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7 октября - возможен дождь, днём до +7, но-
чью до +4, ветер южный, 3-8 м/с.

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

9 - возможен дождь, днём до +7, ночью до +5,
ветер южный, 2-5 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
8 октября –  День командира надводного,

подводного и воздушного корабля ВМФ Рос-
сии. День работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.

9 октября –  Всемирный день почты. Меж-
дународный день борьбы за снижение сти-
хийных бедствий.

10 октября –  Всемирный день психолога.
12 октября –  День кадрового работника. Всемирный

день борьбы с артритом. Всемирный день зрения.
13 октября –  Международный день уменьшения опас-

ности бедствий.Р
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"

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

“Домашний” и "Товары для дома".

Â ðåñïóáëèêå ñ íà÷àëà ãîäà âûÿâëå-
íî 283 íåñîâåðøåííîëåòíèõ èç êàòå-
ãîðèè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõ-
ñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Êîëè÷å-
ñòâî âíîâü âûÿâëåííûõ äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé, ñîêðàòèëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2016

ãîäîì. Â ïðîøëîì ãîäó ýòà öèôðà áûëà ðàâíà 544.
Â ýòîì ãîäó íà ñåìåéíûå ôîðìû óñòðîéñòâà ïåðåäà-
íî 376 äåòåé. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü äåòåé-ñèðîò è äå-
òåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà 1 ñåí-
òÿáðÿ 2017 ãîäà ñîñòàâèëà 5052 ðåáåíêà.

Ðåàëèçîâàíî åù¸  äâà ïðîåêòà

(Окончание на 2 стр.)

Грантовая поддержка сту-
дентов техникумов позволит
повысить уровень их квали-
фикации

Депутат Государственной Думы РФ от Рес-
публики Коми Ольга Савастьянова считает,
что решение Президента РФ Владимира Пути-
на о включении учащихся техникумов в число
потенциальных получателей президентских
грантов станет хорошим подспорьем для под-
держки талантливых студентов

«В Республике Коми очень много талант-
ливых ребят, которые выбрали рабочую про-
фессию, учатся в техникумах и колледжах,
демонстрируют свои умения. Многие твор-
ческие работы отправляются на выставки
или становятся предметом гордости того или
иного учреждения. Поэтому решение Прези-
дента очень своевременное, так как сегод-
ня продолжается работа над популяризаци-
ей рабочих профессий: создаются центры
профквалификаций, образовательные клас-
теры, проводятся конкурсы среди студентов
технику мов.

Все профессии достойны уважения и нуж-
ны, и  важно создать такие условия, когда на-
шим подросткам в техникумах захочется тво-
рить, созидать, учиться так, чтобы стать се-
рьезными конкурентноспособными специали-
стами. Эта грантовая поддержка – стимул для
проб, развития способностей, поддержка ода-
ренных учащихся. А значит завтра через та-
ких высококлассных специалистов появится
и качество оказываемых услуг», – считает
Ольга Савастьянова.

Напомним, Указом главы государства опре-
делено, что на гранты теперь могут претендо-
вать не только студенты вузов, но и учащие-
ся профессиональных образовательных орга-
низаций (техникумов, колледжей, лицеев и
училищ). Отмечается, что круг получателей
будет расширен уже в этом учебном году. Раз-
мер грантов составит по 20 тыс. рублей, они
будут выплачиваться ежемесячно в течение
срока обучения.

Пресс-служба Коми регионального
отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Делегаты VI съезда финно-
угорских народов России
подвели итоги трёхдневной
работы

В Сыктывкаре завершился VI съезд финно-
угорских народов РФ под председательством
Петра Тултаева. В работе форума приняли
участие 204 делегата и 32 гостя из 43 регио-
нов страны, а также представители федераль-
ных и региональных органов власти.

«Шестой съезд финно-угорских народов по-
казал единство взглядов и взаимопонимание
делегатов в решении общих для родственных
народов проблем. Работа форума прошла в
формате конструктивного диалога», – отме-
тила и.о. министра национальной политики
Республики Коми Галина Габушева.

В ходе работы съезда обсуждались приори-
тетные направления развития финно-угорско-
го сообщества: развитие языков, поддержка
этнокультурных проектов и этнотуризма, раз-
витие телевизионных и радио проектов на на-
циональных языках, сбережение экологии и
здоровья, духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание молодежи, сотрудничество
в области социального партнерства и бизне-
са.

Съезд отметил положительные результаты
работы и решил необходимым продолжить её
по всем приоритетным направлениям с вклю-
чением новых предложений, выработанных в
ходе съезда. В итоговый документ форума
вошли такие пункты как: содействие разра-
ботке и принятию целевой программы подго-
товки национальных кадров для сфер образо-
вания, культуры и СМИ, содействие решению
проблемы включения учебников по родным
языкам и литературам в Федеральный пере-
чень, оказание поддержки развитию этноспор-
та, содействие сохранению природных сис-
тем, способствование увеличению эфирного
времени на финно-угорских языках в сетке
вещания региональных телерадиокомпаний и
прочие.

Делегаты съезда констатировали, что фин-
но-угорское движение вносит значительный
вклад в укрепление и поддержку межнацио-
нального согласия, несет ответственность за
сохранение единства многонациональной Рос-
сии, её языкового и культурного наследия.

Пресс-служба Министерства
национальной политики РК

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги
дошкольного и дополнительного образования,

ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником  – Днем

учителя. Этот замечательный праздник – прекрасный повод выразить слова благо-
дарности и признательности за ваш благородный труд и огромный вклад в развитие
образования. Учитель – это важный человек в жизни каждого из нас! Являясь образ-
цом мудрости и справедливости, вы закладываете основы мировоззрения  многим
поколениям, вам доверяют самое ценное – детей.  Учителя – это особая категория
людей, которая хранит и передает юному поколению бесценный багаж знаний, бога-
тый профессиональный и жизненный опыт. Именно вы растите образованную, ду-
ховно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего города,
региона, всей России. От вашего труда во многом зависит, насколько образован-
ным и духовно богатым будет подрастающее поколение. Особого восхищения
достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для
молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии, творческих и про-
фессиональных побед, благополучия вам и вашим семьям!

В.ОЛЕСИК, глава ГО «Вуктыл» - председатель Совета округа,
В.КРИСАНОВ, руководитель администрации ГО «Вуктыл»

Уважаемые педагоги, ветераны отрасли
образования! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
Ваша профессия уникальна. Вы не только учите, воспитываете наших детей, зачастую вы

проводите с ними гораздо больше времени, чем родители, помогаете мальчишкам и девчонкам
узнать новое, раскрыть их таланты и способности, найти свой путь в жизни, стать настоящими
патриотами своей Родины. В ваших руках – будущее нашей страны.

Педагоги республики – это наша гордость. Сегодня в школах, в дошкольных, высших и средних
учебных заведениях, в системе дополнительного образования работает свыше 20 тысяч педаго-
гов. Наши учителя успешно осваивают новые учебные программы, самые современные методики
преподавания, стараются всегда идти в ногу со временем и готовить конкурентоспособных вы-
пускников.

В последние годы в республике достигнуты значительные успехи в повышении качества и
уровня образования. Наши студенты, учащиеся школ и даже детских садов демонстрируют высо-
кие достижения в различных всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах. За каж-

дым успехом талантливого ученика стоит огромный труд его педагога, наставника.
Уважаемые учителя, спасибо за ваш самоотверженный труд, за преданность профессии, за любовь и терпение, за то, что

сердце своё отдаёте детям. Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов. И, конечно
же, благодарных учеников и родителей!

С.ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми

БЛАГОДАРНОСТЬ
Общественное объединение “Дети войны” и

хор “Надежда” выражают искреннюю благодар-
ность сотрудникам кафе “Северное сияние” за
хорошее приготовление пищи и отличное об-
служивание в течение вечера, посвященного
Дню пожилого человека.

“Íàðîäíûé áþäæåò”

29 сентября на территории ГО «Вук-
тыл» прошло открытие двух проектов,
реализованных в рамках «Народного
бюджета» и получивших субсидии из рес-
публиканского бюджета и бюджета му-
ниципального образования ГО «Вуктыл».

Комиссия во главе с В.Крисановым,

руководителем администрации ГО «Вук-
тыл», совместно с В.Тереховой, депу-
татом Госсовета Республики Коми, по-
сетила предпринимателей В.Муравьёва
и В.Халаимова.

Члены комиссии посетили перепе-
линую ферму крестьянского (фермер-

ского) хозяйства В.Муравьева.
В рамках проекта были закупле-
ны птенцы перепелов, клетки,
перосъёмная машина, гидро-
понная установка и другое обо-
рудование. В данный момент на
ферме содержится 500 голов
птиц. Общая стоимость проек-
та составила 720 тысяч руб-
лей.

Благодаря реализации проекта
у вуктыльцев появится возмож-
ность  приобретать диетические
продукты: перепелиное яйцо и
мясо перепелов.

Члены комиссии осмотрели за-
купленное в рамках проекта обо-
рудование и помещение, где со-
держатся птицы.

В.Муравьёв, глава крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства,
планирует, что после оформления
всех необходимых документов
яйцо поступит в продажу в конце
октября-начале ноября.

Также комиссия посетила сто-
лярный цех ООО «Практика плюс».

В.Халаимов, генеральный директор ООО
«Практика плюс», подробно рассказал о
доукомплектованной сушильной камере,
которая уже эксплуатируется, закуплен-
ном и установленном новом деревооб-
рабатывающем оборудовании.
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Пенсионерам Республики
Коми выплатили более 50 мил-
лионов рублей в виде компен-
сации проезда к месту отдыха

Всего с начала года на эти цели направлено
100 миллионов рублей. Выплаты получили 11727
неработающих пенсионеров региона. Большин-
ство граждан обратилось за возмещением рас-
ходов после поездки. 58 человек получили тало-
ны на приобретение бесплатных билетов на по-
езд.

Напомним, на возмещение расходов на проезд
к месту отдыха и обратно имеют право нерабо-
тающие пенсионеры, получающие страховую пен-
сию по старости и инвалидности. Компенсация
производится один раз в два года.

Если пенсионер обращается за возмещением
фактически произведенных расходов, то после
поездки ему нужно подать заявление в террито-
риальный орган ПФР и предоставить проездные
билеты.

Для получения талонов на бесплатные желез-
нодорожные билеты нужно не менее чем за 10
дней до приобретения билетов обратиться в кли-
ентскую службу ПФР по месту жительства, пре-
доставить паспорт и документ, подтверждающий
предстоящее нахождение на отдыхе. Это может
быть любой документ, выданный организацией,
оказывающей услуги по организации отдыха (са-
наторий, профилакторий, пансионат, дом отдыха,
туристическая база, туристическое агентство и
др.). Если планируется отдых у родственников
или знакомых, это может быть справка от граж-
данина, у которого пенсионер планирует отды-
хать. Справка оформляется в свободной форме,
заверять нотариально ее не нужно. Она должна
содержать ФИО пенсионера, адрес предстояще-
го места его отдыха и сроки отдыха, ФИО и под-
пись лица, выдавшего данную справку. Подроб-
нее о правилах компенсации – на с айте
ПФР www.pfrf.ru.

*В 2016 году компенсацию стоимости проезда к
месту отдыха получили 22523 неработающих пен-
сионера республики.

«Комиинформ»

О поправках в закон об ОСАГО
Теперь, сколько бы автомобилей ни участво-

вало в аварии, пострадавшие должны обращать-
ся за возмещением ущерба в свою страховую
компанию.

Это называется “прямое возмещение ущерба”.
Этот вариант до сих пор был возможен только в
тех случаях, когда в аварии пострадали только
два автомобиля, нет пострадавших и оба участ-
ника застрахованы по ОСАГО. Если в аварии уча-
ствовали три автомобиля и более, то за возме-
щением ущерба требовалось обращаться в стра-
ховую компанию виновника ДТП. Сейчас усло-
вия изменились.

“Теперь система, когда потерпевший идет за
возмещением в страховую компанию, с которой
заключал договор ОСАГО, действует в отноше-
нии ДТП с участием более двух автомобилей. То
есть, в этих случаях потерпевшие обязаны обра-
щаться в так называемую свою страховую ком-
панию. Это правило действует, когда не причи-
нен вред здоровью или жизни людей или иному
имуществу, кроме автомобилей участников ДТП”,
– сообщил президент Российского союза авто-
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С начала года более 13 тысяч
жителей региона подали заявле-
ние на назначение пенсии через
Интернет

11300 человек сделали это через “Личный ка-
бинет гражданина” на сайте ПФР www.pfrf.ru, 1900
- через портал Госуслуг www.gosuslugi.ru. Это
составляет порядка 80 процентов от общего ко-
личества поступивших в ПФР заявлений о назна-
чении пенсии.

Заявление о назначении пенсии подается бу-
дущим пенсионером за месяц до предполагаемой
даты выхода на пенсию. При наличии всех необ-
ходимых документов Управление ПФР выносит
решение о назначении пенсии. Если же какие-либо
сведения отсутствуют, будущему пенсионеру
необходимо в течение трех месяцев представить
недостающие документы.

Напомним, с 2015 года услугами Пенсионного
фонда РФ можно воспользоваться не выходя из
дома. В личном кабинете гражданина на сайте
ПФР доступны сервисы подачи заявлений о на-
значении пенсии и соцвыплат, способе их дос-
тавки, о выдаче сертификата на материнский
капитал и распоряжении его средствами. Также
здесь можно получить информацию о сформиро-
ванных пенсионных правах (стаже, количестве
пенсионных баллов), о страховщике, который
формирует накопительную пенсию, и так далее.

Для доступа к электронным сервисам ПФР нуж-
но быть зарегистрированным пользователем пор-
тала Госуслуг. В этом случае для входа в личный
кабинет на сайте ПФР используются те же логин
и пароль. Специалисты клиентских служб ПФР
оказывают помощь в регистрации на портале Гос-
услуг и подтверждают учетную запись.

