моей души. Ведь именно
так я и росла: в постоянном присутствии
собак, с летней кухней и печкой-буржуйкой
на улице, с баней по субботам, с чаем на
свежем воздухе, с деревянными трапиками,
бегая по которым опасалась всадить занозу
в босую ногу. Здесь всё было, как в детстве.
Меня мигом накрыли добрые воспоминания, слегка взгрустнулось и захотелось сбежать от всех, что я и сделала. Улучив момент, я по подмосткам медленно пошла вниз.
Они привели меня к реке, на берегу которой
стояла банька, как говорится, наша вторая
мать. О бане говорить можно много и долго,
думаю, каждый по праву посчитает ее хозяйкой кордона. И в тот момент я впервые
пожалела, что не остаюсь там хотя бы на
ночку. Только представьте: никуда не
спешить, пожить денек-другой без - Ты где отдыхал?
света и интернета (хотя свет там
есть), вдоволь насладиться таким - Я в Турции, «всё включено», а ты?
вот туром выходного дня, провести - А я в горах, всё выключено.
вечер у костра, запечь картошку на
углях, послушать истории друзей под свет
Потом наступило неловкое молчание, кажсвечи в домике, вдыхая аромат истоплендый из нас наблюдал за будильником советной печи. А баня! Какая благодать с пылуского образца, на котором веселенькая кужару окунуться в кристальные воды Щуге(Окончание на 4 стр.)
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Сергей Гапликов поздравил республиканскую
национально-культурную автономию татар и башкир
с 20-летием со дня образования
29 сентября в Сыктывкаре состоялся VI съезд татар и башкир, проживающих в Республике Коми. В столице региона собрались представители филиалов республиканской
национально-культурной автономии татар и башкир из Усинска, Ухты, Вуктыла, Воркуты, Печоры, Емвы, Визинги и представительства в Нарьян-Маре Ненецкого автономного
округа. В церемонии открытия съезда принял участие руководитель администрации
главы Республики Коми Михаил Порядин. Он пожелал участникам продуктивной работы
и вручил председателю республиканской национально-культурной автономии татар и
башкир Гульфире Бадрутдиновой приветственный адрес Главы Республики Коми.
«Национально-культурные объединения играют важную роль в жизни нашей многонациональной республики. Поддержка и развитие культуры, сохранение богатой истории и жизненного уклада проживающих здесь народов являются одним из приоритетов
работы правительства. Деятельность республиканской национально-культурной автономии татар и башкир содействует обогащению этнокультурного пространства
национальными традициями и гармонизации межнациональных отношений.
В составе региональной автономии созданы и активно действуют семь отделений
в городах и районах республики. Организованы ансамбли татарской и башкирской песни, молодежные клубы и объединения людей старшего возраста, группы по изучению
татарского языка, имеются налаженные связи с Республикой Татарстан и Республикой Башкортостан. Татарам и башкирам всегда были присущи крепкие внутриэтнические традиции, внимание к родственным связям и общим корням.
Убежден, что VI съезд татар и башкир станет еще одной важной вехой в истории
автономии, послужит делу укрепления взаимопонимания и дружбы между народами,
укреплению духовных и нравственных ценностей, сохранению вековых традиций взаимного уважения и добрососедства.
Желаю автономии дальнейшего развития, а всем участникам съезда – успешной
работы и удачи в достижении поставленных целей!», – отмечено в приветственном
адресе.

Âåäóùåå àãðîïðåäïðèÿòèå èíâåñòèðóåò ìèëëèàðäû
â ìîäåðíèçàöèþ è ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà
28 сентября глава Республики Коми Сергей Гапликов посетил самое крупное агропромышленное предприятие региона – ОАО
«Птицефабрика Зеленецкая». Здесь завершается реализация первого этапа строительства нового завода по производству
комбикорма. Общая стоимость проекта – 2
млрд. рублей.
Введение в строй такого объекта позволит птицефабрике существенно экономить
на покупке кормов. Сейчас на эти цели уходит до 70% от общего объема затрат.
Производительность завода – 30 тонн в

час. Он будет выпускать комбикорма по
рецептам для всех возрастных групп свиней и птицы, с годовым объемом до 90 тыс.
тонн полнорационных гранулированных комбикормов.
Подготовка к реализации проекта началась в 2012 году, планируемый срок завершения – 2020 год. Строительство разбито
на три этапа, но все они развиваются параллельно.
Первый этап выполнен на 80%. Завершается монтаж склада мучнистого и зернового сырья на 5400 тонн, устройство приема
зернового и мучнистого сырья с железнодорожного и автомобильного транспорта и
склада тарных грузов площадью 2800 кв.
метров. Введен железнодорожный тупик для
выгрузки зерновых и других поступающих
на предприятие грузов. Выполнена верти-

кальная планировка под забивку свай на
месте, где будут располагаться емкости для
хранения зерна общим объемом 79500 тонн.
Также построен склад готовой продукции,
где осталось завершить монтаж внутреннего оборудования. Проложены инженерные
коммуникации к объектам. Продолжается
возведение металлоконструкций производственного корпуса. Ведутся работы по благоустройству территории, возводится здание административного корпуса.
Правительство Республики Коми выделило предприятию субсидии на возмещение
части затрат на приобретение оборудования для нового комбикормового з авода в
размере 8 млн. рублей.
Вместе с тем продолжаются реконстру кц ия и поэтапная
модернизация цеха
глубокой переработки
продукции. В 2017 году
введено в эксплуатацию новое термическое отделение, где установлены современные термокамеры. В
бл ижайшие меся цы
пл аниру ет ся завершить работы по строительству и монтажу
оборудования отделения для разделки свинины и упаковки охлажденной продукции,
отделения по изготовлению полуфабрикатов и пельменей.
Запланированы реконструкция основного производства, установка нового оборудования для выпуска вареных и полукопченых колбас, ветчин и другой продукции. Текущие затраты на реализацию этого проекта – 486 млн. рублей.
В середине сентября в Сыктывкарском
подразделении начал работу птичник, в котором произведен капитальный ремонт здания и установлено новое оборудование на
56100 голов кур-несушек, которые будут производить до 15 млн. штук яиц в год. Новый
птичник способен заменить по поголовью
птицы три старых. Затраты по этому проекту на сегодняшний день составляют порядка
33 млн. рублей. В прошлом году в Сыктывкарском подразделении установили новую
автоматизированную линию по сортировке
яйца мощностью 45 тысяч в час. На это было
направлено более 50 млн. рублей.

Èòîãè ïðîôèëàêòèêè ïîäðîñòêîâîé
ïðåñòóïíîñòè â ðåãèîíå
По информации МВД по Республике Коми,
за январь-август 2018 года число преступлений, совершенных подростками, сократилось на 31,5% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Удельный вес подростковых преступлений в регионе составил 3,6%, что впервые на 0,1% меньше показателя по Российской Федерации. Число
несовершеннолетних, принявших участие в
совершении преступных деяний, сократилось на четверть. Фактов совершения несовершеннолетними преступлений экстремистской направленности в 2018 году на
территории Коми не зарегистрировано.
Количество преступлений, совершенных
подростками на улице, снизилось на 28,9%,
в общественных местах – на 1,6%, в ноч-

ное время – на 32,8%. На 60,5% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии в
сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, уменьшилось на 67,9%.
В то же время в 6 муниципальных образованиях республики отмечается рост числа несовершеннолетних участников преступлений. Внушает тревогу и ситуация с
ростом употребления подростками наркотических и психотропных веществ.
По итогам совещания принят ряд решений с занесением в протокол для дальнейшего исполнения в установленные сроки.

Ðåñïóáëèêà Êîìè ïðèíÿëà ó÷àñòíèêîâ
Áàðåíöåâà Ðåãèîíàëüíîãî Ñîâåòà
В столицу Коми на очередное заседание
Баренцева Регионального Совета (БРС) съехались представители стран-участниц Совета Баренцева/Евроарктического региона.
От имени регионального правительства
российских и иностранных гостей поприветствовала первый заместитель председателя Правительства РК Лариса Максимова.
Она поблагодарила руководство БРС за выбор республики в качестве площадки для
встречи и пожелала участникам плодотворной работы.
В ходе заседания о проделанной работе
отчитались председатель Баренцева Регионального Совета Рангхильд Вассвик, представитель Комитета старших должностных
лиц от МИДа Швеции Ева Экмехаг, руководитель Международного Баренцева секретариата Томас Халлберг, а также представители регионов.
Одним из ключевых вопросов повестки
стало обсуждение Совместного Баренцева
транспортного плана. Его разработка и реализация послужат укреплению транспортных связей между Баренцевым регионом и
миров ым рынком. Нов ый транспортный
план будет учитывать национальные интересы стран-участниц БРС, содержать конкретные позиции по улучшению транспортных схем, создаст новые возможности в
международной торговле и развитии туризма. Ожидается, что план будет принят в
конце 2019 года и его реализация начнется
с 2020 года.

Также участники заседания обсудили мероприятия в рамках празднования 25-летия
Баренцева сотрудничества: план юбилейного мероприятия «Культурное разнообразие Баренцева региона» представил председатель Баренцева регионального молодежного совета Тим Андерссон. Юбилей
Баренцева сотрудничества, который отмечается в 2018 году, должен стать импульсом поиска новых направлений взаимодействия регионов, в том числе в рамках арктических саммитов.
Напомним, что Баренцев Региональный
Совет существует в качестве органа регионального взаимодействия Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), который был создан в 1993 году Россией, Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией,
Швецией и Комиссией европейских сообществ. Баренцев Региональный Совет объединяет губернаторов и представителей регионов-участников Баренцева сотрудничества.
Республика Коми участвует в Баренцевом сотрудничестве с 2002 года. Это направление международной деятельности
включено в числе приоритетных в Стратегию социально-экономического развития
Республики Коми на период до 2020 года.
Участие Республики Коми в СБЕР способствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития, укреплению
доверия, стабильности и добрососедства со
всеми Баренцевыми регионами.

Â Êîìè ìåðû ñîöïîääåðæêè è ñòèïåíäèè äëÿ
ñòóäåíòîâ ïðîèíäåêñèðóþò íà 4%
Индексация мер социальной поддержки
населения предусмотрена с 1 января 2019
года, стипендий – с 1 сентября 2019 года.
Об этом сообщила министр финансов региона Галина Рубцова на заседании Правительства Республики Коми.
На заседании рассмотрели основные параметры бюджета республики на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов. Не позднее 1 ноября проект главного финансового документа подлежит внесению в Госсовет РК.
«Закладывая финансовые основы республики на ближайшие три года, мы должны
формировать также условия для укрепления и развития нашей экономики, стремиться к увеличению профицита бюджета, который позволит не только сокращать государственный долг, но и реализовывать новые
экономические и социальные проекты, обеспечить рост валового регионального продукта. Исходя из реалий сегодняшнего дня, мы
должны думать о долгосрочных целях экономического развития республики», – заявил глава региона Сергей Гапликов. При
этом, подчеркнул глава республики, главным ориентиром формирования п роекта
бюджета должны быть обеспечение реали-

зации целей и задач майского Указа Президента России №204 и исполнение социальных обязательств перед населением.
По словам министра финансов Г. Рубцовой, до 2021 года продлится действие законов по предоставлению следующих мер поддержки: региональный семейный капитал;
единовременное денежное пособие при
усыновлении (удочерении) ребенка; ежемесячная компенсационная выплата одиноким
неработающим трудоспособным родителям
(опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, на каждого ребенка-инвалида; однократное возмещение расходов на капитальный или текущий ремонт жилого помещения детям-сиротам; возмещение беременным женщинам
расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми в период беременности и родов; возмещение проезда к месту
обследования и лечения онкологических заболеваний в медицинские организации Республики Коми лицам, страдающим онкологическими з аболеваниями; компенс ация
расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет
и старше.

Ïîëó÷è ãðàíò íà ìåäèàïðîåêò ñâîåé ìå÷òû
В Автоматизированной информационной
системе «Молодежь России» продолжается
прием заявок на Всероссийский конкурс
молодежных проектов в медиасфере. Направления конкурса: #СоздайМедиа, #РазвивайМедиа, #ОбучайМедиа. Размер грантов
– до 3 миллионов рублей. Организатор конкурса – Федеральное агентство по делам
молодежи. Конкурс проходит в номинации
«Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых людей о
возможностях саморазвития».
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди от 14 до 30 лет. Категории участников: студенты, активисты вуз овских медиацентров и те, кто хоч ет
создать СМИ в своем вузе;
молодые сотрудники дейст вующ их рег иональных
изданий, готовые разработать и предложить новые
продукты медиа, освещающие молодежную повестку; молодые люди, выступающие учредителями и
владельцами СМИ; видеоблогеры, тележурналисты,
жу рналист ы п еч атных и
электронных СМИ, сотрудники радио, видеографы;
авторы медиапроектов.
Подробная информация о направлениях
конкурса:
#СоздайМедиа
– создание молодежной теле/радиопередачи с вещанием в сети Интернет на популярных видеохостингах и в эфире регионального телеканала;
– создание электронных студенческих
СМИ;
– создание новых региональных СМИ,
транслирующих в том числе молодежный
контент.
#РазвивайМедиа
– развитие молодежных новостных видеоблогов, в том числе образовательной тематики;
– проведение образовательных онлайн и
офлайн курсов для специалистов сферы
медиа;

– развитие действ ующих электронных
СМИ;
– развитие действующих СМИ и теле-,
радиопередач, транслирующих, в том числе, молодежный контент.
#ОбучайМедиа
– проведение медиафорумов с трансляцией образовательных лекций в сети Интернет;
– создание и проведение школ блогинга и
видеоблогинга для начинающих блогеров,
smm-специалистов;
– создание тематических образовательных видеоканалов для специалистов сфе-

ры медиа на популярных видеохостингах.
Всероссийский конкурс молодежных проектов в медиасфере является частью платформы «Россия – страна возможностей» и
проводится впервые в целях поддержки
инициатив молодых специалистов медиасферы и развития молодежных медиа.
«Россия – страна возможностей» – это
открытая платформа проектов, работающих
по типу кадровых и социальных лифтов,
создана по инициативе президента России
Владимира Путина. На сайте странавозможностей.рф агрегированы конкурсы, профессиональные олимпиады, благотворительные
акции и многое другое, что даст возможность для самореализации активным гражданам России разных возрастов.
Принять участие в конкурсе можно через
пл атформу АИ С: https: //ais. fadm.gov.r u/
registration
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(Окончание. Начало на 2 стр.)
рочка выбивала клювом каждую секунду.
Часы показывали почти пять, чему я вслух
очень удивилась, ведь мы только прибыли.
Андрей улыбнулся: «Так это по-нашему, а
по-вашему еще только три!». Вот это да! Еще
и во времени попутешествовали! Меня это
обычное явление привело в восторг, которым я тут же поделилась со своими коллегами. Девчонки, кстати, успели меня потерять, поискать, спустились к бане, насладились видами и ароматами природы Верхнего Щугера, сделали много разных селфи и
засобирались в обратный путь. Короче, пока
я гуляла и любопытствовала, обеденный
стол был прибран, а рюкзаки погружены в
«буханку». Поблагодарив радушных хозяев, мы покинули кордон. По дороге домой
еще несколько раз останавливались, чтоб
собрать камешки для наших детей, набрать
родниковой водички и еще раз окинуть взглядом объект своей, теперь уже сбывшейся
мечты – Уральские горы.
За окном заморосил дождь. Было видно,
как с гор спускается рыхлое облако, накрывая долину легким туманом. Фары УАЗика
становились ярче, горизонт всё темнее, а
радиус просмотра из пассажирского окошка
быстро сошел на нет. Приятная усталость
клонила в сон, но дорога продолжала нами
играть, поэтому сон отменялся. Ощущение
полного удовлетворения и простого человеческого счастья, а также желание завершить
путешествие на высших нотах собрали нашу
группу в один неопытный, но подающий на-

Â ãîñòÿõ ó ãîð, íàâñòðå÷ó íåáåñàì
дежды вокальный коллектив. На язык просились песни из разных репертуаров. Пытались вытягивать заунывные ноты дрожащими от дороги голосами, придумывали новые
слова забытым текстам и смеялись над своими способностями.