Ряд услуг личного кабинета доступен без реги-
страции: например, можно записаться на прием
в Пенсионный фонд, задать вопрос online, напра-
вить обращение, сделать предварительный за-
каз документов или справок, рассчитать пример-
ный размер будущей пенсии с помощью пенсион-
ного калькулятора и так далее.

«Комиинформ»

(Окончание на 4 стр.)

Совершенствование современных
технологий помимо того, что способ-
ствует социально-экономическому
развитию страны, ещё и позволяет про-
водить масштабные мероприятия с
участием большого количества заинте-
ресованных лиц посредством видео-
конференцсвязи. 26 сентября состоя-
лось первое общереспубликанское ро-
дительское собрание, в котором уча-
ствовали не только родители и пред-
ставители образовательных организа-
ций и учреждений, но и Наталья Михаль-
ченкова, министр образования, науки
и молодёжной политики РК, Галина Ки-
селёва, председатель Общественной
палаты Республики Коми, а также пред-
ставители общественных организаций.
В Вуктыле участниками видеоконфе-
ренцсвязи стали представители Уп-
равления образования, образователь-
ных учреждений округа и родительской
общественности.

Вначале Н.Михальченкова попривет-
ствовала и поблагодарила всех, кто
принял участие в этом мероприятии, и
рассказала об основных направлениях
и приоритетах деятельности Министер-
ства образования.  Затем перешли к
ответам на вопросы, которые посту-
пили из муниципалитетов республики
в Минобрнауки РК, – всего более 100
вопросов разной тематики (ответы на
них будут размещены на портале От-
крытое образование Республики Коми).

В ходе родительского собрания каж-
дый муниципалитет мог озвучить наи-
более наболевшие вопросы. Так, кого-
то интересовало сокращение ставок
групп продлённого дня. Как пояснила

Ïÿòèäíåâêà â øêîëàõ ïîêà íåâîçìîæíà
Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå

министр, группы продленного дня воз-
можны там, где в этом есть необходи-
мость. Многое в этой ситуации зави-
сит и от учредителя.

Родители юных воркутинцев поинте-
ресовались, почему их дети должны
изучать коми язык, ведь он для них не
родной.  По словам Н.Михальченковой,
сегодня коми язык изучают на всей
территории региона, поскольку он яв-
ляется официальным языком респуб-
лики и это закреплено в Конституции
РК. Министерство образования прове-
ло большой объем работы, изучило
опыт других регионов, довело эту ин-
формацию до руководителей региона
и готовит ряд решений, которые будут
направлены на развитие государ-
ственных языков в Коми. Она также
попросила родителей дождаться ре-
зультатов мониторинга и соответ-
ствующих решений, которые будут
приняты по его итогам. Ожидается, что
это произойдет к концу года.

Некоторых родителей и педагогов
беспокоит то, что оборудование каби-
нетов физики, химии, биологии мораль-
но устарело. Особенно это заметно в
сельских школах. Министр образования
попросила сформировать заявку на по-
лучение необходимого оборудования в
адрес министерства. Что касается про-
ведения ремонтов спортивных залов,
стадионов и строительства новых школ,
Н.Михальченкова пояснила, что это про-
цесс не быстрый и дорогостоящий: «В
настоящее время мы ведём большую
работу по удешевлению проектов в рам-
ках Дорожной карты по строительству
новых типовых школ. Мы должны пони-

мать, что если строи-
тельство одной школы
в рамках Дорожной
карты стоит 480 мил-
лионов рублей,  а мы
можем найти проект
намного более эко-
номный,  то,  есте-
ственно, выбор будет
сделан в его пользу. А
за счёт сэкономлен-
ных средств в рес-
публике появится еще
одна новая школа!».

«Приобретать или
нет рабочие тетради
– зависит только от
решения родителей.
Сегодня все школы ре-
гиона обеспечены

всем необходимым в полном объёме.
В среднем 1 обучающийся обходится
бюджету республики в 120 тысяч руб-
лей в год. В эту сумму входят и расхо-
ды на оплату труда педагогов, и приоб-
ретение необходимого оборудования,
учебников и методических пособий, –
отметила Н.Михальченкова. – А покуп-
ка рабочих тетрадей, канцтоваров и
проведение ремонта в классах – всё
это исходя из желания родителей! Ник-
то не может вас обязать делать это».

Вопрос с переходом на пятидневную
учебную неделю беспокоит большин-
ство родителей. К сожалению, это не
представляется возможным по многим
факторам. Это и наличие необходимо-
го количества педагогов, и строгие нор-
мативы СанПина, и загрузка учителей…

Некоторые вопросы касались обес-
печения горячим питанием обучающих-
ся 1-4 классов, перевозок школьным
автобусом, введения школьных проез-
дных билетов,  оборудования пешеход-
ных переходов возле образовательных
учреждений, учебников по физической
культуре, недостаточности предметной
среды в дошкольных образовательных
учреждениях, ЕГЭ и ОГЭ по иностран-
ным языкам, работы классных руково-
дителей, привлечения молодых кадров
в село, объёмов домашнего задания и
многого другого.

Завершая родительское собрание,
Наталья Михальченкова предложила
проводить подобные встречи чаще,
ведь они дают возможность услышать
друг друга.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ðåàëèçîâàíî åù¸  äâà ïðîåêòà
Общая стоимость проекта состави-

ла 856 тысяч рублей.
Реализация проекта «Модернизация

столярного цеха» позволит снабдить
внутренний рынок столярными издели-
ями и даст возможность горожанам за-
казывать изделия по индивидуальным
эскизам.

В.Крисанов и В.Терехова поблагода-
рили предпринимателей за проделанную
работу и пожелали успехов в их дея-
тельности.

Благодаря реализации народных про-
ектов в сфере предпринимательства на
предприятиях были созданы новые ра-
бочие места. На фермерском хозяйстве
трудятся 4 человека, в столярном цехе
– 2 человека.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Áåòîíèðîâàíèå ïàðêîâêè îêîëî êëóáíî-
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà â ã. Âóêòûëå áûëî çà-
âåðøåíî åùå â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ. Îá ýòîì ðàñ-
ñêàçàëà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ Ë.Ðîäèî-
íîâà. Îíà îòìåòèëà, ÷òî òåïåðü äî íàñòóïëå-
íèÿ õîëîäîâ íóæíî óñïåòü óñòàíîâèòü îãðàæ-
äåíèå, øëàãáàóìû ó âúåçäà íà òåððèòîðèþ è
çàâåðøèòü ðàáîòû ïî îñâåùåíèþ ó÷àñòêà. Âñ¸
ýòî áóäåò ñäåëàíî óæå çà ñ÷åò ñàìîãî êîìï-
ëåêñà.

Êðîìå òîãî, äî 9 îêòÿáðÿ äîëæíû áûòü âîñ-
ñòàíîâëåíû è ðàíåå ðàñêîïàííûå êîìïàíèÿ-
ìè ÎÎÎ “Âóêòûëæèëèíâåñò” è ÎÎÎ “Àêâà-
ñåðâèñ” ó÷àñòêè îêîëî ó÷ðåæäåíèÿ. Îá ýòîì
29 ñåíòÿáðÿ âî âî âðåìÿ ðåéäà çàÿâèë ðóêî-
âîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ÃÎ “Âóêòûë” Â.Êðè-
ñàíîâ. Ðóêîâîäèòåëÿì ýòèõ äâóõ ïðåäïðèÿòèé
áûëî äàíî ñîîòâåòñòâóþùåå óêàçàíèå.

Åëåíà ÊÀÁÀÊÎÂÀ

Ïàðêîâêà ó ÊÑÊ íà÷íåò ðàáîòàòü çèìîé

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Êàäðîâûå è ñîöèàëüíûå âîïðîñû...
«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

... задавались в рамках Дня бесплат-
ной юридической помощи, который, по
уже сложившейся традиции, прошёл в
первый понедельник октября с 16 до 17
часов в Вуктыльском филиале Респуб-
ликанской общественной приёмной Гла-
вы Республики Коми. Приём граждан
вела Надежда Кобзаренко, начальник от-
дела правового обеспе-
чения администрации
ГО «Вуктыл».

Первой за консуль-
тацией к юристу обра-
тилась жительница го-
рода, невестка которой
оставила им с сыном
ребенка, а сама отбы-
ла в неизвестном на-
правлении. Поскольку и
она, и сын работают, то
вынуждены были на-
нять ребенку няню, так
как малышу не испол-
нилось и года, а со-
трудники ВЦРБ, при-
шедшие на патронаж,
сказали, что они не
имеют права нанимать
няню, пока ребенку не
исполнится 1 год. Побе-
седовав с посетитель-
ницей, Н.Кобзаренко
отметила, что закона о
том, что нельзя нани-
мать няню ребенку до
1 года, нет. Но чтобы
впоследствии не воз-
никало никаких вопро-
сов и с целью обезопа-
сить жизнь ребёнка, по-
рекомендовала женщи-
не обратиться в органы опеки за кон-
сультацией. Также она посоветовала
ограничить нерадивую мать в правах
и подать заявление на определение ме-
ста жительства несовершеннолетнего
ребёнка вместе с отцом.

Следующим на приём пришел пенсио-
нер. Он переживает, что его супруга,
которая относится к категории несовер-
шеннолетних узников концлагерей, не-
дополучает положенные льготы, как это
прописано в одной из центральных га-
зет. Помимо этого, у нее есть звание
“Ветеран труда” . Юрист пояснила, что
льготы можно получать только по од-

ной из категорий, а вот по какой они бу-
дут выгоднее – человек решает сам.
Также пенсионер поинтересовался, мо-
жет ли он претендовать на звание “Ве-
теран труда”, если отработал на вред-
ном производстве 20 лет и имеет на-
граду «Ударник коммунистического тру-
да». В данной ситуации Н.Кобзаренко по-

советовала обратиться за разъяснени-
ями в Центр по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере социальной
защиты населения.

«Нужно ли получать свидетельство о
праве собственности на имущество,
если родителей не стало, а я остался
единственным наследником?» – спро-
сил позвонивший. «Конечно, нужно. В
первую очередь, вам необходимо обра-
титься к нотариусу по месту нахожде-
ния имущества и заявить свои права
на наследство. А через полгода, всту-
пив в свои права, получите свидетель-
ство о праве собственности на кварти-

ру. Если вы этого не сделаете, то квар-
тиру родителей потеряете!», – подчерк-
нула юрист.

В течение какого периода работода-
тель обязан предупредить сотрудника о
расторжении срочного трудового дого-
вора, интересовало следующего обра-
тившегося. «О прекращении трудового

договора в связи с
истечением срока его
действия работник
должен быть предуп-
режден в письменной
форме не менее чем
за три календарных
дня до увольнения,
за исключением слу-
чаев, когда трудовой
договор, заключен-
ный на время испол-
нения обязанностей
отсутствующего ра-
ботника, прекращает-
ся с выходом этого
работника на рабо-
ту»,  –  отметила
Н.Кобзаренко.

«Я – молодой рабо-
тодатель. Из-за не-
обходимости взял на
работу сотрудника с
испытательным сро-
ком 3 месяца. Нужно
ли будет что-то де-
лать, если человек
мне не подойдет?» –
задал вопрос вукты-
лец. «В соответ-
ствии с действую-
щим законодатель-
ством работодатель

имеет право уволить работника по ис-
течению испытательного срока без ука-
зания причин. Но работник может не со-
гласиться с вашим решением и обра-
титься в суд, тогда вам придётся дока-
зывать в суде, что именно этот чело-
век вам не подходит. Чтобы избежать
подобной ситуации в будущем, я могу
порекомендовать вам заключить сроч-
ный трудовой договор на 3 месяца, а
затем, если человек вам подходит, зак-
лючить с ним бессрочный трудовой до-
говор», – посоветовала юрист.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Íîâîñòè

Республика получит высоко-
технологическое оборудование
для обучения детей правилам
дорожного движения

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáî-
òû, ïðîâîäèìîé íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè
Êîìè â ÷àñòè ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé â
ñôåðå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
íà áàçå Ðåñïóáëèêàíñêîãî öåíòðà äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ÐÖÄÎ) ïëàíèðóåòñÿ
ñîçäàòü Öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå äåòñêîãî äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà ñ íàëè-
÷èåì ìîáèëüíîé äåòñêîé àâòîïëîùàäêè (àâ-
òîãîðîäêà).

Ýòîò âîïðîñ îáñóæäàëñÿ íà ñîâåùàíèè ñ
ó÷àñòèåì çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè - ìèíèñòðà îá-
ðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Ðåñïóáëèêè Êîìè Íàòàëüè Ìèõàëü÷åíêîâîé,
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè “Äâèæåíèå áåç îïàñíîñòè”
Âàäèìà Ìåëüíèêîâà, åãî çàìåñòèòåëÿ Àëåê-
ñàíäðà Ðåâñêîãî, ïðåäñòàâèòåëåé Óïðàâëå-
íèÿ ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè, ðåãè-
îíàëüíîãî Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ, íàóêè
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, ÐÖÄÎ.

Êàê ñîîáùèëà Íàòàëüÿ Ìèõàëü÷åíêîâà, â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà äëÿ êî-
îðäèíàöèè íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè
Êîìè äåÿòåëüíîñòè Öåíòðà, à òàêæå ìîáèëü-
íûõ äåòñêèõ àâòîïëîùàäîê (àâòîãîðîäêîâ)
ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Êîìè è
Ðîññèéñêèì Ñîþçîì Àâòîñòðàõîâùèêîâ çàê-
ëþ÷åíî Ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå â îá-
ëàñòè îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ.

“Ýòî ñîãëàøåíèå íàïðàâëåíî, â ÷àñòíîñòè,
íà ïðåäîòâðàùåíèå íàðóøåíèé â ñôåðå áå-
çîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ñâÿçàííûõ
ñ êëþ÷åâûìè ôàêòîðàìè ðèñêà â îáëàñòè
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è äåòñ-
êîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà, íà
òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè, – îòìåòèëà
Íàòàëüÿ Ìèõàëü÷åíêîâà. – Âîïðîñ ïðîôèëàê-
òèêè äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâ-
ìàòèçìà íàõîäèòñÿ íà ëè÷íîì êîíòðîëå Ãëà-
âû Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåÿ Ãàïëèêîâà”.

Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ îáñóäèëè äåÿòåëü-
íîñòü Öåíòðà ïî íàïðàâëåíèþ “Áåçîïàñíîñòü
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ”, åãî ìåòîäîëîãè÷åñ-
êóþ, êàäðîâóþ è ìàòåðèàëüíóþ áàçó, ñðîêè,
ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ñòîðîíàìè
è äàëüíåéøåãî õîäà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàì-
ìû ïðîôèëàêòèêè íàðóøåíèé â ñôåðå áå-
çîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïåðå÷åíü
îáîðóäîâàíèÿ è èíûõ ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ äåÿòåëüíîñòè Öåíòðà.

Òàêæå ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü î òîì, ÷òî â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ñîãëàøåíèÿ íà áàçó
ÐÖÄÎ äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî îáó÷å-
íèþ äåòåé ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
áåçâîçìåçäíî ïîñòóïèò íîâåéøåå âûñîêî-
òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, â ñîñòàâ
êîòîðîãî âõîäèò àâòîìîáèëü “Ford”, óêîìï-
ëåêòîâàííîå ìîáèëüíûì ãîðîäêîì.

“Â íàøåì ðåãèîíå îðãàíèçîâàíî ìåæâå-
äîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå â ÷àñòè ïðî-
ôèëàêòèêè äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî
òðàâìàòèçìà, îáúåäèíåíû óñèëèÿ Ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè, ÃÈÁÄÄ, äðóãèõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé è ðîäèòåëüñêîãî ñîîáùå-
ñòâà, âåäü æèçíü è çäîðîâüå äåòåé – ýòî îá-
ùåå äåëî. Ïîýòîìó ìû ðàäû âñåì ôîðìàì
äîïîëíèòåëüíîé ïðîôèëàêòèêè äåòñêîãî
òðàâìàòèçìà è ñîòðóäíè÷åñòâó”, – îòìåòèëà
âèöå-ïðåìüåð.

Êðîìå òîãî, Âàäèì Ìåëüíèêîâ è Àëåê-
ñàíäð Ðåâñêèé ïðîèíñïåêòèðîâàëè àâòîãî-
ðîäîê è àâòîêëàññ â Ñïåöèàëüíîé (êîððåê-
öèîííîé) øêîëå-èíòåðíàòå ¹ 3 äëÿ äåòåé-
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, êîòîðûé îòêðûëñÿ 15 ñåíòÿáðÿ.

Íàïîìíèì, Ðåñïóáëèêà Êîìè âîøëà â ÷èñ-
ëî ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà ïî ñîöèàëüíî-ñðåäî-
âîé ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ è äå-
òåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ “Ê äâèæåíèþ áåç îãðàíè÷åíèé!”, ðåà-
ëèçóåìîãî Ôîíäîì ïîääåðæêè äåòåé, íàõî-
äÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè (ã.
Ìîñêâà). Ñîîòâåòñòâóþùåå Ñîãëàøåíèå ïî
ïîðó÷åíèþ Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåÿ
Ãàïëèêîâà áûëî çàêëþ÷åíî ìåæäó Ôîíäîì
è Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè 22
ìàÿ 2017 ãîäà. Â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ïðîèç-
âåäåí ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ â ó÷åáíîì êëàñ-
ñå è íà ïðèëåãàþùåé ê ó÷ðåæäåíèþ òåððè-
òîðèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé è çà-
íÿòèé ïî áåçîïàñíîìó ïîâåäåíèþ íà äîðî-
ãå ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè è äåòüìè ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â âîç-
ðàñòå äî 18 ëåò.

*** “Äâèæåíèå áåç îïàñíîñòè” – îáùå-
ñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò
òåõ, êîìó íåáåçðàçëè÷íà áåçîïàñíîñòü íà
âñåõ âèäàõ òðàíñïîðòà.

Öåëü îðãàíèçàöèè – ïîëíîñòüþ èçìåíèòü
ñèòóàöèþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà äîðîãàõ Ðîñ-
ñèè è ñîçäàòü ïîëíîöåííóþ êóëüòóðó ïîâå-
äåíèÿ ñðåäè âñåõ ó÷àñòíèêîâ äâèæåíèÿ –
âîäèòåëåé, ïàññàæèðîâ è ïåøåõîäîâ.

«Êîìèèíôîðì»

Çàêîí è ïîðÿäîê Íå íóæíî òåðïåòü!
Семья – это главная опора человека.

Но, к сожалению, иногда именно самые
близкие люди причиняют физическую и
психологическую боль.

Бытовое (домашнее) насилие являет-
ся преступлением в той же степени, что
и насилие любого другого рода. Насилие
в стенах дома мало отличается от на-
силия на улице, хотя многие, особенно
сами преступники, воспринимают его
иначе. Тем не менее, наси-
лие на бытовой почве час-
то оказывается повседнев-
ным явлением.

Само словосочетание
подразумевает, что наси-
лие происходит между
близкими лицами. Близкими
лицами, согласно УК РФ,
считаются супруги, роди-
тели, дети, усыновители,
родные братья и сёстры,
внуки, бабушки, дедушки,
опекуны, попечители, а так-
же лица, состоящие в свой-
стве  с субъектом или ве-
дущие с ним общее хозяй-
ство.

В полицию городского ок-
руга «Вуктыл» в неделю
поступает не менее 3-х ма-
териалов, связанных с бы-
товым насилием. Чаще все-
го оно происходит между
супругами и сожителями.
Самым частым видом это-
го преступления становится причине-
ние телесных повреждений. Мужья-аг-
рессоры не всегда считают пощечину,
удушение, удержание против воли фи-
зическим насилием. В свою очередь,
женщины не всегда реагируют на такую
агрессию и не обращаются в полицию,
так как финансово зависят от мужей.
Некоторые жертвы предпочитают оста-
ваться с насильником, чтобы не ока-
заться в одиночестве, или из-за страха
осуждения родными и соседями.

Зачастую бытовое насилие происхо-
дит в семьях, которые мелькают в поле

зрения  полиции. Причины конфликта
бывают разные, одной из самых распро-
странённых является употребление ал-
коголя. Например, жене не нравится, что
муж пьёт, и она начинает предъявлять
ему претензии; или оба супруга употреб-
ляют, в результате чего происходит ссо-
ра с нанесением побоев.

Напоминаем, что согласно изменени-
ям в статье 116 УК РФ побои в отноше-

нии близких родственников, совершён-
ные впервые, причинившие физическую
боль, но не повлекшие последствий, ука-
занных в статье 115 УК РФ, не наказы-
ваются по Уголовному кодексу, а прохо-
дят по Кодексу об административных
правонарушениях. 

Статья 6.1.1 КоАП РФ влечет наложе-
ние административного штрафа в раз-
мере от пяти тысяч до тридцати тысяч
рублей либо административный арест
на срок от десяти до пятнадцати суток,
либо обязательные работы на срок от
шестидесяти до ста двадцати часов.

Своевременное обращение в право-
охранительные органы может предотв-
ратить трагедию. Зачастую бытовое
насилие приводит к печальным послед-
ствиям. Недавно в Вуктыльскую ЦРБ
поступил мужчина с ножевым проника-
ющим ранением. Выяснилось, что он око-
ло 5-6 месяцев сожительствовал с жен-
щиной и систематически её избивал, при
этом сожительница не обращалась в пра-

воохранительные орга-
ны. Во время очередно-
го конфликта она схва-
тила первое, что попа-
ло под руку, и нанесла
ему удар.

В последние 2 года,
благодаря профилакти-
ке, проводимой участ-
ковыми уполномочен-
ными полиции (УУП), си-
туация несколько улуч-
шилась. Приведённый
выше случай, скорее,
является исключением,
чем правилом. УУП ста-
раются на ранних ста-
диях пресечь «переход»
бытового насилия в бо-
лее серьёзное преступ-
ление. Если женщина
обращается в полицию,
то проводится меропри-
ятие по привлечению
виновного к админист-
ративной ответствен-

ности. После этого семью практически
«не слышно». Они или расходятся, или
живут нормально, без серьёзных конф-
ликтов.

Домашнее насилие нельзя терпеть,
ведь оно может привести к более страш-
ным последствиям, чем синяки и уши-
бы. Во время очередной вспышки гнева
обидчик может убить свою жертву. Не-
обходимо обращаться в правоохрани-
тельные органы после первого же слу-
чая насилия. Никто не должен находить-
ся в страхе в окружении близких людей.

Наш корр.
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Работодатели будут оплачивать
работникам отпуска в счет нало-
гов

С 2018 года работодатели при определении нало-
говой базы по налогу на прибыль смогут учитывать
затраты, понесенные ими на оплату турпутевок
внутри РФ для своих работников и членов их семей.
Поправки об этом Госдума приняла в первом чте-
нии.

Затраты на оплату отдыха сотрудников (в преде-
лах 50 тысяч рублей на человека) можно будет от-
носить к расходам на оплату труда, учитываемым
при исчислении налога на прибыль.

Турпутевки в счет налога также можно будет да-
вать супруге (супругу) сотрудника, его родителям,
детям до 18 лет (или детям до 24 лет, обучающимся
по очной форме).

«Подобные расходы являются для работодателей
экономически обоснованными, поскольку повыша-
ют престиж работодателя, что позволяет как при-
влекать и удерживать высококвалифицированные

страховщиков Игорь Юргенс.
Система действует следующим образом: страхов-

щик потерпевшего выплачивает ему деньги или про-
изводит ремонт автомобиля, а затем обращается к
страховщику причинителя вреда, чтобы тот компен-
сировал эти расходы. Напомним, что эта поправка
была внесена законом, который ввел преимущество
ремонта перед денежной выплатой. Но вступление
в силу этого пункта было отсрочено на полгода. Та-
ким образом дали страховщикам возможность под-
готовиться к нововведению.

Дело в том, что при заключении договора со стра-
ховщиком автовладелец теперь выбирает и сервис,
в котором, если что, будут восстанавливать его
автомобиль. В случае обращения к страховщику ви-
новника может оказаться, что сервис пострадав-
шего не устроит. Поэтому распространение прямо-
го возмещения на аварии с большим участием ма-
шин – вполне логично.

Одна из довольно частых аварий на наших доро-
гах – это так называемый “паровозик”. Он может
случиться потому, что одна машина врезалась в
другую, а следом в эту группу врезалось еще не-
сколько машин. А может произойти потому, что один
водитель не заметил, что впереди все стоят, вре-
зался в крайнюю машину и собрал всех стоящих
впереди. Зачастую даже ГИБДД сложно определить,
как всё произошло и кто виноват, стоит ли разде-
лить такой “паровозик” на две, а то и три аварии или
считать это одним ДТП? Теперь это предстоит де-
лать страховщикам, чтобы определить, кому поло-
жены выплаты, а кому – повышенные коэффициен-
ты.

Еще один момент, на который стоит обратить вни-
мание автовладельцам. Новые условия по прямо-
му возмещению ущерба на Европротокол не распро-
страняются. По упрощенному оформлению ДТП ус-
ловия те же: два автомобиля, оба застрахованные
по ОСАГО, нет пострадавших и есть согласие в об-
стоятельствах случившегося.

«Комиинформ»

О поправках в закон об ОСАГО
(Окончание. Начало на 4 стр.)

Ответственность за возведение
самовольных построек на землях
лесного фонда

Министерство промышленности, природных ре-
сурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
информирует о последствиях самовольного возве-
дения (размещения)   построек на землях лесного
фонда.

Лесным законодательством предусмотрено ис-
пользование лесных участков на основании дого-
воров купли-продажи лесных насаждений и догово-
ров аренды лесного участка. Строительство избу-
шек без разрешительных документов, согласно лес-
ному законодательству,  является нарушением, вы-
ражающимся в самовольном использовании лесных
участков для возведения построек (строительства)
без специальных разрешений на их использование.
Ответственность за данное правонарушение пре-
дусмотрена статьей 7.9  Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

Согласно статье  7.9 КоАП РФ самовольное заня-
тие лесных участков или использование указанных
участков для раскорчевки, переработки лесных ре-
сурсов, устройства складов, возведения построек
(строительства), распашки и других целей без спе-
циальных разрешений на использование указанных
участков влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц – от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч
рублей.

Кроме того, статьей 100 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрено возмещение вреда,
причиненного лесам и находящимся в них природ-
ным объектам, за нарушение лесного законодатель-
ства, в том числе за  самовольное возведение (раз-
мещение)   построек на землях лесного фонда.  Раз-
мер ущерба (вреда), причиненного лесам, определя-
ется согласно Методике исчисления размера вреда,
в том числе лесным насаждениям, или не отнесен-
ным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам
и лианам вследствие нарушения лесного законода-
тельства, утвержденной Постановлением Прави-
тельства РФ от 08.05.2007г. № 273.

Последствием возведения построек без разреши-
тельных документов является устранение наруше-
ний лесного законодательства, а именно снос пост-
роек, возведенных без разрешительных документов,
за счет средств нарушителя на добровольной осно-
ве или  на основании  решения суда.

Министерство промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта РК

(Окончание на 9 стр.)

«Íàäåæäà» – â íàøèõ ñåðäöàõ

Международный день пожилых лю-
дей – особый день для представите-
лей старшего поколения по вс ему
миру.

История праздника берёт своё на-
чало в 70-х годах прошлого века. Пер-
вые мысли о его создании пришли на

ум учёным, которые всерьёз задума-
лись о старении населения и о влия-
нии людей старшего возраста на раз-
витие экономики. Кто-то может спро-
сить: а для чего вообще нужен этот
праздник? Цель его – привлечь внима-
ние общества к проблемам и трудно-
стям людей старшего возраста. Этот
день нужен для того, чтобы мы не за-
бывали о том, какой большой вклад

внос ят пожилые граждане в жизнь
всего общества.