«Горы зовут тех, чья душа им по росту»
«Лучше гор могут быть только горы, на
которых еще не бывал» – по-моему, так пел
Владимир Высоцкий, с чем я очень даже соглашусь. Теперь моя цель – Манарага, Еркусей и красивейшее место на земле озеро
Грубепендиты. Нет, конечно же, хочется видеть всё, и даже неважно с чего начать,
ведь мест, достойных нашего внимания, огромное количество. Мест, дорога к которым
в нашем веке новых технологий всё же вызывает серьезные затруднения. Мест, где
не хватает зрения рассмотреть бесконечные безлюдные просторы. Где природа не
побеждена человеком, а горы покоряют нас.

Коллектив газеты «Сияние Севера» и
лично я выражаем огромную благодарность
и глубокую признательность Татьяне Савватьевне Фомичевой за подаренную нам
возможность побывать в сказке, пройти
своего рода краткий, но очень эффективный курс реабилитации.
Мария ЯШИНА

Ïðîôåññèÿ ýòà – îñíîâà âñåõ äîáðûõ íà÷àë
«Воспитателем и учителем надо родиться,
им руководит прирожденный такт».
А. Дистервейг
История этой женщины как учителя начинается с самого
раннего возраста. Не одно поколение детей выросло на ее
глазах и благодаря ее профессиональным навыкам. У нее
есть то, что должно быть присуще настоящему педагогу:
терпение, мудрость, талант, душевная теплота и духовная
красота, ум, чуткость, обаяние и неиссякаемая энергия.
Обычно, рассказывая о ком-то, мы делим его жизнь на личную и общественную, в которую, собственно, и входит трудовая деятельность, но как поделить на части жизнь этого
учителя, лично я не представляю.
Надежда Геннадьевна Мисюряева, в девичестве Трифонова, с малых лет проявляла явный интерес к точным наукам и тяготела к общению с разными людьми. В школе охотно
принимала участие в общественной жизнедеятельности и
даже помогала осуществлять ремонтные работы в пришкольном интернате. А в 1972 году, в период летних каникул, Надежде предложили подработать пионервожатой на
детской площадке. С детьми Надежде было легко найти общий язык, они вместе заучивали речевки и девизы, придумывали и разыгрывали различные юмористические сценки,
ставили хореографические постановки. Очень понравилось
ей работать с детьми, ведь это новые знакомства и возможность раскрыть себя в новом тогда еще образе. Тянуло
ее и к неизведанным маршрутам. Поэтому в 1974 году уже
повзрослевшая Надежда приняла решение связать свою
жизнь с туризмом, но не тут-то было – уж слишком умной
оказалась девочка, до сих пор улыбается Надежда Геннадьевна, вспоминая это выражение. Тогда ей посоветовали
поступать в Коми государственный педагогический институт. Так и случилось. Надежда успешно сдала вступительные экзамены и была зачислена на физико-математический
факультет, а в 1979 году получила диплом о высшем образовании по профессии учитель физики и математики. На
этом Надежда не остановилась и не упускала ни единого
шанса совершенствовать свои знания.
После окончания института Надежда Геннадьевна по распределению приехала в поселок Усть-Соплеск, там и берет
начало ее самая настоящая преподавательская карьера.
Положительный опыт работы в школьный период и период
учебы в институте принес свои плоды. Надежда Геннадьевна, отдав 32 года жизни сельской школе, с удовольствием

ных. Помнит не только фамилии и имена всех школьников,
но и как они тогда выглядели,
какими красавицами росли девчушки и как мужали ребята. Работала она также руководителем кружков «Фотодело», «Мамина помощница», «Техническое моделирование», «Основы
работы на компьютере». Позже,
завоевав доверие коллег, получила повышение – стала заместителем директора по воспитательной работе, а затем и директором. Владение организаторскими способностями позволяло активно участвовать
в общественной деятельности,
до 2008 года была председателем общественной комиссии
по делам несовершеннолетних при администрации
Усть-Войского
сельского совета. Т акже
была секретаре м к омс омольской
организации
учителей школы , де путато м
УстьВойского
сельского совета, депутатом первого и
второго созыво в С ове та
сельского посе л ен ия
« Ус т ь - С о плеск», агита-

на протяжении всех этих лет работала не только учителем
своего профиля, но и воспитателем в пришкольном интернате, воспитателем группы продленного дня, организатором внеклассной работы. Вместе со своими коллегами готовила детей к различным конкурсам, причем команды не
единожды занимали призовые места. В конкурсе «А ну-ка,
парни!» выигрывали два года подряд, команда КВН Соплеской средней школы тоже занимала почетное первое место,
и до сих пор Надежда Геннадьевна вспоминает те времена
с душевной теплотой и явной гордостью за своих подопеч-

тором по проведению выборов разных уровней, общественным инспектором по охране прав детства при МОУ «СОШ»
п. Усть-Соплеск. Надежда Геннадьевна умудрялась совмещать работу с общественной деятельностью, ведением хозяйства и семьей.
Казалось бы, как такая хрупкая, молодая женщина могла
всё успевать, совмещая столько важных дел? Секрет успеха педагога-воспитателя – в ее семье. Надежда Геннадьевна, выйдя замуж, родила первого ребенка – дочку Валентину в 1980 году. Она росла, ходила в детский сад, развива-

лась вместе со сверстниками. И единственной ее отличительной чертой была не совсем внятная речь, что и послужило обращением к квалифицированным специалистам. Так
в возрасте семи лет девочке был поставлен диагноз, соответствующий 2 группе инвалидности. Несмотря на это, семья ни капли не унывала, а Валентина продолжала развиваться и получать знания наравне со сверстниками. Надежда Геннадьевна горячо любит и гордится своей помощницей, ведь благодаря ей и сейчас в доме всегда чисто
убрано, вкусно приготовлена еда, наглажено белье. Валентина никогда не боялась домашних хлопот, да и ведение
хозяйства ее не пугало. Естественно, Валя занималась этим
не одна, ей помогали брат и отец, у которого, кстати, тоже
инвалидность 2 группы. Но вы только подумайте, эта семья
никогда не сетовала на судьбу, а сама Надежда Геннадьевна делала всё возможное для своих любимых детей и мужа!
И сейчас, когда у нее уже внуки, их дом наполнен еще большим теплом и уютом.
Из всех качеств, присущих Надежде Геннадьевне, доминирует в ней чувство справедливости, что, на мой взгляд,
очень положительно сказывается на работе преподавателя, – такой человек не станет выделять детей по принципу
плохой-хороший, все для нее одинаково хороши и одарены
способностями, просто их нужно уметь раскрыть.
Сейчас, работая воспитателем детского сада «Сказка»,
она вкладывает свой многолетний опыт уже во внуков своих учеников. Несмотря на свой возраст, ведет активный
образ жизни, ходит на лыжах, посещает бассейн. Не оставляет и привычные занятия: занимается разведением комнатных цветов и огородничеством, также несет культуру в
массы, являясь организатором и руководителем коми землячества «Зарни кад». Организует проведение мероприятий в общественных объединениях, является участником
народного хора «Реченька», клуба «Судари и Сударушки» и
межрегионального объединения «Коми войтыр». Всегда приветливая и добродушная, улыбчивая и справедливая, даст
совет и протянет руку помощи. Ее бодрости духа и неиссякаемой энергии можно позавидовать. Лев Толстой говорил:
«У учителя должно быть только два качества – большие
знания и большое сердце». Вот как раз от большого сердца
учителя и происходит открытие детских способностей. Благодаря мудрости и душевной щедрости учитель помогает
познать детям их внутренний мир.
Среди выпускников Надежды Геннадьевны – люди разных профессий, многие из них работают в нашем городе, в
том числе и сотрудники редакции. Мы помним Ваш неоценимый вклад в наше образование, помним Ваши интересные
уроки и говорим Вам за всё большое спасибо! Счастья Вам,
здоровья и долгих лет жизни!
Подготовила В. ТАТАРОВА
Фото из архива Н. Г. Мисюряевой
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Ïðîãðàììû òåëåâè äåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

8 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 8 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.20, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Ñàòàíà”
(16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Ïîçíåð” (16+)
00.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40, 03.50 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ2” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ëåäíèêîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”
07.05 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå
õðîíèêè”
09.05, 16.55 Õ/ô “Àííà Ïàâëîâà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.40 ÕÕ âåê
12.05, 16.40, 18.35 Öâåò âðåìåíè
12.15, 18.45, 00.40 Âëàñòü ôàêòà

Âòîðíèê

9 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 9 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Ñàòàíà”
(16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40, 03.50 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ2” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ëåäíèêîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà íåìåöêàÿ
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå
õðîíèêè”
09.05, 16.55 Õ/ô “Àííà Ïàâëîâà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.30 ÕÕ âåê. “Âåðøèíà”
12.15, 18.40, 00.40 “Òåì âðåìåíåì. Ñìûñëû”
13.05, 02.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
13.25 “Ìû - ãðàìîòåè!”
14.10 Ä/ô “×èñëþñü ïî Ðîññèè”
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå

12.55 Ä/ô “Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà”
13.25 Ëèíèÿ æèçíè.
14.20 Ä/ô “Ãîðîä ¹2”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”
15.35 “Àãîðà”
17.50 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû Åâðîïû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 Ä/ô “×èñëþñü ïî Ðîññèè”
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...”
23.10 Ê 85-ëåòèþ ðåæèññåðà.
“Ìàðê Çàõàðîâ: ìîå íàñòîÿùåå,
ïðîøëîå è áóäóùåå”. 1 ÷.
00.00 Ìàñòåðñêàÿ Àëåêñåÿ Áîðîäèíà
01.25, 02.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Îëèìïèéñêèé ñïîðò”
(12+)
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15,
21.55 Íîâîñòè
07.05, 12.45, 15.20, 23.20 Âñå íà
Ìàò÷
08.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöèî” - “Ôèîðåíòèíà”
10.40 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ñàóòãåìïòîí” - “×åëñè”
13.15 Âîëåéáîë. ×Ì. Æåíùèíû
16.15 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ëèâåðïóëü” - “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè”
18.25 “Ãëàâíîå - ïîáåäà!”. Âèðòóîç Ìèõàéëîâ” (12+)
18.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - “Òîðïåäî” (Íèæíèé
Íîâãîðîä)
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
23.00 “ÖÑÊÀ - “Ëîêîìîòèâ”.
Live” (12+)
23.55 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïëàâàíèå
01.55 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Äçþäî
02.35 Õ/ô “Íîêàóò” (16+)
04.25 Áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ ïðîòèâ
Ý. Àëüâàðåñà. Ä. Áèâîë ïðîòèâ
À. ×èëåìáû

Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
11.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.20 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äèíîçàâð” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.15 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.15 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30, 01.00 Ì/ô “Ìàëåíüêèé
ïðèíö” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 Ì/ô “Ìîàíà” (6+)
11.30 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
21.00 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
22.50, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
03.00 “Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå”
(16+)
04.00 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
04.50 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

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

ÍÒÂ

ÎÒÐ

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

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)

15.35 “Ìàðê Çàõàðîâ: ìîå íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è áóäóùåå”.
1 ÷.
16.05 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
16.45 Öâåò âðåìåíè.
17.50 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû Åâðîïû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû.
Àìàçîíêè”
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
23.10"Ìàðê Çàõàðîâ: ìîå íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è áóäóùåå”. 2
÷.
00.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äèíîçàâð” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
02.55 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
03.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.00 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Îëèìïèéñêèé ñïîðò”
(12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25,
22.30 Íîâîñòè
07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.50 “Íå (èñ÷åçíóâøèå). Êîìàíäû-ïðèçðàêè ðîññèéñêîãî
ôóòáîëà” (12+)
12.50 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ôèíàë. Ì. Ãàññèåâ ïðîòèâ
À. Óñèêà
14.50 “Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
Çà êàäðîì” (16+)
16.00 “ÖÑÊÀ - “Ëîêîìîòèâ”.
Live” (12+)
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.45 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” - “Àâàíãàðä”
20.00 “Õàáèá vs Êîíîð. Ñòðàñòü
è íåíàâèñòü â Ëàñ-Âåãàñå” (16+)
20.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Õ. Íóðìàãîìåäîâ
ïðîòèâ Ê. ÌàêÃðåãîðà. À. Âîëêîâ ïðîòèâ Ä. Ëüþèñà
23.25 Äíåâíèê III Ëåòíèõ þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð (12+)
23.55 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïëàâàíèå
01.40 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû
03.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ã. Ìóñàñè ïðîòèâ
Ð. Ìàêäîíàëüäà
05.40 “Äåñÿòêà!” (16+)

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

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.35 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
12.30 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé Âåñò”
(12+)
23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 Õ/ô “Â àêòèâíîì ïîèñêå” (18+)
03.05 “Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå”
(16+)
04.05 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
04.55 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ì/ô “Âåðíèòå Ðåêñà”.

06.40 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
07.40, 15.15, 22.35 “Çåìëÿ 2050”
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Ïðèìàäîííà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.45, 16.05, 21.55, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.10 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.05 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)

þùèå ãîðû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “Ìàò÷” (16+)
18.40 Ä/ñ “Öåíòð ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
19.35 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ” (6+)
00.35 Õ/ô “Äâà áèëåòà íà äíåâíîé ñåàíñ” (12+)
02.35 Õ/ô “Êðóã” (16+)
04.25 Õ/ô “Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí” (6+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü:
ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)
22.40 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Òàèíñòâåííûé
ëåñ” (16+)
02.20 Õ/ô “Àïîëëîí-11” (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Îïåðà. Õðîíèêè
óáîéíîãî îòäåëà” (16+)
09.25 Õ/ô “Àìåðèêýí áîé”
(16+)
11.30, 13.25 Ò/ñ “Ñïåöíàç”
(16+)
14.50 Ò/ñ “Ñïåöíàç-2” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Íå â áðîâü, à
â ãëàç” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðÿçíàÿ èñòîðèÿ” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïàäåíèå äîìà
Øàðèíûõ” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Áèîëîãè÷åñêèé ìóñîð” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñóíäóê ìåðòâåöà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ëþáîâíèöà”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Õ/ô “Ëþáîâü-ìîðêîâü”
(12+)
02.25, 03.30 Õ/ô “Ëþáîâü-ìîðêîâü-2” (12+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “×óæèå ïðîòèâ
Õèùíèêà: Ðåêâèåì” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äíè íà
Ìàðñå” (16+)
03.00 Ò/ñ “ßñíîâèäåö” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 Ä/ô “Íàâåêè ñ íåáîì”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ñòðåëÿ-

“Ãåíåðàë Òîïòûãèí” (0+)
06.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.15, 22.35 “Çåìëÿ 2050”
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Ïðèìàäîííà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.10 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)
04.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïåðåãîâîðùèê”
(16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”.
18.40 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääèêà”
(12+)
01.30 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
04.30 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 Ä/ñ “Öåíòð ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ðóññêîå ïîëå”
(12+)
10.00 “Èííà Ìàêàðîâà. Ïðåäñêàçàíèå ñóäüáû” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
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òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Æèçíü, ïî ñëóõàì,
îäíà” (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ëàòâèÿ. Åâðîòóïèê”
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñêàíäàë íà ìîãèëå” (12+)
01.25 “Ìàðøàë Æóêîâ. Ïåðâàÿ
ïîáåäà” (12+)
02.35 Õ/ô “Èäåàëüíîå óáèéñòâî” (16+)
04.15 Ò/ñ “×óäîòâîðåö” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 07.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:00, 20.30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Âðà÷è» (6+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:05, 01.10 «ÁÀÌ: â îæèäàíèè
îòòåïåëè». Ä/ô (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Êâàðòåò». Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
СДАМ квартиру по ул. Коммунистической, д.2, 2 этаж на
длительный срок. Для проживания есть всё. Тел.: 8-912-1041058.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки,
3 этаж. Тел.: 8-912-10-83634 (звонить в любое время).
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.2, 6
этаж. Тел.: 8-912-94-25514.
ПРОДАМ телевизор «Samsung» б/у. Цена 5 тыс. руб. Тел.:
8-912-54-49738.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таежной, д. 1б. Возможно за материнский капитал. Торг уместен. Тел.: 8-91210-41058.
ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет
Октября, д.4, 4 этаж. Цена при осмотре. Тел.: 8-912-94-74497.

ПР ОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсомольской, д. 8, 5 этаж, стеклопакеты, балкон застеклен. Цена 200 тыс. рублей. При реальном предложении – большой торг, ипотека
и маткапитал возможны в связи с переездом
в другой город. Тел.: 8-904-20-12480.
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ” (6+)
00.35 Ò/ñ “Ìàò÷” (16+)
04.15 Õ/ô “Ãëàäèàòîð ïî íàéìó” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ä/ô “Êèí-äçà-äçà” - òåððèòîðèÿ Äàíåëèè” (16+)
06.10 Ä/ô “Áðàò. 10 ëåò ñïóñòÿ” (16+)
06.55 Õ/ô “Àìåðèêýí áîé”
(16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. ×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëåä îò óêóñà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðîá ñ ìóçûêîé” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. ß ðàññêàæó
âñþ ïðàâäó” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Âèäåíèå Øåðëîêà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ïàðàçèòû”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Õ/ô “Ëþáîâü-ìîðêîâü3” (12+)
02.15, 03.30 Õ/ô “Ðåïîðòàæ
ñóäüáû” (16+)
04.00 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.30 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçàêè”
(12+)
10.45 “Åêàòåðèíà Ñàâèíîâà.
Øàã â áåçäíó” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.35 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Æèçíü, ïî ñëóõàì,
îäíà” (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Æàäíûé ïàïàøà” (16+)
23.05 “Òåìíûå ñèëû. Àíãåëû è
äåìîíû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Óäàð âëàñòüþ. ×åõàðäà
ïðåìüåðîâ” (16+)
01.25 “Ñìåðòü Ëåíèíà. Íàñòîÿùåå “Äåëî âðà÷åé” (12+)
04.15 Ò/ñ “×óäîòâîðåö” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Âðà÷è» (6+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16+)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10, 01.15 «Âåëèêàÿ òàéíà
ÄÍÊ». Ä/ô (16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Áåçóìíûé ñïåöíàç». Õ/
ô (16+)
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10 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 10 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 02.15, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 01.20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.50, 00.20 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Ñàòàíà”
(16+)
22.45 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40, 03.50 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ2” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ëåäíèêîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà Èëüôà è Ïåòðîâà
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå
õðîíèêè”
09.05, 16.55 Õ/ô “Àííà Ïàâëîâà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 ÕÕ âåê. “Ìàñòåðà
èñêóññòâ. Íàðîäíûé àðòèñò
ÑÑÑÐ Å. Ëåîíîâ”.
12.15, 18.40, 00.40 “×òî äåëàòü?”

×åòâåðã

11 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 11 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 02.15, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.15 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Ñàòàíà”
(16+)
22.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé
ÓÅÔÀ. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - Ñáîðíàÿ Øâåöèè
00.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40, 03.50 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ2” (16+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ëåäíèêîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà áðèòàíñêàÿ
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.20 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 “Èñòîðèÿ îäíîé ìèñòèôèêàöèè. Ïóøêèí è Ãðèáîåäîâ”
09.05, 16.55 Õ/ô “Àííà Ïàâëîâà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 01.25 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå
ïî Ìîñêâå”
12.15, 18.45, 00.40 “Èãðà â áèñåð”
13.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
13.20 Ä/ô “Ôîðìóëà ñ÷àñòüÿ
Ñàóëþñà Ñîíäåöêèñà”
14.05 “Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû.

13.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.05 “Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû.
Àìàçîíêè”
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.35 “Ìàðê Çàõàðîâ: ìîå íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è áóäóùåå”.
2 ÷.
16.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...”
17.50 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû Åâðîïû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû.
Ãëàäèàòîðû”
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.10"Ìàðê Çàõàðîâ: ìîå íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è áóäóùåå”. 3
÷.
00.00 “Êèíåñêîï”
02.30 Ä/ô “È îãëÿíóëñÿ ÿ íà
äåëà ìîè...”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Îëèìïèéñêèé ñïîðò”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15,
18.55 Íîâîñòè
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 Challenge 97. À. Ìàõíî ïðîòèâ Ì. Ëåáó. Ð. Áîãàòîâ
ïðîòèâ Ð. Ïåðåéðû
11.05 “Ãëàâíîå - ïîáåäà!”. Âèðòóîç Ìèõàéëîâ” (12+)
11.35 “Øîó çàêîí÷èëîñü. Áîé
ïðîäîëæàåòñÿ” (16+)
13.15 Âîëåéáîë. ×Ì. Æåíùèíû
15.25 Äíåâíèê III Ëåòíèõ þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð (12+)
16.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 20182019. “Òþìåíü” - ÖÑÊÀ
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ - “Ëîêîìîòèâ”
21.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Èòàëèÿ - Óêðàèíà
00.10 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïëàâàíèå
01.40 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôåõòîâàíèå. Ñìåøàííûå êîìàíäû
02.30 Õ/ô “Ñàìûé ñ÷àñòëèâûé
äåíü â æèçíè Îëëè Ìÿêè” (16+)
04.10 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
04.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ý. Ä. ÌàêÊè ïðîòèâ Ä.
Òåéøåéðû äà Êîíñåéñàó. Ä.
Êåéëõîëüòö ïðîòèâ Â. Àðòåãè

ÍÒÂ
05 .00

Ò/ ñ

“Ðó ññê èé

Ãëàäèàòîðû”
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
15.35 “Ìàðê Çàõàðîâ: ìîå íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è áóäóùåå”.
3 ÷.
16.05 “2 Âåðíèê 2”
17.50 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû Åâðîïû
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”
20.45 “Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû.
Ñàìóðàè”
21.40 “Ýíèãìà. Ìàêñèì Âåíãåðîâ”
23.10"Ìàðê Çàõàðîâ: ìîå íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è áóäóùåå”. 4
÷.
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
02.25 Ä/ô “Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñòüå”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Îëèìïèéñêèé ñïîðò”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15,
18.05, 21.25 Íîâîñòè
07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40
Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Èòàëèÿ - Óêðàèíà
11.10 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ôèíàë. Äæîðäæ Ãðîóâñ
ïðîòèâ Êàëëóìà Ñìèòà
13.15 Âîëåéáîë. ×Ì. Æåíùèíû
15.50 Äíåâíèê III Ëåòíèõ þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð (12+)
16.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Òÿæåëîâåñû (16+)
16.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ô. Åìåëüÿíåíêî
ïðîòèâ Ô. Ìèðà
18.45 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
- “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
21.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ïîëüøà - Ïîðòóãàëèÿ
00.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Áàðñåëîíà”
02.10 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû
04.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. ×åðíîãîðèÿ - Ñåðáèÿ

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
11.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)

äó áëü” (16 +)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
11.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.40 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äèíîçàâð” (16+)
23.00 “ÍÒÂ 25+” (16+)
00.35 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.30 “×óäî òåõíèêè” (12+)
04.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
10.40 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé
Âåñò” (12+)
13.00 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàðñòâà”
(16+)
23.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
01.00 Õ/ô “Çàìóæ íà 2 äíÿ”
(16+)
03.00 “Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå”
(16+)
04.00 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
04.50 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.40 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00 “Îñòðîâ” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30, 01.05 “Óëèöà” (16+)
13.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
13.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” ôèíàë (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00, 04.15 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äèíîçàâð” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íåâñêèé” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
02.55 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
03.55 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30, 20.00 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
10.40 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàðñòâà”
(16+)
13.30 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
01.00 Õ/ô “Äî÷ü ìîåãî áîññà”
(12+)
02.35 “Ïîëîñàòîå ñ÷àñòüå”
(16+)
03.35 “Âå÷íûé îòïóñê” (16+)
04.30 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ì/ô “Î ðûáàêå è ðûáêå”. “Êîðîëåâà çóáíàÿ ùåòêà”
(0+)
06.55 “Äîì “Ý” (12+)

23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!ä à?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20 Ì/ô “Êòî ñàìûé ñèëüíûé”. “Çîëóøêà” (0+)
06.55 “Ñëó æó Îò÷èçíå” (12+)
07.25, 10 .45, 16.05, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.15, 22.35 “Çåìëÿ 2050”
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09 .00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò /ñ
“Ïðèìàäîííà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.0 0, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16 +)
22.10 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00, 04.10 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16 +)
17.00 “Ò àéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õàîñ” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Îòñòóïíèêè” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20 , 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+).
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.0 0 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
17.00 “Çíàêè ñóä üáû”.
18.40 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16 +)
20.30 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñìåøàííûå” (12+)
0 1.30 Ò /ñ “Íåéðîä åòåêòèâ”
(16 +)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08 .00 Ä/ô “Âîçâðàòó ïîäëåæèò. Äîëãèé ïóòü ä îìîé” (12+)
09.00, 13.00, 18 .00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ

07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.40, 15.15, 22.35 “Çåìëÿ 2050”
(12+)
08.30, 12.30, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Ò/ñ
“Ïðèìàäîííà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
13.20, 18.00, 00.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
22.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
04.05 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïóëåíåïðîáèâàåìûé ìîíàõ” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Êëîâåðôèëä, 10”
(16+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20 , 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.0 0 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóä üáû”.
18.40 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16 +)
22.00 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïîäàðîê íà Ðîæäåñòâî” (12+)
00.45 Ò/ñ “C.S.I.: Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ” (16+)
05.30 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ìàòðåíà” (12+)
09.00, 13.00, 18 .00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09 .15, 10.05, 13.15, 14.05 Ò /ñ
“ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-3” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16 +)
18.40 Ä/ñ “Öåíòð ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà”
20.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.30 “Î òêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Íåïîáåä èìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ” (6+)
00.40 Õ/ô “Äëèííîå, äëèííîå

“ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-2” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16 +)
18.40 Ä/ñ “Öåíòð ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ìàéÿ
Êðèñòàëèíñêàÿ (12+)
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
21.30 “Î òêðûòûé ýôèð” (12+)
23.15 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.45 “Íåïîáåä èìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ” (6+)
0 0 .35 Õ/ô “Äâà ê àïèòàíà”
(12+)
02.35 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà ïðîâàë” (12+)
04.05 Õ/ô “Çëàòîâëàñê à” (6+)

13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.30 Ò/ñ “Ïó àðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.0 0 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ïðèçðàê óåçäíîãî
òåàòðà” (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “9 0-å. Êðåñòíûå îòöû”
(16 +)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ñîâåòñê èå ìàôèè. Æåëåçíàÿ Áåëëà” (16+)
01.25 “Þðèé Àíäðîïîâ. Ëåãåíäû è áèîãðàôèÿ” (12+)
04.15 Ò/ñ “×óä îòâîðåö” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

«Þðãàí»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 0 9.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16 +)
15.05 Ò/ñ “Áðàòàíû-2” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Òðóïû èñ÷åçàþò â ïîëíî÷ü” (16+)
19 .35 Ò / ñ “ Ñë åä . Çî ëîò àÿ
ïîðà” (16+)
20.20 Ò /ñ “Ñëåä . Âîëøåáíàÿ
ïàëî÷êà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä . ×óæèå” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Íå òâîå ñîáà÷üå äåëî” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ëåáåä èíîå
îçåðî” (16+)
00.00 “È çâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
(16 +)

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Âðà÷è» (6+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16 +)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16 +)
14:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10. 0 1.15 «Ðîññèéñê àÿ èñòîðèÿ îòðàâëåíèé». Ä/ô (16+)
16 :0 0 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16 +)
19:00 «Ìèÿí é0 ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì».
22:15 «Óäà÷íûé îáìåí». Õ/ô
(16 +)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Âñå áóäåò õîðîøî”
(12+)
10.35 “Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ ïåðåìåíà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñê îå
óáèéñòâî” (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ: 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, газовую плиту, тумбочку, шкаф. Тел.: 8-904-20- 62497,
8-982-95-02942.
ПРОДАМ лодку с прицепом. Тел.: 8-904-20-62497, 8-98295-02942.
РЕМОНТ КВАРТИР, любые виды отделочных работ. Тел.:
8-904-23-17561.
ПРОДАМ: 3-комнатную квартиру по ул.Газовиков, д.6, 7
этаж, с мебелью и бытовой техникой (550 тыс.руб.); автомобиль УАЗ 3151-01 (55 тыс. руб.); гараж в 4 микрорайоне
(100 тыс.руб.). Тел.: 8-912-10-37545.
ПРОДАМ гараж 7х7 м в районе поста ГАИ. Тел.: 8-912-9465427.
СНИМУ квартиру недорого на неопределенный срок. Тел.:
8-912-94-65427.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.17, 5 этаж, теплая. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-912-10-65634.
ПРОДАМ уютный дом в селе Семено-Александровка Воронежской области площадью 70 кв. м. Дом в отличном состоянии, сделан хороший, качественный ремонт, 3 комнаты,
кухня, санузел в доме, газ, вода, канализация, есть печное
отопление. Дом расположен на земельном участке в собственности площадью 30 соток, разработано 10 соток. Участок огорожен забором, облагорожен. Молодые плодоносящие фруктовые деревья: яблони, сливы, абрикосы, черешня, вишни, кусты малины и клубника. Подъезд к дому круглый год. Рядом с домом находится продуктовый магазин. До
города Боброва на машине – 20 мин. Цена – 1200000 рублей.
Тел.: 8-904-10-51342, Надежда.
ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.31, 1 этаж. Тел.: 8-912-15-58219, 8-908-69-51902.
ÄÈÏËÎÌ î ñðåäíåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàç îâà íèè ¹1 11 1 24 0 2 92 6 78 , âû äà í íû é
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óòåðåé.
äåëî...” (6+)
02.25 Õ/ô “Êîíåö èìïåðàòîðà
òàéãè” (12+)
04.15 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà ïðîâàë” (12+)
05.30 “Ìîñê âà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 0 9.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-2” (16+)
18.50 Ò /ñ “Ñëåä. Î øåéíèê ”
(16 +)
19 .35 Ò /ñ “Ñëåä . Ñâàä üáà”
(16 +)
20 .20 Ò /ñ “Ñëå ä . Ç îëîò îé
ìàéí” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä . Ñìåðòü Êàðàáàñà” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Óëèòêà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä . Çîëîòàÿ ðûáêà” (16+)
00.00 “È çâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã” (6+)
10 .35 “Âàäèì Ñïèðèäîíîâ. ß
óéäó â 47” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñê îå
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.30 Ò/ñ “Ïó àðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.0 0 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ïðèçðàê óåçäíîãî
òåàòðà” (12+)
20.00, 02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Î áëîæê à. ×òîá ÿ òàê
æèë!” (16+)
23.05 “Íó è íþ! Ýðîòèê à ïî-ñîâåòñêè” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãåíåðàë êîíô åò è ñîñèñîê” (16+)
01.25 “Þðèé Àíäðîïîâ. Ïîñëåäíÿÿ íàäåæäà ðåæèìà” (12+)
04.20 Ò/ñ “×óäîòâîðåö” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0 ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
09:00, 20.30 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Âðà÷è» (6+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30, 23.55 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(16 +)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16 +)
14:00 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10, 0 1.15 «Ðîññèéñê àÿ èñòîðèÿ îòðàâëåíèé». Ä/ô (16+)
16 :0 0 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16 :15. 19 .15, 22.0 0 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16 +)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà». «Áèàðìà. Ìàíäàëàé è
îçåðî Èíëå» (12+)
22:15 «Êîììóíàëêà». Õ/ô (16+)

7

Ñóááîòà, 6 îêòÿáðÿ 2018 ã.