1 октября – в Международный день
пожилого человека – проводятся раз-
личные мероприятия и бесплатно пре-
доставляются многие услуги, такие как
концерты, показы кино, благотвори-
тельные вечера и даже спортивные
соревнования.

В нашем городе 30 сентября в фойе
второго этажа клубно-с портивного
комплекса состоялся творческий ве-
чер хора «Надежда» общественного
объединения «Дети войны», посвящён-
ный этой замечательной дате.

Мероприятие хор «Надежда» открыл
известной песней «Надежда», сопут-

ствующей им по жизни.
Гостями душевного ве-

чера стали руководитель
администрации ГО «Вук-
тыл» Виктор Крисанов,
его заместитель Гульна-
ра Идрисова, депутат Го-
сударственного Совета
РК Валентина Терехова и
председатель районного
Совета ветеранов Галина
Гаврюшина.

Виктор Крис анов по-
здравил участников хора
и всех присутствующих
представителей старше-
го поколения, пожелав им
крепкого здоровья, тепла,
добра, никогда не уны-

вать, любви близких и родных и оста-
ваться всегда молодыми душой, и вру-
чил коллективу ОО «Дети войны» тор-
ты. Валентина Терехова, поздравив и
пожелав благополучия хору «Надеж-
да», вручила памятные подарки. Гали-
на Гаврюшина также присоединилась
к поздравлениям и выразила надежду,
что ещё не раз хор порадует своими
выступлениями.

Неожиданным и очень приятным
стало то, что пришли на мероприятие
участники «Рос сийского движения
школьников». Поздравив всех с Днём
пожилого человека, ребята вручили

(Окончание на 11 стр.)

Ýõî ïðàçäíèêà

Ñïîðòèâíûå âåñòè Îñåííèé ìÿ÷
Сентябрь подарил нам

«Кросс наций» и «Осенний ма-
рафон», а октябрь начался с со-
ревнований по баскетболу. 1 и
2 октября в спортивном зале
клубно-спортивного комплекса
состоялся «Осенний турнир»,
ежегодно проходящий в нашем
городе. Традиционно на турнир
приехали ребята из г.Ухты. В
этом году силами мерялись
спортсмены 2005 г.р. и младше.

До начала игр Н.Прийменко,
тренер сборной КДЮСШ г.Вук-
тыла и главный судья, обрати-
лась к командам: «На этом дру-
жеском осеннем турнире мы
можем многому научиться друг
у друга. Играйте так, как вас учили тре-

неры. И пусть победит сильнейший!».
В воскресенье, 1 октября, прошло 2

игры. За соблюдением правил следил
Д.Зубеня. Команды играли ровно, иг-
роки боролись за мяч даже при паде-
нии, больше «фолов» получили вук-
тыльские спортсмены. Самые малень-
кие баскетболисты рвались в бой, не-
терпеливо ждали своей очереди вый-

лась удача (счёт 21:32), третья игра
окончилась со счётом 42:63 опять-таки
в пользу наших ребят.

I место по итогам турнира заняла
команда КДЮСШ г.Вуктыла, II место –
ДЮСШ №2 г.Ухты. Самыми результа-
тивными игроками по итогам 2-х игро-
вых дней стали В.Пустохин (г.Вуктыл),
набравший 59 очков,  В.Журавлёв
(г.Ухта), набравший 29 очков, и Д.Ма-
линин (г.Вуктыл), набравший 24 очка.
В.Пустохин ушёл домой  с бронзовой
статуэткой, В.Журавлёв и Д.Малинин
– со сладкими призами, грамотами и
памятными сувенирами. А самому
маленькому игроку 2009 г.р. М.Абраме-
тьеву достался приз самого юного иг-
рока. Команда г.Ухты получила специ-
альный подарок. Всем игрокам вручи-
ли сладкие призы.

Н.Прийменко выражает благодар-
ность В.Крисанову, руководителю ад-
министрации ГО «Вуктыл», А.Литвино-
ву, руководителю МБУ «Локомотив»,
и Г.Лукьянченко, заведующему отде-
лом-директору центра с портивных
меро-приятий,  за предоставление
льготного жилья для спортсменов г.Ух-
ты и помощь в организации.

Турнир стал для вуктыльских ребят
генеральной репетицией перед выс-
туплениями на республиканских со-
ревнованиях, которые пройдут с 7 по
12 октября. Надеемся, наши спортсме-
ны смогут также достойно выступить
на предстоящих играх!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

ти на поле. У ребят было много энер-
гии и им поскорее хотелось по-
казать себя в игре.

В понедельник, 2 октября, со-
стоялась ещё одна игра. Судья-
ми были Н.Чухраля и А.Афонин.
На протяжении 2-х дней Д.Хаха-
лин  и Д.Скурихин следили за
электронным табло. Судейство
не вызвало нареканий со сторо-
ны гостей. Турнир прошёл без
травм.

Обе команды старались в каж-
дой игре, борьба была упорной,
ведь всем хотелось победить.
Отдельно стоит отметить дево-
чек: Е.Янчук и Е.Раковскую, ко-
торые участвовали в турнире
вместе с мальчиками. Е.Янчук
была вторым игроком по резуль-
тативности в третьей игре. Так-
же во второй игре смогли про-
явить себя девочки, занимающи-
еся в секции по баскетболу все-
го 1 месяц.

Игроки команды ДЮСШ №2
г.Ухты и их тренеры А.Николаев
и Г.Илюшенко  остались доволь-
ны соревнованиями и условия-

ми проживания.
«Турнир прошёл на достойном уров-

не. Ухтинские спортсмены были хоро-
шими и сильными соперниками», – по-
делилась с нами впечатлениями после
игр Н.Прийменко.

В первой игре команда Вуктыла по-
бедила со счётом  29:40, во второй игре
нашим баскетболистам также улыбну-
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.35 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ñïÿùèå” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Êèì Ôèëáè. Òàéíàÿ âîé-
íà”. (16+).
2.35, 3.05 Õ/ô “Ïîéìåò ëèøü
îäèíîêèé” (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

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

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.10 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÍÅÂÑÊÈÉ” (16+).
21.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ “ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.20, 45.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ “Ñïÿùèå” (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
2.15, 3.05 Õ/ô “Îñàäà” (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”. (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÍÀÆÈÂÊÀ ÄËß
ÀÍÃÅËÀ”.  (12+)
23.15 “Ñàëþò-7. Èñòîðèÿ îäíî-
ãî ïîäâèãà”. (16+).
1.55 Ò/ñ “ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁ-
ÂÈ”. (12+).
3.50 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”.  (12+)

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

0.35 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
3.05 “Êàê â êèíî” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-
ÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
06:15 «Êîìè incognito» (12+)
06:30, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Äâà Ôåäîðà». Õ/ô
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ  (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ  (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû. Äîì íà-
äåæäû». Ò/ñ(12+)
12:40, 0.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:15, 23.45 «Òàéíû âåêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Íàøà çåìëÿ». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ êî Äíþ ðàáîò-
íèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûø-
ëåííîñòè (12+)
20:40 «Àäìèðàëú». Ò/ñ(16+)
22:15 «Ëîê». Õ/ô (16+)
00:45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ».
9.25 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâî-
ðåö Àëüòåíàó”.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.25 ÕÕ âåê. “Äî è ïîñëå
ïîëóíî÷è”.
12.10 “Àëåêñàíäð Ìåíàêåð.
Ðûöàðü ñèíåãî ñòåêëà”.
12.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
13.35 “Æèçíü ïî çàêîíàì ñà-
âàííû. Íàìèáèÿ”.
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.10, 1.40 Ëåãåíäàðíûå ïèàíè-
ñòû ÕÕ âåêà. Ìàðòà Àðãåðèõ.
16.00 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
16.30 “Àãîðà”.
17.35 “Îñòðîâà”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

ÑÈß” (16+).
«Þðãàí»

06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 14.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Àäìèðàëú». Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ  (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ  (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû. Äîì íà-
äåæäû». Ò/ñ
12:40, 1.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
15:15, 22.15 «Òàéíû âåêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
23:10 «Ïåðåïðàâà». Õ/ô (18+)

 Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ».
9.25, 12.40, 17.30, 2.35 Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.35 ÕÕ âåê. “Ïðàâî áûòü
ïåðâûìè”. Åëåíà ×àéêîâñêàÿ,
Ëþäìèëà Ïàõîìîâà è Àëåê-
ñàíäð Ãîðøêîâ.
12.15 “Ìàãèñòð èãðû”. “Ëþ-
áîâü ïðîòèâ äðóæáû â ñîíåòàõ
Øåêñïèðà”.
12.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
13.35 “Ãåíðèõ è Àííà. Ëþáîâü,
èçìåíèâøàÿ èñòîðèþ”.
14.25 “Êàöóñèêà Õîêóñàé”.
14.30 “Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ. Òà-
èíñòâåííàÿ ïîâåñòü
15.10, 1.40 Ëåãåíäàðíûå ïèàíè-
ñòû ÕÕ âåêà. Åâãåíèé Êèñèí.
16.15 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
16.40 “2 Âåðíèê 2”.
17.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ è Èðèíà
Ìåéåðõîëüä.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
23.10 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Ëà-
ðèñà Øåïèòüêî”. ×àñòü 2-ÿ.
23.55 “Òåì âðåìåíåì”

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00, 2.55 “30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ”
Õ/ô (16+).
1.00 “ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ” (18+).
Õ/ô
4.40 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”.

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.15 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.35 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.00 “Çàáàâíûå èñòîðèè” (6+).
Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.40 “ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ
ÑÌÈÒ” (16+). Õ/ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÒÓÐÈÑÒ” (16+). Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÈÇ 13 Â 30” (12+). Õ/ô
3.20 “ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ” (0+). Õ/ô
5.20 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ»
5.10 “Ðàç êîâáîé, äâà êîâáîé”
(0+) Ì/ô
5.20 “Ïðîòîòèïû. Áåíÿ Êðèê”
(12+) Ä/ô
6.20 “Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì” (12+) Õ/ô
9.25 “Ïåðåõâàò” (16+) Õ/ô
11.00 “Çà ïîñëåäíåé ÷åðòîé”
(16+) Õ/ô
13.25 “Áåç ïðàâà íà âûáîð”.
(16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Òðè áóêâû”
(16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Îòïóñê ñ ïî-
ñëåäñòâèÿìè” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ïëàñòèêà” (16+)
Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Äåâóøêà íà ìîñ-
òó” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Çàïàõ ðåâíîñòè”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Çàõâàò÷èê” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ìåçàëüÿíñ” (16+)
Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Îõîòà íà îõîòíè-

êà” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Êàê ðàññ÷èòàòüñÿ
ñ äîëãàìè” (16+) Ò/ñ
0.30 Õ/ô “Êëàññèê” (16+)
2.35 “Ïåðåõâàò” (16+) Õ/ô
4.05 “Ïåðåñòóïèòü ÷åðòó”. (12+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ”
16+.
17.00, 3.20 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀ-
ØÅÉ ÝÐÛ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ”
16+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
6.45, 9.00, 12.45, 21.05 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 “×óäåñà ïðèðîäû” (12+)
7.30, 14.05, 23.30 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
9.10, 16.10, 22.40 Ò/ñ «Ãðàô
Êðåñòîâñêèé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05, 0.00 Ä/ñ «Ñàìîáûòíûå
êóëüòóðû» (12+)
13.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
13.45, 23.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. Ò/ñ (16+)
21.15 Ò/ñ “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”.
(12+)
23.00 Õ/ô “ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ:
ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄ-
ÍÞÞ”. (16+)
1.30 Ò/ñ “ÂÛÇÎÂ”. (16+)
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.

20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
23.10 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Ëà-
ðèñà Øåïèòüêî”. ×àñòü 1-ÿ.
23.55 “Ìàãèñòð èãðû”. “Ëþ-
áîâü ïðîòèâ äðóæáû â ñîíåòàõ
Øåêñïèðà”.
1.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
2.30 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâî-
ðåö Àëüòåíàó”.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16)
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00, 3.20 “ÆÅÍÈÕ” Õ/ô
(12+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ËÓ×ØÈÅ ÏËÀÍÛ”
(16+). Õ/ô
5.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.15 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.10 “ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß
ÝËËÀ” (12+). Õ/ô
9.00, 23.20 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.40 “ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ”
(6+). Õ/ô
11.20 “ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ” (12+).
Õ/ô
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ. ÂÇÐÎÑ-
ËÀß ÆÈÇÍÜ” (16+).
21.00 “ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ
ÑÌÈÒ” (16+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “Ñåçîí îõîòû” (12+).
Ì/ô
3.05 “Ñåçîí îõîòû-2” (12+).
Ì/ô
4.30 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
5.05 “Ñåìüÿ 3D” (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

 Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ»
5.10 “Áîåö-2: Ðîæäåíèå ëåãåí-
äû”. Ò/ñ  (16+).
9.25, 13.25 “Ìîðñêîé ïàòðóëü-

1”. (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ñåìüÿ” (16+)
Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Íåîæèäàííîå
àëèáè” (16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Äî÷ü”(16+) Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Æåíñêàÿ ñîëèäàð-
íîñòü” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Êðóãëÿê” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Áëîãåð”(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Îòäàé ìîþ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ìîãèëà” (16+)
Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Èäåàëüíîå óáèé-
ñòâî” (16+) Ò/ñ
0.30 Õ/ô “Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü”
(6+)
2.00 “Çà ïîñëåäíåé ÷åðòîé”
(16+) Õ/ô
4.00 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Íåèçâåñ-
òíûé Àáåëü” (12+) Ä/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 "Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò". 16+.
7.00 "Ñ áîäðûì óòðîì!" 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Íîâîñòè". 16+.
9.00 "Âîåííàÿ òàéíà" 16+.
12.00, 16.00, 19.00 "Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112". 16+.
13.00, 23.25 "Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì". 16+.
14.10 Õ/ô "ÌÅÕÀÍÈÊ"   16+.
17.00, 3.30 "Òàéíû ×àïìàí".
16+.
18.00, 3.10 "Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû". 16+.
20.00 Õ/ô "ÌÅÕÀÍÈÊ: ÂÎÑ-
ÊÐÅØÅÍÈÅ" 16+.
22.00 "Âîäèòü ïî-ðóññêè". 16+.
0.30 Õ/ô "ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ"
16+.
3.30 "Òàéíû ×àïìàí". 16+.
4.30 "Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé" . 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
6.00, 12.05, 15.20 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
6.45, 9.00, 12.45, 21.05 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 “×óäåñà ïðèðîäû” (12+)
7.30, 14.05, 23.30 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.10 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
9.10, 16.10, 22.40 Ò/ñ «Ãðàô
Êðåñòîâñêèé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05, 0.00 Ä/ô “Ñàìîáûòíûå
êóëüòóðû” (12+)
13.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

13.45, 23.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. Ò/ñ (16+)
21.15 Ò/ñ “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”.
(12+)
23 .00 Õ/ô “ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÄÆÀÁÁÅÐÓÎÊÅ”. (12+)
0.45 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß”. Ò/ñ (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ”.
Äåòåêòèâ (12+).
9.20 “ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ”. Õ/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 Õ/ô “ÆÈÇÍÜ, ÏÎ ÑËÓ-
ÕÀÌ, ÎÄÍÀ”. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Óêðàèíà: â îæèäàíèè
“Áóðè”. (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. “Äîðîãàÿ
õàëÿâà” (16+).
0.35 “Ïðàâî çíàòü!” Òîê-øîó
(16+).
2.10 “ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ
ÒÅÁß”. Õ/ô (12+).
4.20 “Ðàçâåä÷èêè. Ñìåðòåëüíàÿ
èãðà”. Ä/ô (12+).
5.10 “Óïàë! Îòæàëñÿ! Çâ¸çäû â
àðìèè”. Ä/ô (12+).