Ïèø èòå í àì: vassand77@ mail.ru
Ïÿòíèöà

12 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
09.15 “Ñåãîäíÿ 12 îêòÿáðÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ”
09.55, 03.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (16+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà”
(12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.25 Õ/ô “Êâàäðàò” (18+)
05.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.40 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.40 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Àíøëàã è êîìïàíèÿ”
(16+)
00.40 Õ/ô “Íàâàæäåíèå” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ñîâðåìåííàÿ
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35, 22.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà”
(16+)
08.25 Ä/ô “Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñòüå”
09.00, 16.55 Õ/ô “Àííà Ïàâëîâà” (16+)
10.20 Õ/ô “Ñèëüâà” (16+)
11.55 Ä/ô “Äà, ñêèôû - ìû!”
12.40 Ìàñòåðñêàÿ Àëåêñåÿ Áîðîäèíà
13.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
14.05 “Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû.
Ñàìóðàè”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè

Ñóááîòà

13 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 Ê þáèëåþ Ì. Çàõàðîâà.
“Ôîðìóëà ëþáâè” (12+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ”
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (6+)
10.15 “Ìàðê Çàõàðîâ. “ß îïòèìèñò, íî íå íàñòîëüêî...” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 Þáèëåé Ìàðêà Çàõàðîâà
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (6+)
18.15 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.45, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Þáèëåé Ìàðêà Çàõàðîâà
â òåàòðå “Ëåíêîì”
00.50 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþáâè”
(12+)
02.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(16+)
03.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Äàëåêèå áëèçêèå” (12+)
12.55 Õ/ô “Èçìîðîçü” (12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.20 “Ñóááîòíèé âå÷åð”
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Òðåòèé äîëæåí
óéòè” (12+)
01.00 Õ/ô “Ïðîñòàÿ äåâ÷îíêà”
(12+)
03.20 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Âîñòî÷íûé äàíòèñò” (16+)
09.15 Ìóëüòôèëüìû
10.20 “Ïåðåäâèæíèêè. Àëåêñåé
Ñàâðàñîâ”
10.50 Õ/ô “Óñïåõ” (16+)
12.20 Çåìëÿ ëþäåé
12.50 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï”
13.30 “Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ
Èíäîíåçèè”
14.25 “Ïåðâûå â ìèðå”. “Ïðîòèâîãàç Çåëèíñêîãî”

15.35 “Ìàðê Çàõàðîâ: ìîå íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è áóäóùåå”.
4 ÷.
16.05 “Ýíèãìà. Ìàêñèì Âåíãåðîâ”
16.45 Öâåò âðåìåíè.
17.55 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû Åâðîïû
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
20.15 “Ïåðâûå â ìèðå”. “Ñóáìàðèíà Äæåâåöêîãî”
20.30 Èñêàòåëè.
21.15 Ëèíèÿ æèçíè.
23.20 “Queen. Äíè íàøåé æèçíè” (18+)
01.25 “Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ
Èíäîíåçèè”
02.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
02.35 Ì/ô “Ïåðñåé”

ôîíàðåé” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.30, 01.40 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Äèíîçàâð” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

ÑÒÑ

06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Îëèìïèéñêèé ñïîðò”
(12+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00
Íîâîñòè
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷
08.50 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Èçðàèëü - Øîòëàíäèÿ
10.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Óýëüñ - Èñïàíèÿ
13.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ôðàíöèÿ - Èñëàíäèÿ
15.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ
17.35 “Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. Live”
(12+)
17.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2019. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Îòáîð. Ðîññèÿ - Ìàêåäîíèÿ
21.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Õîðâàòèÿ - Àíãëèÿ
00.00 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïëàâàíèå
01.50 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû
02.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ýñòîíèÿ - Ôèíëÿíäèÿ
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ì. Ìèòðèîí ïðîòèâ Ð. Áåéäåðà. Ñ. Õàðèòîíîâ
ïðîòèâ Ð. Íåëüñîíà

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.35 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî” (6+)
08.30 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
09.30 “Ìîëîäåæêà” (16+)
10.30, 13.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
10.40 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
14.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä” (16+)
23.45 Õ/ô “Êîðîëü Àðòóð”
(12+)
02.10 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä. Ìóæ÷èíû â òðèêî” (16+)
03.55 Õ/ô “Íÿíÿ-3. Ïðèêëþ÷åíèÿ â ðàþ” (12+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(16+)
06.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+)
08.20 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 “Ìàëüöåâà” (12+)
11.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
14.40 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.10 Àíñàìáëþ ïåñíè è ïëÿñêè Ðîññèéñêîé àðìèè èì. À. Â.
Àëåêñàíäðîâà - 90.
15.55 Ä/ô “Ìû èç äæàçà. Ïðîñíóòüñÿ çíàìåíèòûì”
16.40 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
17.10 Õ/ô “Áàððè Ëèíäîí”
(16+)
20.15 “Ñâèíöîâàÿ îòòåïåëü 61ãî. Äåëî âàëþò÷èêîâ”
21.00 “Àãîðà”
22.00 Êâàðòåò 4õ4
23.55 “2 Âåðíèê 2”
00.45 Õ/ô “×èíãà÷ãóê - Áîëüøîé Çìåé” (6+)
02.10 Èñêàòåëè.

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
06.30 “Îëèìïèéñêèé ñïîðò”
(12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
07.30 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ãðåöèÿ - Âåíãðèÿ
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55
Íîâîñòè
09.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
10.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Àâñòðèÿ - Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ
12.45 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Áåëüãèÿ - Øâåéöàðèÿ
14.55, 21.00, 00.15 Âñå íà Ìàò÷
15.55 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Áðåñò” (Ôðàíöèÿ) - “ÐîñòîâÄîí”
17.55 Âñå íà ôóòáîë!
18.50 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Íîðâåãèÿ - Ñëîâåíèÿ
21.55 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ. Ì. Àëîÿí ïðîòèâ Ç. Òåòå.
Ð. Ôàéôåð ïðòèâ Ý. Òàáèòè
01.00 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû
02.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ëàòâèÿ - Êàçàõñòàí
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ô. Åìåëüÿíåíêî
ïðîòèâ ×. Ñîííåíà. À. Øëåìåíêî ïðîòèâ À. Òîêîâà

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

ÒÍÒ
07.00 “Îñòðîâ” (16+)
08.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Ãðóïïà “Áè-2” (16+)
02.00 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ!” (12+)
04.00 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî” (6+)
07.10 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ” (6+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 01.10 “Ñîþçíèêè” (16+)
13.05 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä” (16+)
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïàääèíãòîíà” (6+)
18.55 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïàääèíãòîíà-2” (6+)
21.00 Õ/ô “Âàðêðàôò” (16+)
23.25 Õ/ô “Çàùèòíèêè” (12+)
02.40 Õ/ô “Íÿíÿ-3. Ïðèêëþ÷åíèÿ â ðàþ” (12+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 06.00 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 03.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” (16+)
12.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.00 Õ/ô “Ñîñåäè. Íà òðîïå
âîéíû” (16+)
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå” (16+)
21.00 “Òàíöû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ñîñåäè. Íà òðîïå
âîéíû” (16+)
03.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.10 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ
04.55, 11.10, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.20 Ä/ô “Ðîìàíòèêè è ðåâîëþöèîíåðû” (12+)
05.50, 00.55 Õ/ô “Íå ïðèâûêàé-

01.40 Õ/ô “Îãíåííàÿ ñòåíà”
(16+)
03.35 Õ/ô “Ñêàæè, ÷òî ýòî íå
òàê” (16+)
05.05 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 23.20 Õ/ô “Áåç îñîáîãî
ðèñêà” (12+)
07.40, 04.40 Ì/ô “Êîò â ñàïîãàõ” (0+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 12.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Õ/ô
“Øàòóí” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.50, 21.55 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
13.20, 18.00, 00.40 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.15, 22.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Íî÷íûå áàáî÷êè: íó
êòî æå âèíîâàò?” (16+)
21.00 Ä/ô “Çäîðîâûé îáðàç
æèçíè... Óáèâàåò!” (16+)
23.00 Õ/ô “Ýêñòðàñåíñû”
(18+)
00.50 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåçâèþ” (16+)
03.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”.
18.30 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
19.30 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(16+)
21.15 Õ/ô “Îìåí” (16+)
23.30 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
04.45 Õ/ô “Ïîäàðîê íà Ðîæòå ê ÷óäåñàì...” (12+)
07.05 Ì/ô “Èñòîðèÿ Âëàñà ëåíòÿÿ è ëîáîòðÿñà” (0+)
07.15 Ä/ô “Ïî ñëåäó çîëîòîãî
÷åðâîíöà” (6+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30, 12.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
08.40 “Ôèòíåñ-ýêñïåðò” (12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.50 Ì/ô “Àëåíüêèé öâåòî÷åê” (0+)
10.30 Ä/ô “Áåãè èëè ïîæàëååøü!” (12+)
11.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ãðàæäàíñêàÿ ñèëà” (12+)
11.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Ïåðåñëàâëÿ-Çàëåññêîãî” (6+)
12.00 “Ðåãèîí” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ïðèìàäîííà”
(12+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ/ô “Áåç îñîáîãî ðèñêà” (12+)
19.50 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (12+)
02.15 Õ/ô “Ïðîùàíèå â èþíå”
(12+)
04.35 Ì/ô “Êòî ñàìûé ñèëüíûé” (0+)
04.50 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

äåñòâî” (12+)

Çâåçäà
05.55 Õ/ô “Äîæèòü äî ðàññâåòà” (16+)
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40 Ò/ñ “Æóêîâ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
23.15 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(12+)
01.25 Õ/ô “...À çîðè çäåñü òèõèå” (12+)
05.00 Ä/ñ “Èñïûòàíèå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

«Þðãàí»

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-2” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Âåðåâêà âèñåëüíèêà” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Äîáðûå ñîâåòû” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Êðàñàâèöà è
÷óäîâèùå” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Òàì ëó÷øå”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðóñòíûé êëîóí” (16+)
22.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ìîõíàòîå çîëîòî” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ïèð ïëîòè”
(16+)
00.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ýôôåêò áàáî÷êè” (16+)
01.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà». «Áèàðìà. Ìàíäàëàé è
îçåðî Èíëå» (12+)
09:00, 20.45 «Äîêòîð Òûðñà». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Âðà÷è» (6+)
10:45 «Ó÷àñòêîâûé äåòåêòèâ». Ò/
ñ (12+)
12:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
13:00 «Äðóãîé ìàéîð Ñîêîëîâ».
Ò/ñ (16+)
14:00, 23.55 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:10, 01.15 «Àëåêñåé Êîñûãèí.
Îøèáêà ðåôîðìàòîðà». Ä/ô
(16+)
16:00 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:45, 00.25 «Êàòèíà ëþáîâü-2».
Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
22:15 «Åãîðóøêà». Õ/ô (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Ïåðâîå ñâèäàíèå”
(12+)
10.05, 11.50 Õ/ô “Øàã â áåçäíó” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ä/ô “Ìîé ìóæ - ðåæèññåð” (12+)

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко
и точно увековечит на камне
черты вашего близкого.
Изделия из металла
(столы, лавки, ограды).
Ухтинские цены.
Хранение БЕСПЛАТНО.
Гарантия. Рассрочка.
г.Вуктыл, ул. Комсомольская, д.17.

Тел.: 8(82146)21-5-44.
Р ек л ам а

07.15 Õ/ô “Èâàí äà Ìàðüÿ”
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàøíûì”
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Îëåã
Áîðèñîâ (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.35, 14.50 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
15.50 Õ/ô “Îïàñíûå òðîïû”
(6+)
17.10, 18.25 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
19.10, 23.20 Ò/ñ “Â ëåñàõ ïîä
Êîâåëåì” (16+)
23.50 Õ/ô “Ïî òîíêîìó ëüäó”
(12+)
03.10 Õ/ô “Ïîäâèã Îäåññû”
(6+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

07.40 Õ/ô “Òóòñè” (12+)
10.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
11.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
12.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà:
ñïåöçàäàíèå” (12+)
22.15 Õ/ô “Ðýä” (16+)
00.15 Õ/ô “Íåóÿçâèìûé” (16+)
02.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)

08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.00 Ò/ñ “Ñëåä. Âèäåíèå Øåðëîêà” (16+)
09.55 Ò/ñ “Ñëåä. Çîëîòîé
ìàéí” (16+)
10.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ñóíäóê ìåðòâåöà” (16+)
11.25 Ò/ñ “Ñëåä. Íå òâîå ñîáà÷üå äåëî” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðóñòíûé êëîóí” (16+)
13.00 Ò/ñ “Ñëåä. ×òî? Ãäå?
Êîãäà?” (16+)
13.50 Ò/ñ “Ñëåä. Óëèòêà” (16+)
14.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ïàäåíèå äîìà
Øàðèíûõ” (16+)
15.20 Ò/ñ “Ñëåä. Òðóïû èñ÷åçàþò â ïîëíî÷ü” (16+)
16.10 Ò/ñ “Ñëåä. Òàì ëó÷øå”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñëåä. Âîëøåáíàÿ
ïàëî÷êà” (16+)
17 .50 Ò/ ñ “Ñ ëåä . Â òîð àÿ
æèçíü” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåä. Áàáóøêèíû
ñêàçêè” (16+)
19.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ñïåöýôôåêòû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñëåä Âîçðàñòàþùàÿ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ýðçàö” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ñëåä. Äîáû÷à”
(16+)
22.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðîá ñ ìóçûêîé” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä. Áèîëîãè÷åñ-

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàíèÿ è ýìîöèè” (12+)
10.00 Ò/ñ “ßñíîâèäåö” (12+)
14.30 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå”
(16+)
16.15 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(16+)
18.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
19.15 Õ/ô “Îáëèâèîí” (12+)
21.45 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí”
(16+)
00.15 Õ/ô “Îìåí” (16+)
02.30 Õ/ô “Ïîëòåðãåéñò-3”
(16+)
04.15 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Çîñÿ” (16+)

15.55 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è” (12+)
17.45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå”
(16+)
20.05 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàéíû.
Ñåìü ñåñòåð” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+)
00.40 “Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. Âåëèêèé îáìàíùèê” (12+)
01.30 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
03.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.40 Õ/ô “Âñ¸ áóäåò õîðîøî”
(12+)

êèé ìóñîð” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Òîâàðèùè ïîëèöåéñêèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 Àáâãäåéêà
06.35 Õ/ô “Ñàäêî” (6+)
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.30 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
09.05 Õ/ô “Ëþáèìàÿ” (12+)
11.05, 11.45 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü” (16+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.15, 14.45 Õ/ô “Æèçíü, ïî
ñëóõàì, îäíà” (12+)
17.15 Õ/ô “Ýòèì ïûëüíûì ëåòîì” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Ëàòâèÿ. Åâðîòóïèê”
(16+)
03.40 “90-å. Êðåñòíûå îòöû”
(16+)
04.25 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãåíåðàë êîíôåò è ñîñèñîê” (16+)
05.05 “Òåìíûå ñèëû. Àíãåëû è
äåìîíû” (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «0-íåò» (12+)
06:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00 «Ýæâà éûâñà «Âà áåðä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:45, 10.50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:15, 01.15 «Àðêàäèé Êîøêî –
ãåíèé ðóññêîãî ñûñêà». Ä/ô
(16+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
10:00, 20.30 «Ñòàëèí ïðîòèâ Áåðèè. Ìèíãðåëüñêîå äåëî». Ä/
ô (16+)
11:20, 23.05 «Áåñû». Õ/ô, 1-2
ñåðèè (12+)
13:35 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:50 «Ðåâèçîð» (12+)
14:05 «Ðåêè ëþáâè». Êîíöåðò
ãðóïïû «Áè-2» (16+)
15:30 «Åãîðóøêà». Õ/ô (12+)
17:15 «Ïðîñòî Ñàøà». Õ/ô (12+)
18:30 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:45 «Óäà÷íûé îáìåí». Õ/ô
(16+)
21:30 «Ïîñëåäíèé ãåðîé». Õ/ô
(16+)
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Сказано давно...
Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть. (Генри ФОРД)

Âîñêðåñåíüå

14 îêòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 Õ/ô “Âåðáîâùèê”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Âàëåíòèí Þäàøêèí.
Øèê ïî-ðóññêè” (12+)
11.15 “×åñòíîå ñëîâî”
12.15 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àäðåñà” (6+)
14.00 Êîíöåðò êî Äíþ ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
16.00 “Ðóññêèé íèíäçÿ”
18.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
19.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé
ÓÅÔÀ. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - Ñáîðíàÿ Òóðöèè
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “ÊÂÍ”. Âûñøàÿ ëèãà
(16+)
23.30 “Rolling Stone: Èñòîðèÿ
íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà”. 1 ÷.
(16+)
01.45 Õ/ô “Áàíäà” (16+)
03.45 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.40 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
05.25 “Ñâàòû-2012” (12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
13.50 Õ/ô “Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå” (12+)
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-3”
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.00 “Íà êðûëî” (12+)
02.05 Ò/ñ “Ïûëüíàÿ ðàáîòà”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà. “Ïîêðîâ”
07.05 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
07.35 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå, äîêòîð!” (16+)
08.55 Ìóëüòôèëüìû
09.45 “Îá ûêíî â åíí ûé

êî íöåð ò”
10.10 “Ìû - ãðàìîòåè!”
10.55 Õ/ô “Æèâèòå â ðàäîñòè”
(16+)
12.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
12.35, 01.00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
13.20 “Äîì ó÷åíûõ”
13.50 Õ/ô “×èíãà÷ãóê - Áîëüøîé Çìåé” (6+)
15.15 Ëåîíàðä Áåðíñòàéí. “×òî
òàêîå êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà?”
16.20 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà.
1910-å
16.50 Èñêàòåëè.
17.35 “Áëèæíèé êðóã Ãþçåëü
Àïàíàåâîé”
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Ïåñíè 80-õ
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Óñïåõ” (16+)
21.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”. Ìàðê Çàõàðîâ
22.20 Ä/ô “Èåðîíèì Áîñõ, äüÿâîë ñ êðûëüÿìè àíãåëà”
23.15 Áàëåò “Çîëóøêà”. Õîðåîãðàô Æàí-Êðèñòîô Ìàéî
01.40 Ì/ô “Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà”