Ïîíåäåëüíèê

10 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê

«Çâåçäà»
6.00, 9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Íîâîñòè äíÿ.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“1941”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16 .20 “Ïîäâîäíàÿ âîéíà”.
(12+).
18.40 “Áèòâà çà íåáî. Èñòîðèÿ
âîåííîé àâèàöèè Ðîññèè”.
(12+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”.
(6+).
0.00 “ÑÌÅÐØ”. Ò/ñ (16+)
4.20 “Çàïîëÿðüå. Âîéíà íà ñêà-
ëàõ”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 15.00,
16.55, 18.20 Íîâîñòè.
7.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âè-
äàõ.
10 .0 5 Ôóòáîë. ×Ì-2018.
Ïîëüøà - ×åðíîãîðèÿ
12.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ñëîâå-
íèÿ - Øîòëàíäèÿ
14.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
15.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãëàâíûå ïîåäèíêè ñåíòÿáðÿ
(16+).
17.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ãëàâíûå ïîåäèíêè ñåíòÿá-
ðÿ (16+).
19.15 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
“Ëîêîìîòèâ” (ßðîñëàâëü).
21.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Óêðàè-
íà - Õîðâàòèÿ.
0.10 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Óýëüñ -
Èðëàíäèÿ
2.10 “Ìýðèîí Äæîíñ. Ïîòåðÿòü
âñ¸”. Ä/ô (16+).
3.15 “Áðàòüÿ â èçãíàíèè”. Ä/
ô (16+).
4.50 “Íàñòîÿùèé Ðîêêè”. Ä/ô
(16+).
6.00 “Ìàðàäîíà-86”. Ä/ô (16+).

8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.30 “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”. Ò/ñ
(16+).
10.35 “Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìóæ÷è-
íà ñ ïðîøëûì”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð
Ïàøóòèí” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 “ÆÈÇÍÜ, ÏÎ ÑËÓÕÀÌ,
ÎÄÍÀ”. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ñòàðóøêó - â ïñèõóøêó!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Òàòüÿíà Ñà-
ìîéëîâà” (16+).
0.35 “Äèêèå äåíüãè. Âëàäèìèð
Áðûíöàëîâ” (16+).
1.25 “Åñëè áû Ñòàëèí ïîåõàë â
Àìåðèêó”. Ä/ô (12+).
2.15 “ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ ËÅÑÀ”.
Äåòåêòèâ (12+).

«Çâåçäà»
6.00, 9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Íîâîñòè äíÿ.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
«1941». Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.20 “Ïîäâîäíàÿ âîéíà”.
(12+).
18.40 “Áèòâà çà íåáî. Èñòîðèÿ
âîåííîé àâèàöèè Ðîññèè”.
(12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà  è ç ïðîøëî -

ãî”. (16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”.
(6+).
0.00 “ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ “ÇÎËÎÒÎ-
ÃÎ ßÊÎÐß”. Õ/ô (12+).
1.30 “ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ”. Õ/ô
3.25 “ÒÛ ÄÎËÆÅÍ ÆÈÒÜ”.
Õ/ô (12+).
5.10 “Íåâèäèìûé ôðîíò”.
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.00,
17.45 Íîâîñòè.
7.05, 11.05, 15.05, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ôèíëÿí-
äèÿ - Òóðöèÿ
11.35 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Àëáà-
íèÿ - Èòàëèÿ
13.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Òàéñîí Íýì
ïðîòèâ Ðèçâàíà Àáóåâà. Íèêè-
òà ×èñòÿêîâ ïðîòèâ Òîìàøà
Äýêà. (16+).
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Òîíè Ôåðãþñîí ïðî-
òèâ Êåâèíà Ëè. Äåìåòðèóñ
Äæîíñîí ïðîòèâ Ðåÿ Áîðãà.
(16+).
17.55 “Ôåíîìåí Äîòû”. (16+).
18.25, 20.55 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Ôóòáîë. ÒÌ. Ðîññèÿ -
Èðàí.
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Íèäåð-
ëàíäû - Øâåöèÿ.
0.20 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ôðàí-
öèÿ - Áåëàðóñü
2.20, 4.25 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
2.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ýêâàäîð
- Àðãåíòèíà.
4.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Áðàçè-
ëèÿ - ×èëè

Ñóááîòà, 7 îêòÿáðÿ 2017 ã.

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

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.9. Недорого, цена при осмотре. Стенка – в подарок. Тел.: 8-
912-94-28127.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.11, 2 этаж. Тел.: 8-912-10-32043.

ПРОДАМ дачу в обществе “Факел” (20 минут ходьбы до
дачи. 2-этажный щитовой домик, свет, вода, подвал, сарай,
посадки, место под баню, дрова). Цена при осмотре. Тел.: 8-
912-10-76443.

ПРОДАМ детскую кроватку ”машина”, детскую кроватку
с пеленальным столиком и матрацем. Тел.: 8-904-22-75682.

Îáúÿâëåíèÿ

Îðãàíèçàöèè ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó:

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

ÏÐÎÄÀÌ äà÷ó â òîâàðèùåñòâå “Ñòðîèòåëü”,
íåäàëåêî îò ïîñòà ÃÀÈ. Òåë.: 8-912-10-69370.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.35 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ñïÿùèå” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Îíè õîòåëè ìåíÿ âçîð-
âàòü”. Èñïîâåäü ðóññêîãî ìîðÿ-
êà” (12+).
2.35, 3.05 Õ/ô “Äåòè Ñýâèäæà”
(16+).

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

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.35 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ñïÿùèå” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Êèì Ôèëáè. Òàéíàÿ âîé-
íà”. (16+).
1.35 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+).
2.35, 3.05 Õ/ô “Â ïîñòåëè ñ
âðàãîì” (16+).

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

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.10 Ò/ñ “ÀÄÂÎÊÀÒ” (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.00 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

2.55 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
4.00 Ò/ñ “ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-
ÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15, 14.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Àäìèðàëú». Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ  (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ  (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû. Äîì íà-
äåæäû». Ò/ñ
12:40, 0.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
15:15 «Â ïîèñêàõ èñòèíû». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «ÆàRà». Êîìåäèÿ (12+)
23:55 «Â ïîèñêàõ èñòèíû».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ».
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.35 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà
80-õ”.
12.05 “Èãðà â áèñåð”
12.45 “Äæîòòî äè Áîíäîíå”.
12.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
13.35 “Òàéíû âèêèíãîâ”.
14.30 “Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ. Òà-
èíñòâåííàÿ ïîâåñòü”.
15.10, 1.30 Ëåãåíäàðíûå ïèàíè-
ñòû ÕÕ âåêà. Áîðèñ Áåðåçîâñ-
êèé.
16.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
16.40 “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.35 Öâåò âðåìåíè.
17.45 “Ïðîãóëêè ñ Èëüôîì”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Ýíèãìà. Òèìîôåé Êóëÿ-
áèí”.
23.30 “Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè
äå Ðèøåëüå”.
23.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
2.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
1. 00 “ÊÐÓ×ÅÍÛÉ Ìß×”
(16+). Õ/ô.
3.10 “ÒÍÒ-Club” (16+).
3.15 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.15 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

  ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.15 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.35 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.05 “ÑÎËÒ” (16+). Õ/ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ”
(16+). Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÀ” (16+).
Õ/ô
3.20 “×ÅÒÛÐÅ ÂÎÇÐÀÑÒÀ
ËÞÁÂÈ” (16+). Õ/ô
5.20 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 "Èç-
âåñòèÿ"
5.10, 9.25 "Êðîò". (16+) Ò/ñ
12.55, 13.25 "Êðîò-2". (16+)
16.45 "Äåòåêòèâû. Ïðåäñìåðòíàÿ
çàïèñêà" (16+) Ò/ñ
17.25 "Äåòåêòèâû. Ïðîïàâøèå â
ëåñó" (16+) Ò/ñ
18.05 "Ñëåä. Îäíîêëàññíèêè"
(16+) Ò/ñ
18.50 "Ñëåä. Äåëî ÷åñòè" (16+)
Ò/ñ
19.35 "Ñëåä. Îãîíü èçíóòðè"
(16+) Ò/ñ
20.20 "Ñëåä. Ïàïà æèâ!" (16+)
Ò/ñ
21.15 "Ñëåä. Áîåö" (16+) Ò/ñ
22.30 "Ñëåä. Â ïîäâîðîòíå íàñ
æäåò ìàíüÿê" (16+) Ò/ñ
23.15 "Ñëåä. Ðîäíûå ëþäè"
(16+) Ò/ñ
0.30 Õ/ô "Ïî ñåìåéíûì îáñòî-
ÿòåëüñòâàì" (12+) Õ/ô

3.10 "Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ"
(12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». 16+.
14.00 Õ/ô “ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÀ” 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ” 16+.
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 Õ/ô “ÏËÎÕÀß ÊÎÌÏÀ-
ÍÈß” 16+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” . 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20 “”Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
6.45, 9.00, 12.45, 21.05 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 “×óäåñà ïðèðîäû” (12+)
7.30, 14.05, 23.30 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 13.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷ ò̧”
(12+)
8.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
9.10, 16.10, 22.40 Ò/ñ «Ãðàô
Êðåñòîâñêèé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05, 0.00 Ä/ñ «Ñàìîáûòíûå
êóëüòóðû» (12+)
13.45, 23.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðè-
è”. (16+)
18.40 “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. Ò/ñ (16+)
21.15 Ò/ñ “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”.
(12+)
23.00 Õ/ô “ÀËÅÊÑÀÍÄÐ”.
(16+)
2.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”. Ò/ñ
(12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÊÐÓÃ”. Äåòåêòèâ.
10.35 “Èÿ Ñàââèíà. ×òî áóäåò
áåç ìåíÿ?” Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÍÅÂÑÊÈÉ” (16+).
21.40 Ò/ñ “Ï¨Ñ” (16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-
ÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 20.30 «Àäìèðàëú». Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ  (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ  (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû. Äîì íà-
äåæäû». Ò/ñ
12:40, 0.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Êîðîëåâñòâî ïîëíîé
ëóíû». Õ/ô (14+)
23:55 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 “Ïðàâèëà æèçíè”.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
8.35, 22.20 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ».
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.35 “Èíòåðâüþ ïðåìüåð-
ìèíèñòðà Âåëèêîáðèòàíèè
Ìàðãàðåò Òýò÷åð Öåíòðàëüíîìó
òåëåâèäåíèþ”.
12.05 “Ãåíèé”
12.40, 23.20 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.35 “Ãåíðèõ è Àííà. Ëþáîâü,
èçìåíèâøàÿ èñòîðèþ”.
14.25 “Äæîðäàíî Áðóíî”.
14.30 “Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ. Òà-
èíñòâåííàÿ ïîâåñòü”.
15.10, 1.30 Ëåãåíäàðíûå ïèàíè-
ñòû ÕÕ âåêà. Àíäðàø Øèôô.
16.05 “Ãèïïîêðàò”. Ä/ô

16.15 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ðóñ-
ñêîñòèëüíàÿ.
16.40 “Áëèæíèé êðóã Âàëåðèÿ
Ãàðêàëèíà”.
17.45 “Îñòðîâà”. Ôàèíà Ðàíåâ-
ñêàÿ.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
23.55 “Êèíåñêîï”
2.25 “Äîì èñêóññòâ”.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÓËÈÖÀ” (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00, 2.40 “ËÅÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈ-
ÍÅ” Õ/ô (12+).
1.00 “ÆÀÐÅÍÛÅ” (16+). Õ/ô
4.20 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.15 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.35 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00, 22.55 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.00 “ÒÓÐÈÑÒ” (16+). Õ/ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ.
ÂÇÐÎÑËÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÑÎËÒ” (16+). Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÏßÒ¨ÐÊÀ ËÈÄÅÐÎÂ”
(18+). Õ/ô
3.25 “ÑÒÐÀÍÀ ÕÎÐÎØÈÕ
ÄÅÒÎ×ÅÊ” (0+). Õ/ô
5.00 “Ñåìüÿ 3D” (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ»
5.10 “Ïåðåñòóïèòü ÷åðòó”. (12+)
Ò/ñ
7.30 “Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü” (6+)
Õ/ô
9.25, 13.25 “Êðîò”. (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ëèíèÿ ñìåð-
òè” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ñìåðòü íà

êîâðèêå” (16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Äóõè Ìàðèëüîí”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Äåâî÷êè äåðóòñÿ”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíûé íî-
ìåð” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ðîñòîâùèê” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé óæèí”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Íåñòðàõîâîé ñëó-
÷àé” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Îìîëîæåíèå”
(16+) Ò/ñ
0.30 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìîáè-
ëÿ” (12+)
2.25 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Ñìåõ è
ñëåçû Ñåðãåÿ Ôèëèïïîâà”.
(12+) Ä/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”  16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». 16+.
14.00 Õ/ô “ÌÅÕÀÍÈÊ: ÂÎÑ-
ÊÐÅØÅÍÈÅ” 16+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 3.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÀ” 16+.
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 Õ/ô “ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2”
18+.
5.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” . 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20 “”Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
6.45, 9.00, 12.45, 21.05 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 “×óäåñà ïðèðîäû” (12+)
7.30, 14.05, 23.30 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 “Çà äåëî!” (12+)
9.10, 16.10, 22.40 Ò/ñ «Ãðàô
Êðåñòîâñêèé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05, 0.00 Ä/ñ «Ñàìîáûòíûå
êóëüòóðû» (12+)
13.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” 12+)
13.45, 23.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

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

10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.40 “ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. Ò/ñ (16+)
21.15 Ò/ñ “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”.
(12+)
23.00 Õ/ô “ß - ÍÀ×ÀËÎ”.
(16+)
1.00 Ò/ñ “ÁÀØÍß”. (16+)
5.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇ-
ÍÈ”. Õ/ô (12+).
10.35 “Ìèõàèë Êîêøåíîâ. Ïðî-
ñòîòà îáìàí÷èâà”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Âëàäèìèð
Âèøíåâñêèé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 Õ/ô “ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇÄ-
ÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ”. 1-ÿ è 2-ÿ ñå-
ðèè (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Àðñåíèé
ßöåíþê” (16+).
0.35 “Äèêèå äåíüãè. Òåëüìàí
Èñìàèëîâ” (16+).
1.25 “Æåëåçíûé çàíàâåñ îïó-
ùåí”. Ä/ô (12+).
2.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
3.20 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
5.10 Áåç îáìàíà. “Ñëàäêîå è
ãàäêîå” (16+).

«Çâåçäà»
6.00, 9.00, 13.00, 18.00, 23.00

Íîâîñòè äíÿ.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“1942”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16 .20 “Ïîäâîäíàÿ âîéíà”.
(12+).
18.40 “Áèòâà çà íåáî. Èñòîðèÿ
âîåííîé àâèàöèè Ðîññèè”.
(12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.  (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”.
(6+).
0.00 “ÌÅÆÄÓ ÆÈÇÍÜÞ È
ÑÌÅÐÒÜÞ”. Õ/ô (16+).
1.45 “ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ”. Õ/ô
4.25 “Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù”.
Ä/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 14.45,
17.20, 21.55 Íîâîñòè.
7.05, 14.50, 22.05 Âñå íà Ìàò÷!
8.35 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ïîðòó-
ãàëèÿ - Øâåéöàðèÿ
10.40 Ôóòáîë. ÒÌ. Ðîññèÿ -
Èðàí.
12.45 Ôóòáîë. ×Å-2019. Ìîëî-
ä¸æíûå ñáîðíûå. Ñåðáèÿ - Ðîñ-
ñèÿ
15.20 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ýêâà-
äîð - Àðãåíòèíà
17.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Áðàçè-
ëèÿ - ×èëè
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - “Àê Áàðñ” (Êàçàíü).
23.05 “Íå îòñòóïàòü è íå ñäà-
âàòüñÿ”. Õ/ô (12+).
0.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Òîíè Ôåðãþñîí ïðîòèâ
Êåâèíà Ëè. Äåìåòðèóñ Äæîí-
ñîí ïðîòèâ Ðåÿ Áîðãà. (16+).
2.55 “Áðîñîê ñóäüáû”. Ä/ô
(16+).
3.55 “Ïåðâûé îëèìïèåö”. Ä/ô
(16+).
4.55 “Ðàññëåäîâàíèå ÂÂÑ. Èì-
ïåðèÿ Áåðíè Ýêêëñòîóíà”. Ä/
ô (16+).
5.30 “Íîâàÿ âûñîòà”. Ä/ô
(16+).

ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Íàòàëüÿ Ïî-
äîëüñêàÿ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 “ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇÄÍÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ”. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Çâåçäû, ðî-
äèâøèå îò ÷óæèõ ìóæåé” (16+).
23.05 “Ïðåñòóïëåíèÿ, êîòîðûõ
íå áûëî”. Ä/ô (12+).
0.35 “Ïðîùàíèå. Âèêòîðèÿ è
Ãàëèíà Áðåæíåâû” (16+).
1.25 “Áîìáà êàê àðãóìåíò â ïî-
ëèòèêå”. Ä/ô (12+).
2.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
3.20 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
5.10 Áåç îáìàíà. “Åäà ñ àíòè-
áèîòèêàìè” (16+).

«Çâåçäà»
6.00, 9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Íîâîñòè äíÿ.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“1942”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.20 “Ïîäâîäíàÿ âîéíà”.
(12+).
18.40 “Áèòâà çà íåáî. Èñòîðèÿ
âîåííîé àâèàöèè Ðîññèè”.
(12+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).

11 îêòÿáðÿ

Ñðåäà

12 îêòÿáðÿ

×åòâåðã

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ìåíåäæåð ïî ðàáîòå ñ êëèåí-
òàìè, ã. Âóêòûë. Ðàáîòà â îôèñå ïðîäàæ
“Ðîñòåëåêîì”.

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. 8-800-
707-78-79 (çâîíîê ïî Ðîññèè áåñïëàòíûé).

Ñóááîòà, 7 îêòÿáðÿ 2017 ã.

20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”.
(6+).
0.00 “Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ
“ÐÀß”. Õ/ô
1.40 “ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÁÐÀÊ”. Õ/
ô (12+).
3.35 “ÇÎÑß”. Õ/ô
4.50 “Ãàíãóòñêîå ñðàæåíèå”. Ä/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
7.00, 8.55, 10.55, 13.30, 15.05,
18.55, 22.10 Íîâîñòè.
7.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Òÿæåëîâåñ”. Õ/ô (16+).
11.30, 1.10 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator.  Ýäóàðäî
Äàíòàñ ïðîòèâ Äàððèîíà Êîë-
äóýëëà. (16+).
13.35 “Áîêñ. Áîëüøèå îæèäà-
íèÿ”. (16+).
14.05  Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
1/4 ôèíàëà. Êðèñ Þáåíê-ìë.
ïðîòèâ Àâíè Éûëäûðûìà.
(16+).
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàí-
ãàðä” (Îìñêàÿ îáëàñòü) - “Êóíü-
ëóíü” (Ïåêèí).
18.25 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Ìèëàí” (Èòàëèÿ).
22.15 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”.
Ä/ô (12+).
23.30 “Ãëàçà äðàêîíà”. Õ/ô
(16+).
3.10 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
3.40 “Î ñïîðò, òû - ìèð!” Ä/ô

Îáúÿâëåíèÿ

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

ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ (ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë) 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè ïî
óë.60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.4, 2 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-
39557.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
10.55, 4.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.35 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “ÃÎËÎÑ”. (12+).
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.20 Õ/ô “Èããè Ïîï” (16+).
2.25 Õ/ô “Âñå áåç óìà îò Ìýðè”
(16+).

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

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

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Äàâàé ïîæåíèìñÿ”
(12+).
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Âåðà Âàñèëüåâà. Ñåêðåò
åå ìîëîäîñòè” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.30, 15.20 Õ/ô “Èçáðàííè-
öà” (12+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 Õ/ô “Âðåìÿ ïåðâûõ”
0.00 Õ/ô “Ëþáîâü íå ïî ðàç-
ìåðó” (16+).
1.52 Õ/ô “Ëèöî ñî øðàìîì”
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!”.  (12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
(16+).
13.05 Ò/ñ “ÌÅÆÄÓ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ È ÍÅÍÀÂÈÑÒÜÞ”.
(12+).
21.00 Õ/ô “ÌÎÆÍÎ ÌÍÅ
ÒÅÁß ÎÁÍßÒÜ?”. (12+).
0.55 Õ/ô “ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑ-
ÒÜß”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ”. (16+)

ÍÒÂ
4.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
5.30 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Íîâûé äîì” (0+).
8.50 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.30 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.

(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð! Òàíöû” (6+).
22.45 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
23.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. (16+).
0.50 Õ/ô “ÍÈÎÒÊÓÄÀ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ ÈËÈ ÂÅÑÅËÛÅ
ÏÎÕÎÐÎÍÛ” (16+).
3.35 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-
ÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Ëîê». Õ/ô (16+)
08:30 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
09:20 «Áèñêâèò». (12+)
10:15 «ÆàRà». Êîìåäèÿ (12+)
12:00 «Ïèíãâèíåíîê Äæàñïåð.
Ïóòåøåñòâèå íà êðàé çåìëè».
Ì/ô
13:30 «Ðåâèçîð» (12+)
13:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:00 «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðî-
íå!»
14:15 «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ
ôëåéòû». Õ/ô  (12+)
16:30 «Ñóðãàíîâà è îðêåñòð».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
18:25 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:40 «Òðèäöàòü òðè». Êîìåäèÿ
(12+)
19:55 «Ïðèëåòèò âäðóã âîëøåá-
íèê!» Õ/ô (12+)
21:40 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)
22:30 «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò». Ò/
ñ (16+)
23:15 «Æèçíü Äýâèäà Ãåéëà».
Õ/ô (18+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà”.
7.05 “ÎØÈÁÊÀ ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÊÎ×ÈÍÀ”. Õ/ô
8.55 “Êîàïï”. Ì/ô
9.45 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
10.20 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.50 “ÄÓØÅ×ÊÀ”. Õ/ô
12.10 Âëàñòü ôàêòà.
12.55, 0.45 “Âîçäóøíîå ñàôàðè
íàä Àâñòðàëèåé”. Ä/ô
13.40 Õ/ô “Èç-çà íåãî”
15.10 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
16.05, 1.35 “Èñêàòåëè”.
16.55 “Èãðà â áèñåð”
17.35 “Âàãíåð. Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû”.
18.35 “Äî è ïîñëå ïîëóíî÷è”.
19.30 “ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ
ÊÍÈÃÓ”. Õ/ô
21.00 “Àãîðà”.
22.00 “ÞÆÍÛÉ ÊÀËÅÍ-
ÄÀÐÜ”. Õ/ô
23.45 ×ó÷î Âàëüäåñ è åãî àí-
ñàìáëü íà äæàçîâîì ôåñòèâàëå

âî Âüåííå.
2.20 “Èñòîðèÿ îäíîãî ïðåñòóï-
ëåíèÿ”. “Ðûöàðñêèé ðîìàí”.
Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 ÒÍÒ Music (16+).
8.30 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
16.30 Áîëüøîå êèíî: “ØÏÈ-
ÎÍ” (16+). Êîìåäèÿ.
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÑÀ-
ÌÅÖ” (12+). Êîìåäèÿ.
3.15 ÒÍÒ Music (16+).
3.45 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.15 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
6.40 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
7.10 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.20 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
9.00, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.25 “Çàáàâíûå èñòîðèè” (6+).
Ì/ñ
11.40 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû” (6+). Ì/ñ
12.05 “Ëîðàêñ” (0+). Ì/ô
13.45 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ”
(12+). Õ/ô
16.45 “Ýïèê” (0+). Ì/ô
18.40 “ÒÐÈ ÈÊÑÀ” (16+).
Õ/ô
21.00 “ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ” (16+). Õ/ô
22.55 “ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË”
(16+). Õ/ô
1.15 “ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ”
(18+). Õ/ô
3.05 “ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÁÐÈË-
ËÈÀÍÒ” (12+). Õ/ô
4.50 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.45 “Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà”.
“Êðûëüÿ, íîãè è õâîñòû”. “Çåð-
êàëüöå”. “Êàê îñëèê ãðóñòüþ
çàáîëåë”. “Îïÿòü äâîéêà”.
“Ñàìûé ãëàâíûé”. “Îãíåâóøêà-
ïîñêàêóøêà”. “Ìèëëèîí â

ìåøêå”. “Ëÿãóøêà-ïóòåøå-
ñòâåííèöà”. “Äîâåð÷èâûé äðà-
êîí”. “Êàïðèçíàÿ ïðèíöåññà”.
“Ïåñ â ñàïîãàõ”(0+) Ì/ô
9.00, 0.00 “Èçâåñòè ÿ”
9.15 “Ñëåä. Äî÷ü”(16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Äåâî÷êè äåðóòñÿ”
(16+) Ò/ñ
10.55 “Ñëåä. Êàê ðàññ÷èòàòüñÿ
ñ äîëãàìè” (16+) Ò/ñ
11.40 “Ñëåä. Îäíîêëàññíèêè”
(16+) Ò/ñ
12.20 “Ñëåä. Çàïàõ ðåâíîñòè”
(16+) Ò/ñ
13.15 “Ñëåä. Íåñòðàõîâîé ñëó-
÷àé” (16+) Ò/ñ
14.05 “Ñëåä. Äåâóøêà íà ìîñ-
òó” (16+) Ò/ñ
14.50 “Ñëåä. Ðîäíûå ëþäè”
(16+) Ò/ñ
15.40 “Ñëåä. Æåíñêàÿ ñîëèäàð-
íîñòü” (16+) Ò/ñ
16.25 “Ñëåä. Ìåçàëüÿíñ” (16+)
Ò/ñ
17.15 “Ñëåä. Ïàïà æèâ!” (16+)
Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Îõîòà íà îõîòíè-
êà” (16+) Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Áîåö” (16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Â ïîäâîðîòíå íàñ
æäåò ìàíüÿê” (16+) Ò/ñ
20.35 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíûé íî-
ìåð” (16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Çàõâàò÷èê” (16+)
Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé óæèí”
(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Îòäàé ìîþ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
0.55 “Áåç ïðàâà íà âûáîð”.
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê-3” .
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” . 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” . 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Íå âëåçàé, óáü¸ò! Îðóæèå, î
êîòîðîì ìû íå çíàåì”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
21.00 Õ/ô “ÑÊÀËÀ” 16+.
23.40 Õ/ô “ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ” 16+.
2.00 Õ/ô “ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ
ÏÀÏÀ” 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” . 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
5.30, 13.05, 21.30 “Ñåëôè â äåíü
ðîæäåíèÿ”. (12+)
6.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
7.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