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 02.10 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèéñêèå èãðû
06.30 “Îëèìïèéñêèé ñïîðò”
(12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
07.30 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ñëîâàêèÿ - ×åõèÿ
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55
Íîâîñòè
09.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Èðëàíäèÿ - Äàíèÿ
11.45 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Íèäåðëàíäû - Ãåðìàíèÿ
13.45, 23.40 Âñå íà Ìàò÷
14.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ô. Åìåëüÿíåíêî
ïðîòèâ ×. Ñîííåíà. À. Øëåìåíêî ïðîòèâ À. Òîêîâà
15.50 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. Ðóìûíèÿ - Ñåðáèÿ
18.00, 21.00 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Øîòëàíäèÿ - Ïîðòóãàëèÿ
21.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ïîëüøà - Èòàëèÿ
00.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ - “ËîêîìîòèâÊóáàíü”
04.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé

ÍÒÂ
05.00, 11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 “Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà.
Ìîÿ èñïîâåäü” (16+)
00.00 Õ/ô “Ìóæ ïî âûçîâó”
(16+)
01.50 “Èäåÿ íà ìèëëèîí” (12+)
03.10 “Æèâûå ëåãåíäû. Ìàðê
Çàõàðîâ” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00, 12.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
11.00 “Òóðèñòû” (16+)
12.30 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïàääèíãòîíà” (6+)
14.25 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïàääèíãòîíà-2” (6+)
16.30 Õ/ô “Âàðêðàôò” (16+)
18.55 Ì/ô “Çâåðîïîëèñ” (6+)
21.00 Õ/ô “Ñåäüìîé ñûí”
(16+)
23.00 Õ/ô “Êíèãà Èëàÿ” (16+)
01.15 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä. Ìóæ÷èíû â òðèêî” (16+)
03.15 Õ/ô “Êîðîëü Àðòóð”
(12+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)
05.45 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.40, 01.40 Õ/ô “Ýääè “Îðåë”
(16+)
15.00 “Êîííàÿ ïîëèöèÿ” (16+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Çàìóæ çà Áóçîâó” (16+)

21.30 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.10 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ
05.20 “Çîëîòîå êîëüöî ðóññêîãî ðîìàíñà” (12+)
07.10 Ì/ô “Ñèíÿÿ ïòèöà” (0+)
08.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...” (12+)
08.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì” (12+)
08.55, 01.40 Ä/ô “Òàê áëèçêî”
(6+)
09.50 Õ/ô “Äâåíàäöàòîå ëåòî”
(12+)
11.15, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11.40 Ä/ô “Ïî ñëåäó çîëîòîãî
÷åðâîíöà” (6+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ïðèìàäîííà”
(12+)
16.15 “Êíèæíîå èçìåðåíèå”
(12+)
16.45 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
17.15, 02.30 Õ/ô “Íå ïðèâûêàéòå ê ÷óäåñàì...” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 00.15 “Îòðàæåíèå íåäåëè” (12+)
20.10 Õ/ô “Øàòóí” (12+)
22.00 Õ/ô “Ïðîùàíèå â èþíå”
(12+)
01.00 Ä/ô “Áåãè èëè ïîæàëååøü!” (12+)
03.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.10 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðóæèå” (12+)
10.15 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-2” (12+)
12.20 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-3” (12+)
14.30 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-4” (12+)
17.00 Õ/ô “Ðýä” (16+)
19.00 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà:
ñïåöçàäàíèå” (12+)
20.40 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü
êèëëåðà” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü” (16+)
01.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
13.30 “Ìàãèÿ ÷èñåë” (12+)
14.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí”
(16+)
16.30 Õ/ô “Îáëèâèîí” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïîë: Ñåêðåòíûé
ìàòåðèàëü÷èê” (16+)
21.00 Õ/ô “Äðóæèííèêè”
(16+)
23.00 “Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî”
(16+)
00.15 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå”
(16+)
02.00 Õ/ô “Õîçÿèí ìîðåé: Íà
êðàþ çåìëè” (16+)
04.30 “Ãðîìêèå äåëà” (16+)

Çâåçäà
05.30 Ìóëüòôèëüìû
06.10 Õ/ô “Îëåíüÿ îõîòà”
(12+)
07.45 Õ/ô “Îïàñíûå òðîïû”
(6+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.00 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
13.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
13.45 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (16+)
15.50 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà îøèáêó” (12+)
18.00 “Ñëóæó Ðîññèè” (16+)
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè” (16+)
02.35 Õ/ô “Äîæèòü äî ðàññâåòà” (16+)
04.05 Õ/ô “Ñëó÷àé â êâàäðàòå
36-80” (12+)
05.15 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ñîôüÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
06.55 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Àáäóëîâ”
(12+)
07.40 “Ìîÿ ïðàâäà. È. Àëôåðîâà” (12+)
08.25 “Ìîÿ ïðàâäà. È. Ðåçíèê”
(12+)
09.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. è È. Ñàëòûêîâû” (12+)
1 1 .00 “Âñ ÿ ï ðà âäà î. . .

â î äå” (1 6+)
12.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
03.45 Ò/ñ “Áðàòàíû-2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.10 Õ/ô “Ïåðâîå ñâèäàíèå”
(12+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.45 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ìîñêîâñêèå òàéíû.
Ñåìü ñåñòåð” (12+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãðîá
ñ ïåòðóøêîé” (16+)
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íåèçâåñòíûå áðàêè çâåçä”
(12+)
16.40 “Ïðîùàíèå. Îëåã Åôðåìîâ” (16+)
17.35 Õ/ô “Êîãäà âîçâðàùàåòñÿ ïðîøëîå” (16+)
21.25, 00.35 Õ/ô “Àðåíà äëÿ
óáèéñòâà” (12+)
01.35 Õ/ô “Ïðèçðàê óåçäíîãî
òåàòðà” (12+)
04.55 “Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí” (12+)

«Þðãàí»
06:00, 15.55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 21.10 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
07:00, 10.50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Ïðîñòî Ñàøà». Õ/ô (12+)
08:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
09:30 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì Äðîçäîâûì» (12+)
10:00 «Èçìåðèòåëü óìà. IQ». Ä/
ô (16+)
11:20, 23.15 «Áåñû». Õ/ô, 3-4
ñåðèè (12+)
13:35 «Ëèãà watchcar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». Ì/ñ (6+)
13:50 «Êîðîëåâà Øàíòåêëåðà».
Õ/ô (16+)
16:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ïîñëåäíèé ãåðîé». Õ/ô
(16+)
19:25 «Ëþáîâü è ëèìîíû». Õ/
ô (16+)
21:40 «Ìàðèÿ Âåðí». Òðèëëåð,
2-ÿ ñ. (16+)
01:35 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Он бросил её прямо на работе…
Роман на грустной их закончен ноте.
Последствия не стали б столь опасными,
Не будь они воздушными гимнастами.

***

Минздрав был прав: куренье убивает.
Безжалостен и быстр куренья вред.
Я убедился сам, что так бывает,
Прихлопнув муху пачкой сигарет.

***

Матрёшка с водкой – знак Руси.
И меж собою так похожи…
Открыть одну лишь попроси Там и вторая с третьей тоже.

***

Впрямь, не муж пошёл, а зверь.
Вот и думаю теперь,
Кто опять мне попадётся –
Кот, козёл или кобель…

1. Орган военной разведки Германии. 2. Книжный подсказчик для интуриста. 3. Умелец «снимать стружку» с булыжников. 4. Молодое растение, выращенное из черенка. 5. Указатель цены. 6. Морская рыба семейства тресковых. 7. Аппарат для нагревания под давлением. 8. Хозяин говорящей
ослицы. 9. Обращение к пожилой женщине. 10. Выпускник
среднего учебного заведения. 11. Шкатулка для чертенка.
12. Обезьянка Аладдина из мультика. 13. Возвышенность.
14. Лесной весенний цветок. 15. Профессия рабочего. 16.
Много и усердно работающий. 17. Широкая улица в Америке.

щий актеру “сделать лицо”. 34. Вениамин в гриме печального мушкетёра. 35. “Саркофаг” для гусеницы или колыбель
для бабочки. 36. Отдельная часть сборного концерта. 37. Топь,
из которой еле вытащили бегемота. 41. Кого засылают, когда
не хотят учиться, а хотят нечто иное. 43. Лечит ухо, горло,
нос.

Ответы на чайнворд от 29 сентября:
1. Абзац. 2. Цыпка. 3. Автокар. 4. Разиня. 5. Ярлык. 6. Камов. 7. Вайгач. 8. Чебурашка. 9. Аброн. 10. Нагул. 11. Лампас.
12. Саз. 13. Задумка. 14. Аврал. 15. Лапчатка. 16. Агентство.
17. Облака. 18. Ага. 19. Авиалайнер. 20. Рейд.
Ответы на сканворд от 29 сентября:
По горизонтали: Чистюля. Одежа. Каракар. Иден. Тсуга.

Гиш. Новокаин. Кобе. Ляни. Бюкс. Уфо. Угар. Фрол. Кам. Кима.
Юдофоб. Адепт. Рэкетир. Смена. Фирма. Алина. Пояс. Меринос.
По вертикали: Имаго. Атташе. Юлиан. Ядро. Конто. Кечуа. Бадан. Рибок. Скол. Гимн. Ящур. Изол. Юнг. Сыр. Фора.
АКМ. Изюм. Атония. Кретин. Матрас. Дефо. Фарс. Абрам.
Дакар. Дели. Пино.
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Íà îõðàíå çäîðîâüÿ

«Ñïîêîéñòâèå, òîëüêî ñïîêîéñòâèå!», èëè
Êàê ñïðàâèòüñÿ ñî ñòðåññîì
На современном этапе развития человечества главную роль играют знания и технологии. Это те отрасли, которые требуют колоссальных умственных нагрузок. Для того, чтобы соответствовать
требованиям времени, человек должен постоянно приспосабливаться. Гонка со временем, информационные перегрузки, политические и
экономич еские катаклизмы неурядицы на работе и дома, бешеный
темп жизни держат человека в постоянном напряжении. Всё в совокупности приводит к стрессу, который, как правило, и является предвестником психических расстройств. Постепенно всё вокруг выходит из-под контроля, и человек со своими стрессами начинает смиряться. А там и до депрессии недалеко. Стрессы стали составляющей частью жизни современного общества. Люди борются с ними, не
задумываясь о том, что нужно не бороться, а не допускать их.
К нач алу 21 в ека психические расстройства в раз витых странах
мира вошли в тройку лидеров среди всех форм заболеваний, уступая,
по существу, лишь сердечно-сосудистой патологии. Самое распространенное психическое заболевание – это депрессия. В настоящее время ею страдает более 300 миллионов человек.
На самом деле эта тема в сегодняшнем
выпуске нашей газеты выбрана не случайно. Охране психического здоровья посвящен международный праздник – Всемирный
день психического здоровья, и отмечается
он 10 октября.
Так что же мы имеем в виду, когда говорим о психическом здоровье? Если не мудрствовать лукаво, то это особенности, позволяющие человеку быть адекватным и
успешно адаптироваться к среде. А также
способность концентрировать внимание на
предмете и удерживать информацию в памяти, критичность мышления и здоровый
скептицизм. Это состояние благополучия,
в котором человек реализует свои способности и противостоит ежедневным стрессам, продуктивно работает и вносит вклад
в развитие общества.
Давайте рассмотрим немного подробнее
некоторые факторы, наличие которых позволяет утверждать, что мы психически
здоровы. И начнем, пожалуй, с умения выстраивать отношения с окружающими, которое заключает в себе способность любить, то есть принимать человека таким,
какой он есть, избегать идеализации и необоснованных претензий, а главное – эффективно решать конфликтные ситуации. Отношения между людьми заключаются не
только в способности получать и давать,
но и, само собой разумеется, в принятии
себя как человека, достойного уважения.
Это относится как к супружеским отношениям, так и к отношениям между родителями и детьми. Позитивные, теплые, доверительные отношения играют большую роль,
так как люди с такими качествами имеют
более высокую стрессовую устойчивость,
а также немалый потенциал к любви и к
дружественным отношениям.
Следующий не менее важный фактор –
желание и способность работать. Это не
только профессиональная деятельность, но
и творчество, то есть стремление создавать то, что ценно для самой личности, его
семьи и общества в целом. Важно осозна-

вать, что необходимо стремиться к самосовершенствованию, развитию собственного потенциала, реализации себя и собственных способностей.
Также в основу психического здоровья
входит понимание этических норм. Конечно же, в первую очередь, здоровый человек осознает смысл и необходимость следования им. Однако являясь гибким в этом
отношении и при определенных обстоятельствах может изменить свою линию поведения. В пределах разумного, естественно.
Безусловно, стоит отметить такой фактор как эмоциональная устойчивость. Она
выражается в способности вынести накал
эмоций, а именно чувствовать их, не позволяя им управлять собой, в способности
в любы х обстоятель ствах находиться в
контакте с разумом. И добрую службу ей
сослужит в этом выбор защитных механизмов. Когда человек сталкивается с неблагоприятными жизненными ситуациями, здоровая личность выбирает методы защиты
и в разных ситуациях осуществляет выбор
в пользу наиболее подходящего.
Следующий по списку, но не по значению,
фактор – осознанность. Здоровый психически человек видит разницу между истинными чувствами и чужими навязанными
установками. Он способен проанализировать свои реакции на слова и действия другого человека. А также понимает, что тот
другой человек – отдельная личность со
своими особенностями и отличиями.
Помимо вышесказанного, не страдающий
психическими расстройствами человек отличается способностью к рефлексии, что означает: вовремя обратиться к самому себе,
проанализировать причины тех или иных событий в собственной жизни, понять, как поступить дальше, и при этом адекватно оценивать свои возможности. Необходимо четко понимать, что нужно ставить перед собой реальные цели, тогда ежедневная деятельность будет проходить с уверенностью
в наличии цели и смысла жизни, а также будет направлена на их достижение. Реалис-

тичная самооценка (согласно действительным
чертам характера и особенностям), отношение к себе с теплом, реальное понимание слабых и сильных сторон характера поможет принять верное решение в трудных жизненных ситуациях.
Ну, и завершающим фактором можно обозначить способность «играть». Как это понимать?
Способность «играть» подразумевает свободное использование метафор (иносказаний,
юмора), игру символами, танец, пение, спорт,
иное творчество. Здесь важно быть не сторонним наблюдателем, а активным игроком.
В действительности наличие всех факторов встречается достаточно редко. И хотя
это вовсе не означает, что нас окружают «социопаты», среди населения бытует ложное
убеждение, будто обращение к психиатру, психотерапевту, психологу является чем-то постыдным и влечет за собой социальные последствия. Существующая система оказания
психиатрической помощи предусматривает
установление диспансерного наблюдения только над пациентами, страдающими тяжелыми,
хроническими психическими расстройствами.
Поэтому в период возникновения психических проблем важно думать о здоровье, качестве жизни, а не следовать ложным убеждениям.
Отдельно стоит упомянуть детскую депрессию. В подростковом возрасте и в ранние годы
зрелости происходит немало жизненных перемен, например, смена школ, расставание с
родным домом, поступление в институт и устройство на новую работу. Для многих это
интересный период, для других – время стрессов и тревог. Гад жеты , которыми с ейч ас
пользуется молодежь, могут создавать дополнительную нагрузку для психического здоровья. На сегодняшний день одной из самых важных задач родителей и учителей является
формирование у детей и подростков жизненных навыков, необходимых для преодоления
повседневных трудностей дома и в школе.
Также в образовательных учреждениях должна быть обеспечена психологическая консультация со специалистами.

Äóøåâíîìó çäîðîâüþ ñïîñîáñòâóåò ïðèâû÷êà ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè
От депрессии не застрахован никто, и заболеть может каждый, невзирая на пол, возраст, социальный статус и положение в обществе. Для того, чтобы оградить себя и
близких от депрессии, необходимо вести
правильный образ жизни. Интересуетесь
как? Тогда читаем дальше.
Режим дня. При составлении планов на
следующий день и правильном распределении нагрузки шансы попасть в стрессовую ситуацию значительно снижаются. Человек, имеющий график дня, знает, к чему
стремиться, и четко ставит перед собой
цели и задачи. При этом снижается риск переутомления и неудач.
Здоровый сон. Во время глубокой фазы
сна в организм выделяются гормоны, отвечающие за удовольствие. Человек, который высыпается, менее раздражителен и
менее подвержен стрессу.
Питание – основа физического здоровья,
которое оказывает влияние на психику. Избыточное количество пищи, продукты, содержащ ие большое количество с ахара,
жира, а также провоцирующие нарушение
гормонального баланса в организме,
могут достаточно ощутимо отразиться на психическом состоянии, вызвать
ряд заболеваний, которые спровоцируют эмоциональную нестабильность
– патологии щитовидной железы и обмена ее гормонов, репродуктивные заболевания, болезни сердца и другие. В
таком положении сохранять спокойствие и анализировать собственные
мысли и поведение очень сложно. При
однообразном питании происходит нехватка элементов, которая приводит
к развитию заболеваний и депрессии.
Так, недостаток магния провоцирует невроз,
а нехватка йода вызывает увеличение щитовидной железы и может спровоцировать
соматогенную депрессию.
Физическая активность. Она не только
формирует вышеописанную способность
«играть», но и положительно сказывается
на здоровье. Полноценные занятия спортом
позволяют насытить организм и, что немаловажно, мозг кислородом, вызвать выброс гормонов «счастья», настроиться на
нужный лад, повысить самооценку и уст-

ранить угнетенное состояние.
Стремление к пониманию себя. Это составляющая, образующаяся из нескольких
процессов: принятия своих сильных и слабых сторон; обучения контролю своих эмоций; выявления скрытых талантов и потенциала к решению определенных задач.
Общение. Положительные эмоции, которые человек получает при общении с близкими людьми, нельзя сравнить ни с каким
удовольствием. Для предупреждения конфликтных ситуаций следует избегать, по
возможности, общения с людьми, которые
неприятны и вызывают плохие эмоции.
Преодоление зависимостей. В первую
очередь, физических – курение, злоупотребление спиртным, наркотиками (где нужно
действовать очень аккуратно, возможно, с
помощью специалиста, особенно если зависимость приобрела устойчивый харак-

тер и вы раженную
с тепень). Но отст упать нельзя ни при каких обстоятельствах. Ведь курение,
алкоголь и наркотики вызывают
необратимые изменения в коре головного мозга, что неизбежно приводит к
депрессии. Зависимости психологического
характера представляют собой еще более
сложные связи, поэтому требуют обязательного вмешательства специалиста.
Управление стрессом. Что толку, если человек понимает, какими событиями у него
вызваны определенные эмоции, но не может с этими событиями ничего сделать,
спросите вы. На первый взгляд, никакого,
зато в его силах эффективно противостоять пагубному воздействию таких эмоцио-

нальных перепадов, а это – залог успеха.
Изменение образа мышления. Выполняя
каждый из вышеперечисленных пунктов, человек, сам того не замечая, уже запускает этот
процесс. Однако изменить мышление с негативного на позитивное довольно сложно, и это
займет какое-то время. К тому же требуются
каждодневные усилия. При этом важно:
• по возможности оградить себя от негативной информации – перестать смотреть душещипательные передачи, общаться с негативно настроенными людьми и так далее;
• искать положительные стороны в окружающих обстоятельствах;
• перестать критиковать всё подряд: от соседей и начальства до правительства;
• не поддаваться унынию, какими бы тяжелыми ни представали обстоятельства;
• не сравнивать себя с кем бы то ни было –
разве что с самим собой вчера и сегодня;
• с энтузиазмом воспринимать жизнь во
всех ее проявлениях.
Следует помнить о том, что позитивное
мышление основывается не столько на событиях окружающего мира, сколько на реакции
на них, а ее мы в силах контролировать. Так,
для устранения легких форм депрессий необходимо чаще быть среди людей, а не оставаться наедине со своими мыслями. А привычка хорошо думать о людях и не сводить
жизнь к своим глубинным и тяжким травмам
несчастного детства, прогулки на свежем
воздухе, новые знакомства, смена обстановки и рода деятельности могут встряхнуть человека, пребывающего в унынии и апатии, и
заставить его по-новому смотреть на мир,
увидеть всё в более ярких красках. Необходимо научиться выбирать и создавать собственное окружение, тем самым прививая
себе ответственность за принимаемые решения, за себя и за свои поступки.
В заключение хочу пожелать всем научиться сохранять спокойствие и уверенность в
себе при любых обстоятельствах, проявлять
лишь добрые эмоции и искренние чувства,
ценить моменты радости, которыми наполнена жизнь. Как говорил любимый нами персонаж мультфильма о приключениях «самого
лучшего в мире привидения с мотором»: «Спокойствие, только спокойствие!».
Подготовила С. РАКУШИНА

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 8 ïî 14 îêòÿáðÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Похоже, вы на перепутье. Подумайте, что для вас важнее, и
постарайтесь принять правильное решение. Вероятны интересные знакомства и
впечатления. В выходные, планируя крупные приобретения, не забудьте о пожеланиях вашей второй половины. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный четв ерг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы готовы дать
совет по любому вопросу. Вы ощущаете
себя профессионалом в любой сфере деятельности. Ваши достижения на уровне
рассуждений необходимо подтв ердить
практикой. Выходные хороши для отдыха
в кругу семьи. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - вторник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Пора начать
планировать новые дела. Могут поступить
предложения о смене работы, но прежде,
чем их принимать и срываться с места,
хорошо всё продумайте. Оптимистическое восп риятие жиз ни п озвол ит легко
справиться с возникающими трудностями. В выходные вы будете душой компании, друзья будут просто очарованы вами.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
РАК (22.06-23.07). Нужно считаться не
только со своим мнением, но и с мнением
окружающих вас людей. Терпение и конструктивный диалог принесут гораздо больше пользы, нежели открытое сопротивление и упорное отстаивание собственных
позиций. В выходные постарайтесь выбраться на природу. Благоприятный день четверг, неблагоприятный - среда.
ЛЕВ (24.07-23.08). Любимая работа может стать источником вдохновения. Даже
если она заберет много сил и времени, она
подарит моральное удовлетворение и хорошее материальное вознаграждение. При
мелких неудачах не отчаивайтесь и старайтесь добиться своей цели. В выходные больше времени уделяйте отдыху, так
как от этого будет зависеть ваше душевное равновесие. Благоприятный день понедельник, неблагоприятный - вторник.
ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо действовать совместно с надежными партнерами. В одиночку мало шансов на успех. Нужно грамотно выстроить отношения с новыми коллегами по работе или
недавно появившимися друзьями. Не давайте повода считать себя слабой личностью, у которой нет своего мнения. В выходные постарайтесь обеспечить себе
максимальный покой и отдых. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный среда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Не зацикливайтесь
на мелочах, вас ждут великие дела. Но
успех будет зависеть от вашей способности трезво оценить ситуацию. Не рубите
с плеча и не паникуйте. Хорошенько всё
обдумайте. Также будет важно доводить
начатые дела до конца. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - суббота.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Преодолеть
возникающие препятствия позволят душевное спокойствие и уверенность в правильно выбранном направлении и собственных силах. Поддержка близких людей и одобрение начальства прибавят вам
оптимизма. Выходные созданы для общения. Вас ждут встречи с людьми из давнего прошлого и новые знакомства. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
- среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Опасайтесь
слишком заманчивых предложений. Просто так успеха не добиться. Чтобы заработать, надо много работать. Не взваливайте на себя чрезмерный груз ответственности, это может неблагоприятно
отразиться на семейных отношениях. В
выходные нужно отвлечься и развлечься. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Коллеги по работе могут начать тянуть одеяло на себя
или же с удовольствием сбросят часть
своей работы на ваши плечи. Рассчитывайте только на свои силы, пропускайте
мимо ушей «дельные советы». В выходны е в озможны недоразумения с родственниками. Позвоните родителям! Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - среда.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Действовать
лучше по плану, но для этого нужно, чтобы
он у вас был. Не помешает продумать и
запасной вариант развития событий. Лишние дела решительно отметайте. Отнеситесь к новым контактам и знакомствам
внимательнее. В выходные стоит разобраться со старыми вещами и чувствами
и выбросить хлам не только из дома, но и
из головы. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - четверг.
РЫБЫ (20.02-20.03). Сейчас вам многое удается, но постарайтесь использовать это время максимально рационально. Проявляя общит ельность и активность, вы привлекаете новых деловых
партнеров, что позволяет упрочить положение и подумать о желаемой перспективе. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - суббота.
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В республике планируют обучать профессиям мам с детьми
дошкольного возраста
Об этом сообщил министр труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин членам фракции партии «Единая Россия»
в Госсовете РК. Доклад министра касался, в частности, региональной составляющей федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с
детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для
детей до трех лет», который является частью
Национального проекта «Демография». Проект
предусматривает реализацию трех мероприятий, нацеленных на создание условий для трудовой деятельности женщин, имеющих детей.
Одно из таких мероприятий – дополнительное
профессиональное образование или повышение
квалификации женщин, воспитывающих детей
до 3-х лет. Это позволит повысить конкурентоспособность на рынке труда женщин этой категории, сократить период их профессиональной адаптации на рабочем месте после длительного перерыва в работе. В год планируется направлять на профессиональное образование или
повышение квалификации не менее 130 женщин.
Сейчас мероприятие реализуется за счет бюджета республики, ежегодные расходы на эти
цели предусмотрены в объеме 4,2 млн. рублей.
Ожидается, что с 2019 года эта работа службы
занятости региона получит финансовую поддержку из федерального бюджета.
Кроме этого, в рамках проекта предусмотрено профессиональное обучение нянь, которые оказывают услуги по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста. Такую подготовку будут получать не менее 30 человек каждый
год. Это новое направление, которое, как планируется, будет проводиться с 2020 года на
условиях софинансирования с федеральным
бюджетом. В целом на реализацию этого проектного мероприятия планируется ежегодно направлять 3 млн. рублей.
В числе проектных мероприятий – предоставление грантов на создание групп по присмотру за детьми дошкольного возраста, включая оформление необходимых документов для
регистрации, а также оснащение помещения необходимым оборудованием.
Как пояснил докладчик, группы по присмотру
и уходу за детьми дошкольного возраста организуются по потребности населения, в шаговой доступности от места жительства потребителей услуг.
«Эти услуги включают в себя присмотр за
детьми на протяжении времени, удобного потребителям. Группы по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста – это вариативная форма организации дошкольного образования в режиме неполного дня – до 5 часов. Группы создаются для детей раннего и дошкольного
возраста для обеспечения их всестороннего
развития, в том числе формирования у них
основ школьного обучения», – пояснили в Управлении занятости Минтруда РК.
Мероприятие будет реализовываться с 2020
года на условиях софинансирования с федеральным бюджетом. За год будет выделено 900
тыс. рублей на три гранта.

Независимая оценка пожарного риска как альтернатива
государственному пожарному
надзору
Статьей 144 Федерального закона №123-ФЗ
от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что независимая оценка пожарного риска
(далее – НОР) (аудит пожарной безопасности)
– это одна из форм оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности. НОР является альтернативой Государственному пожарному надзору. Федеральный
закон дает собственнику право выбора, кто
будет оценивать объект на соответствие требованиям пожарной безопасности: государство
в лице пожарного инспектора или независимая
экспертная организация.
В первом случае эта процедура проводится в
сроки, определенные планом проверок, независимо от желания собственника (без приглашения) и бесплатно. Однако если при проверке
выявляются нарушения, то выдается обязательное для исполнения предписание и накладываются штрафные санкции. В случае же повторного нарушения объекту грозит приостановление деятельности на 90 суток. Выдача предписания влечет за собой обязательную внеплановую проверку с теми же последствиями. При
этом в случае невыполнения предписания накладывается еще и дополнительный штраф.
Во втором случае услуга по проведению пожарного аудита является платной, проводится на основании договора в согласованные
сроки, по результатам выдается заключение о
НОР.
Разберем основные плюсы проведения независимой оценки пожарного риска.
Невключение в план проверок. Объекты,
на которые имеется заключение о НОР с выводом о соответствии требованиям пожарной безопасности, не включаются в планы проверок
органами ГПН в течение срока, установленного п. 44 Приказа МЧС России от 30.11.2016 г.
№644 «Об утверждении Административного
регламента Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», с даты регистрации заключения
(Окончание на 11 стр.)
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В интервью БНК зампред правительства
- министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолий Князев рассказал о ситуации вокруг
«передового» хозяйства «Южное», о кукурузе и будущем «картофельного региона»,
о провале эксперимента с лесным оленеводством в Княжпогостском районе и коровах из Венгрии, а также о схватке с медведем и планируемом переезде в деревню.
- Что происходит с «Южным»? Один
из амбициозных аграрных проектов в
регионе и такие грубые нарушения. Управлением Россельхозн адзора п о РК
возбуждено девять дел об административных правонарушениях, в том числе
по ф актам загрязнения и порчи земель в
результате нарушения правил обращения с навозом и останками крупного рогатого скота.
- Сразу отмечу, что в поле зрения проверяющих попали старые фермы, а не новая –
у «Южного» три хозяйства в трех деревнях. С нашей стороны было сделано всё,
чтобы не допустить подобных нарушений.
Мы закупили для хозяйства два крематора,
также имеются крематоры на ветстанции
в Летке – создали все условия. Считаю, что
ситуация – грубейшее нарушение всех установленных норм со стороны работников
«Южного». Они годами копили отходы. Отмечу, что падежа взрослых животных в хозяйстве не было. Существует только нормированный санитарный убой – по болезни
или другой причине. Не секрет, были случаи
падежа молодняка.
- Почему у «Южного» нет специального хранилища для навоза?
- Таких хранилищ нет во всей республике. Существует технология хранения отходов животноводства в буртах, когда навоз
перегнивает на специально отведенных
участках полей. Этой технологией пользуются фермеры Коми. У нас в планах есть
строительство навозохранилища на новой
ферме «Южного». Знаю, что хозяйство оштрафовали на внушительные суммы. Со
своей стороны, Минсельхоз возьмет под
жесткий контроль соблюдение хозяйством
всех ветеринарно-санитарных правил.
- В 2017 году в Коми убрали в 2,7 разаменьше картоф еля, чем годом ранее.
Фермеры прогнозировали деф ицит овощей – запасы на зиму делать было не
из чего. Чего в этом году ждать?
- В этом году мы сажали, в первую очередь, картофель и капусту. В малых объемах – морковь и свеклу. Другие культуры
на севере не прижились. В прошлом году
мы потеряли более 40% урожая картофеля
– сказались погодные условия. При этом
возместить урон не удалось – немного не
дотянули до понятия «чрезвычайная ситуация». Поэтому ни страховки, ни субсидии
Минсельхоза России не получили.
По итогам прошлого года собственными
силами мы покрыли 55% потребности региона в картофеле. В этом году перспективы
гораздо лучше – порядка 70% от потребности.
Вообще, картофель для Коми – особая
тема. Мы можем стать «картофельным регионом». Раньше здесь выращивали даже
семенной картофель, который раскупали по
всей стране. У нас нет главных проблем
центральных и южных регионов – таких сорняков и колорадского жука. Соответственно, картофель минимально опрыскивается
пестицидами и гербицидами. В производстве используется в большей части только
чистая органика. Да, мы можем создать
специализированное предприятие по выращиванию картофеля и нарастить объемы,
но тогда с рынка уйдут многие малые фермерские хозяйства.
- А если это будет кооператив, как
раньше?
- Сейчас трудно собрать фермеров в кооператив. Никто не хочет обратно в колхоз, людям трудно доверять друг другу. Хотя
мы готовы помогать, в том числе техникой.
Стоит отметить, что за последние годы