23.45 “Ðåâîëþöèÿ “Ïîä êëþ÷”.
Ä/ô (12+).
3.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-
ÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Àäìèðàëú». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ  (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ  (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû. Äîì íà-
äåæäû». Ò/ñ
12:40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
14:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15, 0.30 «Íåèçâåñòíàÿ âåð-
ñèÿ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00 «0-íåò». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:35 «Ñ çàáîòîé î çäîðîâüå»
(12+)
20:40 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
22:15 «Äâîðåöêèé». Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
8.35 “Ìàòèëüäà Êøåñèíñêàÿ.
Ôàíòàçèÿ íà òåìó”. Ä/ô
9.20 “Êèíåñêîï”
10.20 “ÑÀØÀ”. Õ/ô
11.10 Èñòîðèÿ èñêóññòâà.
12.05 “ßäåðíàÿ ëþáîâü”. Ä/ô
12.55 “Ýíèãìà. Òèìîôåé Êóëÿ-
áèí”.
13.35 “Òàéíû âèêèíãîâ”.
14.30 “Ìèõàèë Ëåðìîíòîâ. Òà-
èíñòâåííàÿ ïîâåñòü”.
15.10 Ëåãåíäàðíûå ïèàíèñòû
ÕÕ âåêà. Ãðèãîðèé Ñîêîëîâ.
16.15 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
16.45 Ãåíèè è çëîäåè.
17.15 “Ôðàí÷åñêà è Þðà. Ýïè-
çîä âå÷íîñòè”. Ä/ô
17.55 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.10 “ÄÓØÅ×ÊÀ”. Õ/ô
19.45 “Èñêàòåëè”.
20.30 “Ëèíèÿ æèçíè”.
21.25 “ÍÅÑÏßÙÈÅ Â ÑÈÝÒ-
ËÅ”. Õ/ô
23.30 “2 Âåðíèê 2”.

0.15 “ÈÇ-ÇÀ ÍÅÃÎ”. Õ/ô
1.40 “Çàïîçäàâøàÿ ïðåìüåðà”.
Ä/ô
2.40 “Ìåíà”. Ì/ô äëÿ âçðîñ-
ëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.25 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
16.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
20.00 “Love is” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “Âåðñèÿ”. (16+). Õ/ô
3.55 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.15 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.35 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
10.00 “ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ”
(16+). Õ/ô
12.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ. ÂÇÐÎÑ-
ËÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
18.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÒÐÈ ÈÊÑÀ” (16+).
Õ/ô
23.20 “ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑ-
ÑÎÂ” (18+). Õ/ô
1.10 “ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎ-
ÄÀ” (16+). Õ/ô
3.05 “ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÀ” (16+).
Õ/ô
4.55 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ»
5.10, 9.25, 13.25 “Êðîò-2”. (16+)
Ò/ñ
16.45 “Ñëåä. Äåëî ÷åñòè” (16+)
Ò/ñ
17.30 “Ñëåä. Áëîãåð” (16+)
Ò/ñ
18.15 “Ñëåä. Îìîëîæåíèå”
(16+) Ò/ñ
19.05 “Ñëåä. Ìîãèëà” (16+)
Ò/ñ
19.55 “Ñëåä. Äóõè Ìàðèëüîí”
(16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Èäåàëüíîå óáèé-

ñòâî” (16+) Ò/ñ
21.20 “Ñëåä. Îãîíü èçíóòðè”
(16+) Ò/ñ
22.10 “Ñëåä. Ïëàñòèêà” (16+)
Ò/ñ
22.55 “Ñëåä. Ðîñòîâùèê” (16+)
Ò/ñ
23.45 “Ñëåä. Êðóãëÿê” (16+)
Ò/ñ
0.30 “Äåòåêòèâû. Ñåìüÿ” (16+)
Ò/ñ
1.10 “Äåòåêòèâû. Íåîæèäàííîå
àëèáè” (16+) Ò/ñ
1.50 “Äåòåêòèâû. Ëèíèÿ ñìåð-
òè” (16+) Ò/ñ
2.25 “Äåòåêòèâû. Ñìåðòü íà êîâ-
ðèêå” (16+) Ò/ñ
3.05 “Äåòåêòèâû. Ïðîïàâøèå â
ëåñó” (16+) Ò/ñ
3.45 “Äåòåêòèâû. Ïðåäñìåðòíàÿ
çàïèñêà” (16+) Ò/ñ
4.25 “Äåòåêòèâû. Îòïóñê ñ ïî-
ñëåäñòâèÿìè” (16+) Ò/ñ
5.05 “Äåòåêòèâû. Òðè áóêâû”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». 16+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ïÿòü äíåé äî êîíöà ñâåòà? Ñåìü
âñàäíèêîâ Àïîêàëèïñèñà”.
Ñïåöïðîåêò. 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Àôåðà íà òðèëëèîí. Ñà-
ìàÿ äîðîãàÿ àðìèÿ ìèðà”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
21.00 “Ðàêåòíûé áîé”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
23 .00 Õ/ô “ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØ-
ÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 2” 16+.
1.30 Õ/ô “ÒÅÌÍÀß ÂÎÄÀ”
16+.
3.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” . 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
6.00, 12.05, 15.20 “”Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
6.45, 9.00, 12.45, 21.05 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 “×óäåñà ïðèðîäû”  (12+)
7.30, 14.05, 23.30 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 Ä/ô “Âîîáðàæåíüÿ êðàé

ñâÿùåííûé” (12+)
8.40, 13.15 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
9.10, 16.10, 22.40 Ò/ñ «Ãðàô
Êðåñòîâñêèé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
11.05, 0.00 Ä/ñ «Ñàìîáûòíûå
êóëüòóðû» (12+)
13.45 «Îñíîâàòåëè» (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
0.10 Õ/ô “Êîå-÷òî èç ãóáåðí-
ñêîé æèçíè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (16+)
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+)
20.00 Õ/ô “ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ”. (16+)
22.00 Õ/ô “300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ”. (16+)
0.15 Õ/ô “300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:
ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ”. (16+)
2.15 Õ/ô “ß - ÍÀ×ÀËÎ”. (16+)
4.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ïî-
ëîñàòûé ðåéñ” (12+).
8.35, 11.50 “ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ
ÄÍÅÉ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
12.40 “×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ”. Ò/ñ (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”. Ò/ñ
(16+).
17.20 “ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ×Ó-
ÄÅÑ”. Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
0.00 “Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. Âåëè-
êèé îáìàíùèê”. Ä/ô (12+).
0.55 “ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ”.
Êîìåäèÿ (12+).
2.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.10 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È

8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.40 Õ/ô “Êîðîííûé íîìåð”
(12+)
9.45 Ä/ô “Íåäðà” (12+)
10.30 “Äîì “Ý” (12+)
11.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12.05 “Çà äåëî!” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.25, 15.05, 0.00 Õ/ô “Áåðåã
åãî æèçíè” (12+)
17.45 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(12+)
19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.50 Õ/ô “Ïàðàäèç” (12+)
22.55 Ä/ô “Íè äíÿ áåç äîáðûõ
äåë” (12+)
3.10 Õ/ô “Öûãàíñêèé áàðîí”
(12+)
4.30 “Òàéíû Áðèòàíñêîãî ìó-
çåÿ” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.30 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
10.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. (12+)
11.30 Õ/ô “ÀËÅÊÑÀÍÄÐ”.
(16+)
15.00 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅ-
ÃÈÎÍ”. (12+)
17.00 Õ/ô “ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ”. (16+)
19.00 Õ/ô “ÏÀÑÒÛÐÜ”. (16+)
20.45 Õ/ô “ËÅÃÈÎÍ”. (16+)
22.30 Õ/ô “ÑËÅÄÎÏÛÒ”.
(16+)
0.30 Õ/ô “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ”. (16+)
3.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
5.25 Ìàðø-áðîñîê (12+).
5.50 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.20 “ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇ-
ÍÈ”. Õ/ô (12+).
8.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.40 “Êîðîëè ýïèçîäà. Èâàí
Ðûæîâ” (12+).
9.35 “ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ”. Õ/ô
(16+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ
ÂÎÉÍÓ”. Õ/ô (12+).
13.25, 14.45 Õ/ô “ÆÈÇÍÜ, ÏÎ
ÑËÓÕÀÌ, ÎÄÍÀ” (12+).
17.20 Õ/ô “ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÂÅÒÀ” (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” Òîê-øîó
(16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Óêðàèíà: â îæèäàíèè
“Áóðè”. (16+).
3.40 “Óäàð âëàñòüþ. Àðñåíèé
ßöåíþê” (16+).
4.25 “Ïðåñòóïëåíèÿ, êîòîðûõ íå
áûëî”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÊÎËÜÖÀ ÀËÜÌÀÍÇÎ-

ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ”. Õ/ô
8.00, 9.15, 10.05 “ÎÒÐßÄ
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒ-
Ñß”. Õ/ô
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.15 “ÌÅÆÄÓ ÆÈÇÍÜÞ È
ÑÌÅÐÒÜÞ”. Õ/ô (16+).
12.10, 13.15, 14.05 “ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÂÛÑÒÐÅË”. Õ/ô (12+).
14.15 “ÂÀÌ - ÇÀÄÀÍÈÅ”. Õ/
ô (16+).
16.00 “ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ “ÑÀ-
ÂÎÉÈ”. Õ/ô (6+).
18.40 “ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ”.
Õ/ô (12+).
20.45, 23.15 “ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ”. Õ/ô
23.40 “ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ
ÂÎÉÍÅ”. Õ/ô (12+).
1.25 “ÄÅËÎ ÄËß ÍÀÑÒÎß-
ÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ”. Õ/ô (12+).
2.50 “ÌÎÎÍÇÓÍÄ”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
7.00, 8.55, 10.45, 13.05, 14.00,
15.05, 17.00, 21.30 Íîâîñòè.
7.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Íå îòñòóïàòü è íå ñäàâàòü-
ñÿ”. Õ/ô (12+).
11.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Íèêîëàé Ïîòàïîâ. Çíàêîâûå
ïîåäèíêè (16+).
13.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äæîðäæ Ãðîóâñ ïðîòèâ Ô¸äî-
ðà ×óäèíîâà (16+).
14.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ïåðåä áîåì. Àëåêñàíäð
Øëåìåíêî è Ãåãàðä Ìóñàñè
(16+).
16.00 “Ôåíîìåí Äîòû”. (16+).
16.30 “Òðåíåðû. Live”. (12+).
18.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.20 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
18.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
18.55 “Çâ ç̧äû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
19.25 ÐÃÑ. ×Ð ïî ôóòáîëó. “Àõ-
ìàò” (Ãðîçíûé) - “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà).
21.25 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Ôðàíöèè. “Ëèîí” - Ìîíàêî”.
0.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights. Íèêèòà Êðûëîâ
ïðîòèâ Ýìàíóåëÿ Íüþòîíà.
(16+).
2.00 “Ëèöîì ê ëèöó ñ Àëè”. Ä/
ô (16+).
3.50 “Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà”. Õ/ô
5.25 “Áûòü ðàâíûìè”. Ä/ô
(16+).

13 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

14 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà ÐÀ”. Õ/ô
7.15 “ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.
(12+).
14.05 “Âîåííûå ìèññèè îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ”. (12+).
14.55, 18.25 “ÅÐÌÀÊ”. Ò/ñ
(16+).
18.10 “Çàäåëî!”
21.00 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-
ÊÓ”. Õ/ô (12+).
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.05 “ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â
ËÈÖÎ”. Õ/ô (12+).
2.00 “ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ”. Õ/ô
(12+).
3.40 “ÂÀÌ - ÇÀÄÀÍÈÅ”. Õ/
ô (16+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
7.00, 14.00, 16.30, 21.25, 23.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+).
7.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...”. (12+).
8.00 “Óèìáëäîí”. Õ/ô (12+).
9.45 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
10.15, 16.25 Íîâîñòè.
10.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
10.55 “Ïîáåäíûå ïåíàëüòè”. Ä/
ô (16+).
12.00 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
12.30 “Çâ ç̧äû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
13.00 “Ïðîäàì ìåäàëè”. Ä/ô
(16+).
14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëèâåðïóëü” - “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä”.
16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Ñòîê
Ñèòè”.
18.55 ÐÃÑ. ×Ð ïî ôóòáîëó.
“Êðàñíîäàð” - ÖÑÊÀ.
20.55 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ðîìà” - “Íàïîëè”.
0.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Äæîðäæ Ãðîóâñ ïðî-
òèâ Äæåéìè Êîêñà.
2.00 “Áîêñ. Áîëüøèå îæèäà-
íèÿ”. (16+).
2.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Íèêîëàé Ïîòàïîâ. Çíàêîâûå
ïîåäèíêè (16+).
4.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Íèêîëàé Ïîòàïîâ ïðîòèâ Îìà-
ðà Íàðâàýñà.
6.00 “Áîêñ æèâ”. (16+).
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Сказано давно...
Некоторые думают, что стоит только обозвать всех дураками, чтобы прослыть умным. (Василий Ключевский)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Òðèäöàòü òðè” (12+).
7.45 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.00 “×àñîâîé” (12+).
8.35 “Çäîðîâüå” (16+).
9.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” (12+).
10.10 “×åñòíîå ñëîâî”
11.00 “Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷-
øå!”.
12.15 “Ãëàâíûé êîòèê ñòðàíû”.
13.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.00 Õ/ô “Êîðîëåâà áåíçî-
êîëîíêè”.
15.30 Êîíöåðò êî Äíþ ðàáîò-
íèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
17.30 “ß ìîãó!”
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.45 Õ/ô “Èãðà íà âûæèâà-
íèå” (16+).
1.20 Õ/ô”Äæîøóà” (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!”.  (12+).
6.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
7.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
8.45 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
9.25 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃËÀ-
ÇÀÌÈ ÖÂÅÒÀ ÍÅÁÀ”. (12+).
18.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XIX
Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîä¸-
æè è ñòóäåíòîâ.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Áîìáà äëÿ ãëàâíîãî êîí-
ñòðóêòîðà”. (12+).
2.20 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.