кооперация в регионе
сдвинулась с мертвой
точки. Мы создали Центр
поддержки кооперации,
в рамках исполнения апрельских поручений главы Респ ублики Коми
провели ряд совещаний
с участием глав сельских поселений. Фермеры
начали понимать выгоду
и охотнее объединяются
в кооперативы.
- Насколько регион
обеспеч ен собственными овощами?
- Мы себя обеспечиваем примерно на 20-24%.
Когд а мы на полную
мощность запустим Сосног орский тепличный
комплекс, то это будет
40 процентов, и это не
пред ел . У инв ес тора
проекта есть намерения
дост раиват ь дополнительные теплицы. На сегодня все магистральные трубы прокладываются с учетом
наращивания объема площадей и выпуска
продукции. Нельзя забывать и о Емве – инвесторы интересуются проектом. Мы планируем довести уровень обеспеченности
овощами до 100 процентов.
На сегодня нет проблем в производстве
продуктов, сложности – в реализации. Современные аграрии говорят, что сначала
надо продать, найти рынки сбыта. Тот же
рынок картофеля очень жесткий. Мы не можем пробиться в сетевые магазины. Свою
продукцию продаем в бюджетные учреждения, на ярмарках, в небольших магазинах.
Очень много частников выращивает картофель для себя.
- Какие результаты у эксперимента с
кукурузой?
- Эксперименты с кукурузой закончились.
Мы вышли на большие площади, будем выращивать кукурузу как полноценную кормовую культуру. В этом году «Южное» посеяло ее уже на площади в 50 га, есть поля в
Сыктывкаре и Пажге. Это не принудительное указание – хозяйства сами выбирают
этот вид корма для скота.
- Речь идет о каком-то специальном
северном сорте?
- Сейчас на рынке множество сортов.
Основной постав щик с емян кукуруз ы в
стране – Кабардино-Балкария. Мы наладили с ними связь и закупаем нужные нам
сорта. Да, культура в северных условиях
не поспевает до зерна. Нам достаточно
молочной спелости. Тем более, мы выращиваем кукурузу не в чистом виде, а вместе с кормовыми культурами.
- Вернемся к «Южному». Как поживают племенные коровы из Венгрии?
- За этих коров мы пока не заплатили ни
рубля. За три года они себя окупят. Конечно, они отличаются от привычных пород.
Во-первых, у них очень большая молокоотдача: даже после первого отела они дают в
среднем 25 кг и выше. Во-вторых, экстерьер: они худые и высокие, что для нас непривычно. Когда смотришь – жалко становится. Случались и проблемы с ними, коровы слабо восстанавливались после отела.
Мы пригласили венгерских специалистов,
они подсказали, что делать. Ситуация улучшилась.
Нас пос тоянно критикуют – неужели
нельзя было купить стадо в России. Нет.
Здесь просто нет такого объема животных
в одном племхозе. Мы не можем закупать
по 5-10 голов. Нам не выгодны партии менее
50 голов. Столкнулись и с проблемой «невыездного» стада – многие регионы страны
не продают скот за пределы субъекта.
- В Княжпогостском районе несколько лет назад затеяли интересный эксперимент с лесным оленеводством. Что с
ним сейчас?
- Тогда Минсельхоз вынудили найти деньги на эти цели. Когда я начал работать, олени уже были здесь. С самого начала проект
был похож на мошенничество. Во-первых,
пригнали не лесных, а тундровых оленей, у
которых раскидистые рога. Они не приспособлены жить в лесу. Во-вторых, их три
года гнали с Ямала – за это время в пути
были большие потери в стаде. Очень грустно понимать, что еще на старте специалисты допустили такие глупые ошибки. К тому
же, никто не хочет заниматься этим проектом. Условия для пастухов созданы – от
квадроцикла до бани. Но погонщики проработали год и уехали обратно на Ямал, бросили животных. На обслуживание эксперимента уходит порядка трех миллионов рублей ежегодно из бюджета, а никакой экономики в проекте нет – это чистой воды эксперимент.
Самая главная проблема – олени вытоптали вольер, то есть нужны дополнительные угодья. Для нормальной жизнедеятельности оленей необходимо было еще на начальном этапе вместо одного загона построить восемь. Из-за высокой плотности на
одной площади олени начали болеть, их рвали дикие звери, стреляли браконьеры. Могу

сказать, что с каждым месяцем становится всё хуже и хуже. Сейчас я поручил
ежемесячно направлять туда специалистов министерства. Они оценят ситуацию, к концу года мы примем решение о
судьбе проекта.
- Как развивается рыбоводство в рег ионе?
- В рыбоводческом хозяйстве мы пока
буксуем. Были большие потери по Кажимскому хозяйству, идет ремонт на Нювчимском водохранилище. Там рыба пока
жива, но есть определенные риски. Поэтому мы решили перейти на другую форму содержания рыбы – круглогодичный
цикл с циркуляцией воды в Сосногорске.
Первый этап пройден – вырастили около
пяти миллионов мальков, которые были
запущены в реки республики. Хозяйству
в Сосногорске для выхода на полную мощность необходима собственная скважина, сейчас они этим занимаются. В итоге
мы получим 30-40 тысяч тонн рыбы в год.
Есть и другое направление – выращивание рыбы в садках в проточной воде.
Хотим протестировать этот вариант в
Кажиме, где рыба погибает из-за недостатка кислорода. Планируем разместить
садки в переливных каналах, где насыщенность кислородом выше, чем в пруду. Анализ эффективности такого метода министерство получит через месяц.
- За какие отрасли сельского хозяйства Республики Коми не стыдно?
- За птицеводство, свиноводство не
стыдно, у нас активно развивается оленеводство. Сейчас мы прорабатываем
крупный проект по строительству цеха
глубокой переработки мяса в Воркуте,
там уже есть готовый убойный пункт и
закуплено холодильное оборудование.
Это позволит увеличить объем легализованной оленины, расширить рынки сбыта. Стоимость проекта – порядка 500 млн.
рублей. Работа ведется в рамках апрельских поручений Сергея Гапликова.
Кроме того, ежегодно мы наращиваем
показатели по молоку. Мы делаем фундаментальные вещи – за три года построили
19 ферм. Поэтапно восстанавливаем всё
разрушенное. Будут фермы и поголовье,
земля станет востребованной, угодья начнут обрабатывать. Работа сложная и дается очень трудно, но прогресс есть.
У нас отличные показатели по мясу
птицы и яйцу. Сами производим 60% от
нормы потребления мяса и 59% от нормы яйца. Но рынок в птицеводстве очень
жесткий. Мясо и яйцо мы продаем вплоть
до Краснодарского края, а затраты наши
гораздо выше, чем в центральных регионах страны. Но рынок перенасыщен, стоимость мяса падает, некоторые предприятия снизили цены до 70 рублей за тушку.
А у нас только себестоимость – 95 рублей за ту шку. Наращ ивать мощности
смысла нет, мы вышли на оптимальный
объем производства. Сейчас дело за оптимизацией – строим мощный завод по
производству комбикормов на базе птицефабрики «Зеленецкой». Стоимос ть
проекта – 1,5 млрд. рублей.
- Вы – заядлый охотник. В Коми уже
охотились?
- Куда же без охоты, сходил. Но места
открывать не стану. Увлечение охотой у
меня с малых лет. Даже оружие сам делал. Тогда всё было проще – в каждом
доме было охотничье ружье, а мелкокалиберные ружья продавали в хозмаге.
Конечно, детям их никто не давал. Вот и
мастерили сами. В основном, хожу на
медведя. Медведю не раз смотрел в глаза, ходил врукопашную. Я, в целом, человек деревенский. Если неделю на село не
вышел – задыхаюсь в городе. Нужны ферма, лес, воздух и энергетика. Думаю, всё
же перееду ближе к природе, пока не подобрал место.
- Остается время на спорт?
- Обязательно, три раза в неделю. Сейчас хожу в спортзал. Всю жизнь занимался спортом и уважаю рукопашный бой.
Даже в одно время был инструктором.
- Как удается заниматься сразу агрокомплексом и спортом и переключаться между ними?
- У меня по понедельникам три планерки: сельское хозяйство, спорт и общая –
в правительстве. Сейчас проще, чем три
года назад. Уже познакомился с людьми,
объездил районы и города. У меня большая нагрузка, дела приходится записывать. Переключаться помогает опыт. Я
долго работал главой Чебоксарского района, там на мне было всё – сельское хозяйство, ЖКХ, спорт и вся социальная
сфера. Помогает закалка. Без этой школы
было бы в разы тяжелее.
- Есть желание остаться здесь навсег да?
- Часто возникают такие мысли. Мне
комфортно здесь. Север не тяготит. Я
беру отпуск и ухожу в тайгу или тундру.
Да, мои друзья в Чувашии опасаются, что
останусь насовсем, боятся меня потерять. А я уже прикипел здесь душой и в
любом случае никогда не потеряю связь
с Коми.
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«Êîìñîìîë – íå ïðîñòî âîçðàñò,
êîìñîìîë – ìîÿ ñóäüáà…»
С этим девизом связаны юность и молодость, а затем и вся жизнь Модеста
Павловича Еликова. Многие жители нашего округа знакомы с этим примечательным человеком, который был секретарем комитета комсомола ВГПУ. 29
октября Россия будет отмечать 100летие с момента создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодежи.
- Модест Павлович, как вы стали
комсомольцем?
- Комсомольцем я стал еще в 1965
году, будучи школьником. Тогда мне было
14 лет. Конкретной комсомольской деятельностью тогда не занимался, поскольку был старостой класса с 5 по 8-й, а
потом и старостой группы в техникуме.
- Когда и как вы познакомились с
комсомольцами Вуктыла?
- Знакомство было очень запоминающимся. В 1969 году в Ухте проходила очередная отчетно-выборная конференция
городского комитета ВЛКСМ, где я был
делегатом от Ухтинского горно-нефтяного техникума. В ходе конференции награждали участников конкурса, победителями которого с тали вуктыльцы, и
Василию Гордеевцеву, секретарю объединенного Вуктыльского комитета комсомола, вручили ценный приз – живого
петуха! А в Вуктыл я приехал 2 июня 1970
года для прохождения производственной
практики на насосной станции СП-3. Да
так впоследствии и остался здесь. С
1974 года я стал членом районного комитета комсомола.
- Расскажите, чем вы занимались в
то время?
- Выполняли рядовые поручения старших товарищей. Особо не выделялись,
да и добираться до жилпоселка было про-

зации СП-4, а впоследствии он стал первым секретарем райкома комсомола.
Еще Равиль Валеев, который был
моим замом по оргработе. В марте 1980
года в Вуктыле проводились республиканские соревнования п о хоккею
среди юниоров «З олотая шайба».
Именно он отвечал за оформление
стадиона к соревнованиям, и могу сказать честно – перед выступающими
было не стыдно. Стадион ни в чем не
уступал московским площадкам.
Немалую роль сыграл и Вячеслав Салюков, который был секретарем комсомольской организации аппарата управления. Надежда Богочайко, секретарь комитета комсомола ОПС-3 (оперативно-производственной службы), за
хорошую работу была премирована поездкой в составе делегации от Коми
АССР на Олимпиаду-80. Наталья Злотникова, секретарь комитета комсомола
АСУ, стала первой девушкой - секретарем райкома комсомола. А Иван Артельный, секретарь комитета комсомола СП2, – кавалер трех орденов… Вспоминать
и перечислять можно до бесконечности.
- А вас за работу в комсомоле награждали?
- Да, и выговорами в том числе… Единственный серьезный выговор я получил
от Ярослава Зиняка, первого секретаря
районного комитета комсомола, за срыв
легкоатлетического кросса, посвященного 60-летию Коми комсомола. За активную работу в комсомольской организации я получил знак ЦК ВЛКСМ в 1980 году.
Это очень значимая награда, особенно
для комсомольцев того времени. В том
же году я как комсомолец, работник газовой отрасли и коренной коми, получил
еще и орден «Знак почета». Весомая на-

блематично, поскольку жили и работали
мы на СП-3, а дорог у нас фактически
еще не было.
- Как вы стали секретарем комитета комсомола ВГПУ?
- С образованием районного комитета
комсомола его первым секретарем стал
Владимир Рыбин, его замом был Владимир Мухин. А буквально через год в Вуктыл приехал Александр Абрамов, который сыграл значительную роль в моей
судьбе. В 1977 году проходила отчетновыборная конференция комсомольской
организации ВГПУ. На должность секретаря претендовали несколько человек, уже почти была с огласована
кандидатура, но Александр Абрамов сказал
свое веское слово по поводу того, что секретарем должен стать местны й кадр, выходец из
коми. Вот я и был избран
секретарем комсомольской организации ВГПУ.
До меня секретаря ми
были Татья на Орлова,
Юрий Орлов, Борис Клочков, Николай Яковлев. В
то время в ВГПУ было 16
цеховых комсомольских
организаций, в с остав
которых входило около
400 членов ВЛКСМ.
- Кто из комсомольцев наиболее ярко вам
запомнился?
- Владимир Сазонов.
Мы познакомились, когда
он обогнал меня на лыжной трас се вмес те с
Алексеем Грибковым. В
то время он работал на
СП-4. Я предложил его на
должност ь с екретаря
комсомольской органи-

града, которая, возможно, сыграла большую роль в моей дальнейшей деятельности, ведь когда я ее получил, мне было
всего 29 лет…
- Расскажите, какие мероприятия
вы считаете более значимыми?
- 60 ударных вахт к 60-летию Коми комсомола. Причем, я не только сам в них
участвовал, но и организовывал. Меня
избрали секретарем комитета комсомола ВГПУ 16 октября, а 5 ноября должны
был и торжест венно открыть клубноспортивный комплекс и провести в нем
торжественное собрание, посвященное

60-летию Великой Октябрьской революции.
Событие значимое? Однозначно. Здание к
этому моменту уже построили, а внутренней отделки никакой нет, зал пуст, есть
только сцена… Тогда Эдуард Сильс предложил провести 20 ударных вахт, каждый
цех должен был 1 день отработать на благоустройстве и внутренней отделке КСК.
В бригаде должно было быть не менее 20
человек. Первый день, конечно же, вышел
комом, прислали всего трех девчушек. Но
мы этот вопрос проработали, и больше таких накладок у нас не было. За оформление зрительного зала и установку стульев
отвечал лично Евгений Бобровский, главный инженер треста «Вуктылстрой». Вместе с ним мы с линейкой буквально ползали по залу и устанавливали кресла. К нашей инициативе были подключены все комсомольские организации поселка. Каждый
внес свой вклад. И 5 ноября всё прошло
просто замечательно. Конечно, 10 ноября
КСК закрыли на доделку, но сам факт его
торжественного открытия и празднования
юбилея Великой Октябрьской революции
в новом здании стал значимым для Вуктыла.
Было еще много всего: и субботники, и
воскресники, и демонстрации, и различные
спортивные мероприятия…
- Модест Павлович, расскажите, как
удавалось добиваться высоких результатов и показателей?
- Самым большим стимулом для нас,
комсомольцев, были ветераны, прошедшие Великую Отечественную войну, которые работали рядом с нами. Мы не могли
позволить себе работать хуже, чем они.
Они были для нас примером во всем. Также очень ценилась преемственность, в одном цехе работали представители двухтрех поколений одной семьи. Если отец –
коммунист, то сын – комсомолец, который
потом прост о обя зан был в сту пить в
партию. Как я могу быть хуже, чем мой
товарищ по работе? Никак! Рабочий человек ценился очень высоко, и зарплата у
него была достойной. Каждый мог себе
позволить отдохнуть на море с семьей, и
летали самолетами… Другое было время
и люди были другими.
Для меня девизы «Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя судьба» и
«Комсомол. Любовь. Весна» – не просто
слова. Это моя молодость, моя жизнь. Я
очень рад тому, что в моей жизни были
комсомол и то замечательное время, когда ценились человеческие качества, когда люди уважали друг друга, общались и
работали плечом к плечу, не оглядываясь
на должности и звания.
Поздравляю всех комсомольцев Вуктыла с грядущим 100-летием комсомола. Хочу
пожелать всем крепкого здоровья, комсомольского задора, благополучия и процветания. Оставайтесь всегда молодыми и
будьте счастливы!
Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото из личного архива

Независимая оценка пожарного
риска как альтернатива государственному пожарному надзору
(Окончание. Начало на 10 стр.)
НОР (от 1 до 10 лет в зависимости от присвоенной
объекту категории риска). Кроме того, в соответствии с п. 3 «а» приложения к Положению о федеральном государственном пожарном надзоре, категория риска объекта подлежит снижению на одну
ступень при наличии заключения о НОР с выводом о
соответствии требованиям пожарной безопасности, что повлечет за собой уменьшение периодичности проверок. Например, если объект ранее был отнесен к категории умеренного риска (периодичность
проведения плановых проверок не чаще чем 1 раз в
10 лет), то при получении положительного заключения НОР объект переводится в категорию низкого
риска, для которой проведение плановых проверок
не предусмотрено. Нет проверок, а соответственно нет предписаний, штрафов и, что самое важное,
нет угрозы приостановки деятельности.
Упрощенная процедура проведения проверок. В случае, если объект уже включен в план проверок, то проверка будет проведена в любом случае. Но при наличии положительного заключения НОР
инспектор вправе проверить только те требования,
которые отражены в Постановлении Правительства
РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме». Данное требование установлено п. 63 Приказа МЧС России от 30.11.2016 г. №644 «Об утверждении Административного регламента Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».
НОР позволяет не соблюдать обязательные
требования пожарной безопасности (только в
случаях, когда выполнение требований не представляется возможным по причинам, не зависящим от
собственника объекта защиты). НОР позволяет обосновать допустимость отступлений от требований
нормативных документов по пожарной безопасности. Делается это путем расчета пожарного риска
с учетом имеющихся нарушений.
Актуально для зданий, в которых: выполнение
требований нормативных документов сопряжено со
значительными затратами (в отдельных случаях
дешевле снести здание и построить новое); выполнение требований нормативных документов противоречит архитектурным или дизайнерским концепциям (решениям); отсутствует техническая возможность выполнения требований нормативных
документов; ранее выдано предписание по устранению нарушений (допустимость нарушения обосновывается при проведении НОР, в этом случае нарушение в предписании отмечается как устраненное
без фактического устранения, при этом штраф за
невыполнение предписания не накладывается).
Проверка объекта защиты на соответствие
требованиям пожарной безопасности. В соответствии с нормативно-правовыми актами МЧС
России заключение выдается заявителю после проведения проверки организации, при этом в случае
выявления нарушений выдается отрицательное
заключение, но при наличии заключения НОР о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности положительное заключение МЧС выдается без
проверки объекта.
Собственник объекта защиты получает полную информацию о реальном состоянии пожарной безопасности своего объекта. По результатам проведения НОР собственник получает полную,
всестороннюю и достоверную информацию о реальном состоянии пожарной безопасности объекта.
Наличие такой информации позволяет: выявить потенциально опасные места (помещения, участки,
процессы), создающие непосредственную угрозу
возникновения пожара, гибели и травмирования
людей при пожаре; получить объективную оценку
состояния (исправности, работоспособности, соответствия нормам и проектной документации) систем противопожарной защиты (сигнализации, пожаротушения, оповещения, противодымной вентиляции, противопожарного водопровода), а также выявить недостатки, допущенные сторонними организациями при проектировании, монтаже и техническом обслуживании этих систем; разработать концепцию системы обеспечения пожарной безопасности с учетом риск-ориентированного подхода; реализовать на объекте систему гибкого противопожарного нормирования, в основе которой лежит
право собственника рисковать своим имуществом
при условии обеспечения допустимого пожарного
риска; ранжировать мероприятия по степени важности (опасности); планировать выполнение противопожарных мероприятий и их финансирование
с учетом обоснованного риска.
Указанная информация не может быть получена
при проведении проверки органом ГПН по следующим причинам: ограниченное количество времени
на проверку, жестко регламентированное законодател ьс твом; отс ут ств ие заинт ересов аннос ти
объекта в выявлении нарушений инспектором (не
показывается весь объект, «теряются» ключи от
«проблемных» помещений, не предоставляются все
документы); низкая квалификация инспектора и отсутствие опыта; отсутствие у инспектора технической возможности проведения испытаний и экспертиз; отсутствие заинтересованности инспектора (как правило, переписываются нарушения из старых предписаний); инспектора «боятся» выявлять
новые нарушения («я не умнее моих предшественников», нарушения могут быть обжалованы с возможными негативными последствиями по службе);
инспектор не обязан разрабатывать мероприятия
по устранению нарушений, предлагать наиболее эффективные способы устранения недостатков (в
предписании просто указывается нарушение, а как
его устранить – это не проблема инспектора, т. к.
это не входит в его должностные обязанности).
Подготовил А. НОВИКОВ, старший
инспектор отделения НДПР г. Вуктыла
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Áåçîïàñíûé ìàðøðóò ñëåäîâàíèÿ «Äîì - øêîëà - äîì»
ности каждого ребенка.
Разработайте маршрут движения ребенка «Дом - школа - дом».
Пройдите с ребенком этим
маршрутом в с покойном
темп е, засекит е в ремя
движения по данному маршруту.

Самая большая опасность для детей
в начале учебного года – это переход
проезжей части. Многие школьники летом были в деревнях или на дачах, где
ин тенсивн ость дв ижения гораз до
меньше, чем в городе. Поэтому прежде
чем отпустить ребенка одного в школу, пройдите с ним по всему маршруту
от дома до учебного заведения и напомните, как нужно себя вести.
Для снижения риска детского травматизма и предупреждения опасных ситуаций родител ям необходимо провести хотя бы
один разговор с ребенком по безопасному
поведению вне дома. Пусть дети в начале
разговора назовут те разновидности опасности, с которыми им приходится встречаться на улице. Если есть возможность,
то предварительно уточните у детей об
опасностях, с которыми, как они считают,
можно столкнуться по дороге в школу, а
потом сопоставьте со своими наблюдениями. Очень часто представление взрослых
и детей об опасностях, подстерегающих их
на улице, не совпадает. Стоит особенно
подробно разобрать все возможные ситуации. Чужие дворы, стройки, пустыри, гаражи – это опасные места, куда заходить
нельзя. Ребенок должен знать, что
если к нему пристал незнакомец, то
за помощью можно обратиться к мамам с детьми или к людям в форме.
Движущиеся автомобили, оживленные дороги и всё, что с ними связано, скользкие дороги и тротуары, канализационные люки, строительные
леса, лестницы, сосульки на крышах
домов в зимне-весенний период, отсутствие освещения, агрессивные
уличные и домашние собаки, люди,
склонные к агрессивному поведению (пьяные, неадекватные), уличные грабители и хулиганы – все эти
ситуации могут привести к травмам
или трагедиям.
Задача родителей – не запугать детей, а предупредить их о возможных
опасностях. Для особо впечатлительных пугающие истории могут
стать ис точником с трахов, нарушить нормальную адаптацию к внешнему миру, вызвать чрезмерную боязливость, т ревожность, превратить в неврастеников. Поэтому при
проведении бесед на данную тему
родители должны быть внимательны, необходимо учитывать индивидуальные психологические особен-

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè,
âàø ðåáåíîê äîëæåí:
• уметь принимать своевременное решение, когда бежать и звать на помощь, а когда просто быть начеку;
• хорошо знать свой район;
• не приближаться к густым кустам, насаждениям деревьев, заброшенным домам;
• знать все безопасные места, где можно
укрыться и получить помощь;
• знать, что отделившись от группы, он
становится более уязвимым;
• не привлекать к себе внимание вызывающим поведением и ценными вещами;
• быстро обращаться в полицию в случае
инцидентов или преступления;
• знать правила дорожного движения.

Óâàæàåìûå øêîëüíèêè,
âû äîëæíû çíàòü:

Если переход не регулируется светофором,
знайте, что когда приближается грузовик или
автобус, сзади него может быть не видна
другая машина. Машину лучше пропустить и,
пропустив ее, подождать, пока она отъедет
подальше. Ведь когда машина близко, за ней
могут быть не видны встречные машины.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
12 îêòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 40
äíåé, êàê íå ñòàëî äîðîãîé ïîäðóãè è ïðîñòî õîðîøåãî ÷åëîâåêà Ïðàâäèíîé Îëüãè Ñòåïàíîâíû.
Òâîÿ äóøà, òà, ÷òî íåæíåé
ñíåæèíîê,
Îò íàñ óøëà â ïîñëåäíèé ïóòü,
Òå÷åò ðåêîé ïîòîê ñëåçèíîê
È íå êîí÷àåòñÿ íè÷óòü.
Â äóøå íàâåê ïå÷àëü çàñòûëà…
Âîò òîëüêî ðÿäîì òû áûëà,
Êàê âäðóã áåäîþ íàñ íàêðûëî,
Òåáÿ íå ñòàëî íàâñåãäà.
Ïðîùàé, ñåðäå÷êî äîðîãîå,
Ïóñòü áóäåò ìÿãêîþ çåìëÿ.
Òû íàñ ïðîñòè çà âñ¸ ïëîõîå…
Êàê æàëü… âåðíóòü òåáÿ íåëüçÿ…
Îíà âñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè äîáðûì, âåñåëûì è îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì. Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë
Îëüãó, ïîìÿíóòü åå äîáðûì ñëîâîì.
Ïîäðóãà è ñîñåäêà Ìàðèÿ

Если переход улицы регулируется светофором, идти можно только на зеленый свет. Если горит красный или желтый – идти нельзя, даже если машин нет.
Надо уважать правила так же, как их
уважают водители. При переходе на зеленый свет надо тоже наблюдать за обстановкой, замечать машины, которые
в этот момент готовятся к повороту направо или налево, пересекая путь движения пешеходов.
Перед переходом улицы, на которой
стоит школа, можно встретить товарищей и отвлечься от обзора дороги. Перед переходом необходимо внимательно осмотреть улицу, переходить дорогу
только шагом, разговоры прекратить! На
выходе из школы идти только шагом!
Большая часть происшествий возникает во время выхода детей из школы. Поэтому будьте особенно внимательны!
Помимо знания дорожных правил, детей необходимо обучить и мерам личной безопасности. Нужно объяснить, что
доверять можно только самым близким
родственникам – маме, папе, бабушке,
дедушке, брату и сестре. Если на улице
незнакомец предложит конфеты или игрушку, пойти в магазин или в гости, посмотреть новые мультики или погладить котенка, то ребенок должен уметь
отказать и громко звать на помощь.
Не отпускайте ребенка в школу или
на прогулку с крупными суммами денег
и дорогими вещами. Он может стать
легкой добычей не только для уличных
грабителей, но и для своих же сверстников. Но если школьник всё же решился принести ценности в учебное заведение, нужно вести себя крайне осмотрительно и не хвастаться ими. В случае хищения необходимо без промедления обращаться в полицию.
Родители могут установить на смартфоны приложения и специальные программы, которые показывают маршрут
и местоположение детей. Но постоянно следить за ними дистанционно, как и
быть рядом с ними, в ежедневной суматохе нереально. Поэтому важно научить ребенка главным правилам личной безопасности, которые ни в коем
случае нельзя нарушать.
Подготовила С.РАКУШИНА

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
12 îêòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 40 äíåé,
êàê óøëà èç æèçíè ãîðÿ÷î ëþáèìàÿ
ìàìî÷êà, áàáóøêà Ïðàâäèíà Îëüãà
Ñòåïàíîâíà.
Óøëà èç æèçíè òû âíåçàïíî,
Õîòü ìîëîäû òâîè ãîäà,
Óøëà òû, ìàìà, áåçâîçâðàòíî,
Òàêàÿ âûïàëà ñóäüáà.
Ñïè, îòäûõàé òåïåðü ïîä Áîãîì,
Ïóñòü áóäåò òâîé ñïîêîåí ñîí,
Çåìëÿ òåáå ïóñòü áóäåò ïóõîì
È âå÷íî çâåçäíûì íåáîñêëîí.
Óøëà ñëó÷àéíî òû èç æèçíè,
Óñïåâ ñâîé ñëåä îñòàâèòü â íåé.
Ðîä òâîé òåïåðü äåòüìè ïðîäëèòñÿ,
Æèâà òû â ïàìÿòè äðóçåé.
Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ. Ïóñòü
çåìëÿ áóäåò ïóõîì.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Îëüãó Ñòåïàíîâíó, ïîìÿíóòü åå äîáðûì ñëîâîì.
Äåòè, âíóêè

Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè
(íàíèìàòåëè)!
В соответствии с п.30 Постановления Правительства РФ от 14.02.2012г. №124, а также
ч.2 ст.157.2 Жилищного кодекса РФ, ООО
«Аквасервис» уведомляет вас об одностороннем отказе от исполнения договоров ресурсоснабжения №217/1-П от 31.01.2017г.,
№217/1-Т от 01.01.2015г. с 1 ноября 2018г.,
№217-В от 01.01.2017г. в связи с наличием
просроченной задолженности, заключенных между ООО «Аквасервис» и ООО «Вуктылжилинвест», и о переходе на прямые договоры с 01.11.2018 г. по следующим многоквартирным домам:
1. ул. Газовиков, дома №№ 2, 5, 6;
2. ул. 60 лет Октября, дома №№ 1, 2, 8, 8а,
8б, 13, 20, 21, 22, 24;
3. ул. Коммунистическая, дома №№ 1, 2,
5, 10, 12, 14, 16;
4. ул. Таежная, дома №№ 1, 1а, 1б, 6;
5. проезд Пионерский, дома №№ 5, 9;
6. ул. Печорская, дома №№ 6, 9, 10, 11, 12,
13;
7. ул. Пионерская, дома №№ 17, 19;
8. ул. Комсомольская, дома №№ 8, 31, 33.
Администрация ООО «Аквасервис»
На правах рекламы

Пожарная безопасность деревянных домов
Деревянные дома находятся в особой зоне
риска, ведь огонь быстрее всего принимается
именно за древесину. Управление противопожарной службы и гражданской защиты РК Комитета
РК ГО и ЧС рассказывает, как сделать жизнь в
таких строениях безопаснее.
При покупке или строительстве дома необходимо обратить пристальное внимание на многие
детали. Например, материалы, из которых построен дом, должны отвечать международным требованиям в вопросах пожаробезопасности.
Дерево, использованное в строительстве,
должно быть обработано особыми составами.
Их действие заключается в обволакивании древесины и создании на ней защитной пленки, которая в момент контакта с открытым огнем не
дает загореться деревянному брусу и выделяет инертные газы, также препятствующие возгоранию. Все детали, контактирующие с возможным источником пожара, в обязательном порядке должны быть обработаны огнестойким составом.
Деревянные дома из панелей, иначе – каркасные дома, также выполнены из дерева и представляют собой еще большую угрозу самовозгорания. Тщательно проверяйте всю документацию
на дом либо участвуйте в строительстве объекта, чтобы следить за пожарной безопасностью.
Отличным методом борьбы с огнем является
пожарная сигнализация. Датчики системы расположите во всех возможных местах возгораний: рядом с котлом отопления, газовой плитой,
камином, печью, шкафом с проводкой, в гараже.
Конечно же, не стоит забывать и о стандартных правилах пожарной безопасности и средствах тушения пожаров. В любом доме должны
быть в наличии элементарные предметы пожаротушения: ведро, лопата, емкость с водой неподалеку от постройки. Полезно приобрести углекислотный или порошковый огнетушитель.
Если в доме есть печь или камин, постелите
перед ними металлический предтопочный лист
размером не менее 50х70 см. Уголь или дрова
запрещено хранить рядом с топкой – это верная
возможность для пожара. Обязательно чистите
дымоход хотя бы один раз в квартал.
Если в вашем доме всё же произошел серьезный пожар, следуйте простому алгоритму. Сначала вызывайте пожарную охрану по телефонам
01 или 112. Затем эвакуируйте людей из горящего здания и предупреждайте соседей, председателя товарищества и владельца дачи (если горит не ваше строение). Только потом помогайте
тушить возгорание.
Рейды, проводимые сотрудниками госпожнадзора, показывают, что чаще всего дачи полыхают из-за того, что их владельцы не имеют представления об элементарных правилах пожарной
безопасности. Соблюдение необходимых требований при обращении с огнем, при сжигании мусора, эксплуатации печного отопления является
главным условием предотвращения пожара.
Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ñåìüå Êðèâîíîñ â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ æåíû,
ìàìû, áàáóøêè
Öåñàííû Ðîæäåíîâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ñåìüÿ Òâåðñêîâûõ

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО “Ухтинская
УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Главы Республики Коми, администрация городского округа «Вуктыл», Автономное учреждение Республи- городская типография”, г. Ухта, ул. Губкина, 24. Заказ №56.
Тираж - 1010 экз.
ки Коми «Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована УправГлавный редактор М. Г. Яшина
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационВремя подписания номера в печать по графику – 14.00.
ных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. РегисФактически – 14.00, 3 октября.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570, трационный номер ПИ № ТУ11-00346.
Èíäåêñ: 52072.
Публикация материалов по освещению реализации социально знаг. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5.
чимых проектов осуществляется при государственной поддержке в
Ãàçåòà
âûõîäèò
1 ðàç â íåäåëþ
Тел.: редактор, бухгалтерия – 22-0-79. форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.
Öåíà - ñâîáîäíàÿ.
ïî ñóááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