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

21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
23.00 Ò/ñ “ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ”
(18+).
0.55 Õ/ô “ÂÎÅÍÍÛÉ ÊÎÐ-
ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ” (16+).
3.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
4.00 Ò/ñ “ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-
ÑÈß” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ïèíãâèíåíîê Äæàñïåð.
Ïóòåøåñòâèå íà êðàé çåìëè».
Ì/ô
07:25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:55 «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ
ôëåéòû». Õ/ô  (12+)
10:10 «Òðèäöàòü òðè». Êîìåäèÿ
(12+)
11:30 «Ïðèëåòèò âäðóã âîëøåá-
íèê!» Õ/ô (12+)
13:10 «Êîðîëåâñòâî ïîëíîé
ëóíû». Õ/ô (14+)
14:50 «Ðîçà ïðîùàëüíûõ âåò-
ðîâ». Õ/ô (12+)
16:30 «Ðåâèçîð» (12+)
16:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 «Ñ çàáîòîé î çäîðîâüå»
(12+)
17:40 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
17:55 «ß ãëÿæó ñêâîçü ñåáÿ».
Ïåñíè Þðèÿ Âèçáîðà (12+)
18:55 «Äâîðåöêèé». Õ/ô (16+)
21:10 «Àðòèñò». Õ/ô (12+)
22:55 «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò». Ò/
ñ (16+)
23:35 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
00:20 «Ïåðåïðàâà». Õ/ô (18+)

Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7.05 “ÖÈÐÊ”. Õ/ô
8.40 “Ïðîäåëêè Ðàìçåñà”. “Êî-
ðîëü è äûíÿ”. Ì/ô
9.35 “Ïåðåäâèæíèêè. Âàëåíòèí
Ñåðîâ”. Ä/ô
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.30 “ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ
ÊÍÈÃÓ”. Õ/ô
12.00 “×òî äåëàòü?”
12.50 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.30 “Ìàéÿ”. Ä/ô
15.15 “Òóàðåãè, âîèíû â äþ-
íàõ”. Ä/ô
16.10 Ïî ñëåäàì òàéíû.
17.00 “Ïåøêîì...”.
17.30 “Ãåíèé”
18 .0 0  “ÆÅ ÍÙÈ Í ÎÁ È-
ÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ-
Ñß”. Õ/ô
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.10 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
21.50 “ÐÓÆÜß”. Õ/ô
23.25 “Áëèæíèé êðóã Àëåêñåÿ
Ó÷èòåëÿ”.
0.20 “ÖÈÐÊ”. Õ/ô
1.50 “Ïîäêèäûø”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.

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

14.10 “ØÏÈÎÍ” (16+). Êîìå-
äèÿ
16.50 Áîëüøîå êèíî: “ÄÆÅÊ -
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ”
(12+).
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ ÍÅ ÓÌÅ-
ÞÒ ÏÐÛÃÀÒÜ” (16+). Õ/ô
3.15 ÒÍÒ Music (16+).
3.45 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
6.10 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
6.40 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
6.55, 8.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà
â ñàïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.00, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.20 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ”
(12+). Õ/ô
11.40, 0.55 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ-2” (12+). Õ/ô
13.45, 3.00 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ-3” (12+). Õ/ô
17.05 “ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ” (12+). Õ/ô
19.00 “ÌÎÍÑÒÐ ÒÐÀÊÈ” (6+).
Õ/ô
21.00 “ÒÐÈ ÈÊÑÀ. ÌÈÐÎÂÎÅ
ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ” (12+). Õ/ô
23.00 “ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ”
(16+). Õ/ô
5.15 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.05 “Àëëî! Âàñ ñëûøó!”.
“Áûëü-íåáûëèöà”. “À ÷òî òû
óìååøü?”. “Àðà, áàðà, ïóõ!”.
“Âèíòèê è Øïóíòèê – âåñåëûå
ìàñòåðà”. “Âîëøåáíîå ëåêàð-
ñòâî”. “Âñåõ ïîéìàë”. “Äåâî÷-
êà è ñëîí”. “Âîë÷èùå – ñåðûé
õâîñòèùå”. “Â ëåñíîé ÷àùå”.
“Ñêàçêà ñêàçûâàåòñÿ”. “Àèñò”
(0+) Ì/ô
8.00 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
8.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(6+)
10.50 “Íå ìîæåò áûòü!” (12+)
Õ/ô
12.40 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
2.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 5.00

Ðåí ÒÂ
6.00  Õ/ô  “ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ” 16+.
8.20 “ÇÍÀÕÀÐÜ”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” . 16+.

ÎÒÐ
5.00 Õ/ô “Ïàðàäèç” (12+)
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6.35, 14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò”
(12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Ìåäîñìîòð” (12+)
8.40 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
9.10, 3.45 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(12+)
10.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
11.05 “Òàéíû Áðèòàíñêîãî ìó-
çåÿ” (12+)
11.40, 18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
12.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Êîðîííûé íîìåð”
(12+)
14.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” “ (12+)
15.15 Õ/ô “Çàùèòíèê Ñåäîâ”
(12+)
16.05 Õ/ô “ß îñòàþñü” (12+)
18.05 “×óäåñà ïðèðîäû” (12+)
19.00, 22.40 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 Õ/ô “Êîå-÷òî èç ãóáåðí-
ñêîé æèçíè” (12+)
21.15 Õ/ô “Öûãàíñêèé áàðîí”
(12+)
23.20 Ä/ô “Èãðà âñëåïóþ”
(12+)
0.30 Ä/ô “Âîîáðàæåíüÿ êðàé
ñâÿùåííûé” (12+)
1.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.45 Õ/ô “ß îñòàþñü” (12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
8.30 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. (12+)
10.30 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (12+)
15 .00 Õ/ô  “ÑËÅÄÎÏÛÒ”.
(16+)
16.45 Õ/ô “300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ”. (16+)
19.00 Õ/ô “300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ”.
(16+)
21.00 Õ/ô “ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ”. (12+)
23.15 Õ/ô “ÏÀÑÒÛÐÜ”. (16+)
1.00 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅ-
ÃÈÎÍ”. (12+)
3.00 Õ/ô “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ”. (16+)
5.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
5.40 “ÊÐÓÃ”. Äåòåêòèâ.
7.30 “Ôàêòîð æèçíè” (0+).
8.00 “Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. Âåëè-
êèé îáìàíùèê”. Ä/ô (12+).
8.50 “ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ×ÓÄÅÑ”.
Õ/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 “×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ”. Ò/ñ (12+).
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Äèêèå äåíüãè. Óáèòü áàí-
êèðà” (16+).

15.55 “Äèêèå äåíüãè. Þðèé
Àéçåíøïèñ” (16+).
16.50 “Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ
Ãàëêèí” (16+).
17.35 Äåòåêòèâ “ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ
ÑÅÊÐÅÒÛ” (12+).
21.20 Õ/ô “ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇÄ-
ÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ” (12+).
0.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
1.05  “ÍÅ  ÓÏÓÑÊÀÉ ÈÇ
ÂÈÄÓ”. Êîìåäèÿ (12+).
3.05 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
4.55 “Þíîíà è Àâîñü. Àëëè-
ëóéÿ ëþáâè”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
5.35 “ÒÀÉÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ
ÄÂÅÐÈ”. Õ/ô
7.00 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-
ÊÓ”. Õ/ô (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+).
12.00 “Ëåãåíäàðíûå âåðòîëåòû.
Ìè-26. Íåïðåâçîéäåííûé òÿæå-
ëîâîç” (6+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.40 “ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜ-
ÔÀ”. Ò/ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”.  (16+).
20.20 “Íåçðèìûé áîé”.  (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.35 “ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-
ÂÈÄÀÖÈÈ”. Õ/ô

2.15 “ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ”.
Õ/ô (12+).
3.55 “ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ
ÂÎÉÍÅ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
7.00, 12.55, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
7.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìà-
íèè. “Áîðóññèÿ” (Äîðòìóíä) -
“Ëåéïöèã”
9.30, 11.40, 12.45 Íîâîñòè.
9.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Þâåíòóñ” - “Ëàöèî”
11.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Íèêîëàé Ïîòàïîâ ïðîòèâ Îìà-
ðà Íàðâàýñà. (16+).
13.55 ÐÃÑ. ×Ð ïî ôóòáîëó.
“Óôà” - “Ëîêîìîòèâ” (Ìîñê-
âà).
15.55 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
16.25 ÐÃÑ. ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðî-
ñòîâ” - “Ðóáèí” (Êàçàíü).
18.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
18.55 ÐÃÑ. ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çå-
íèò” (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Àð-
ñåíàë” (Òóëà).
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Èíòåð” - “Ìèëàí”.
0.25 “Ìàò÷”. Õ/ô (16+).
2.10 “Áûòü êîìàíäîé”. Ä/ô
(16+).
3.10 “Ðàëëè - äîðîãà ÿðîñòè”.
Ä/ô (16+).
4.15 “Ðîæä¸ííàÿ çâåçäîé”. Ä/
ô (16+).
5.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ãëàâíûå ïîåäèíêè ñåíòÿáðÿ
(16+).
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По горизонтали: 1. Обувь, в
которую садится человек, попав-
ший впросак. 6. Ребро бумажного
самолётика. 9. Прибор для под-
счёта количества движений ног
при ходьбе. 11. Внутренняя часть
помещения, архитектурно и ху-
дожественно оформленная и об-
ставленная. 12. Артист, исполня-
ющий роли в театральных спек-
таклях, в кино. 13. Жёлтый ша-
рик, которым разбивают пирами-
ду. 14. Узкий ремешок, служащий
для крепления чего-либо. 16. Ма-
лыш, любящий порезвиться. 17.
Математический статус синуса.
19. Шут, клоун (первоначально в
народном итальянском театре).
25. “Подарок из Африки” Пуговки-
ну-прорабу. 26. Вязаная одежда,
надеваемая через  голову. 28.
Подстроенная ловушка. 29. Род,
родовая община в древнем об-
ществе. 31. Землекоп в бархат-
ной шубе (зоолог.). 35. Состояние
страны, по которой прошёлся
Мамай с ордой. 38. Во Франции –
триктрак, в Англии – бакргаммон,
в России – ... . 39. Сооружение в
виде моста с водоводом. 40. Что
носили женщины до того, как при-
думали колготки? 42. Вечнозелё-
ное хвойное дерево. 43. Травя-
нистое растение рода земляника
семейства розовые. 44.  Роль
Нонны Мордюковой в фильме
“Молодая гвардия”. 45. Дугооб-
разное перекрытие проёма в сте-
не или пролёта между двумя опо-
рами - столбами, устоями моста
и пр. 46. Военный парусный ко-
рабль или океаническая птица.

По вертикали: 1. Хищная птица, “стерегущая” секретные
бумаги. 2. Розыгрыш вещей, денежных сумм по билетам. 3.
Габаритный размер. 4. “Слово” во всё воронье горло. 5. Бу-
мага, подражающая ксероксу. 7. Любимый инструмент бар-
дов. 8. Русская народная плясовая песня. 9. Высшее долж-
ностное лицо графства Англии и США. 10. Водка, привезён-
ная в подарок с Балкан. 15. Работник, управляющий лошадь-
ми в экипаже. 18. Наивная простушка как амплуа актрисы.
20. Работа на корабле, выполняемая одновременно всем
личным составом. 21. Засахаренный плод или корка его. 22.
Зимний головной убор, произошедший от треуха. 23. “Маши-
нист почтового поезда” до изобретения железной дороги.
24. На него клюёт любое чудо в перьях. 27. Подкованное
Левшой насекомое. 30. Знаменитый итальянский матема-
тик Франческо. 32. Междугородная и международная связь.
33. Дополнительный текст, помещаемый в самом низу стра-

ницы. 34. Другое название рыжего таракана - лютого врага
домохозяйки. 35. Древнейшее, как и колесо, изобретение че-
ловечества, помогающее ему не надорваться. 36. Кто в оке-
ане обедает купальщиками? 37. Свирепый страж (перен.).
41. Комбинация из восьми двоичных разрядов (бит). 43. По-
пулярная телевизионная передача (аббрев.).
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ОВЕН. Овнам следует заняться наведением порядка не
только дома и на работе, но и в голове. Вам сейчас следует
правильно расставить приоритеты и определиться с на-
правлением, в котором вы будете двигаться. Будьте вни-
мательнее к окружающим людям и поступающим предложе-
ниям, даже если предлагают очень выгодный проект, поста-
райтесь выяснить все мельчайшие подробности.

ТЕЛЕЦ. Вторая неделя октября готовит Тельцов к твор-
ческому прорыву. Представителям знака важно будет най-
ти то, благодаря чему они смогут раскрыть свой потенциал.
Ваши планы должны быть чёткими, конкретными и последо-
вательными. Возможны в вашей спланированной жизни и
непредвиденные обстоятельства, но спонтанность и непред-
сказуемость сделают жизнь ещё насыщеннее.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе Близнецы станут проявлять
небывалую для них активность. Они смогут смело заявить
о своём мнении на публику, даже протестовать, когда их
что-то не будет устраивать. Сначала будет достаточно дико,
но когда вы увидите первые результаты своей храбрости,
то очень быстро войдёте во вкус и возьмёте бразды прав-
ления своей жизнью в свои руки.

РАК. Раки вполне могут гордиться собой, поскольку в этот
период им удастся благополучно перебороть свою лень и
сделать шаг навстречу своей судьбе. Не стоит переживать
по поводу недавно содеянных ошибок. Ведь на ошибках учат-
ся и набираются опыта. Ракам может захотеться что-то
изменить в своём облике. Независимо от того, что это бу-
дет, все перемены пойдут только на пользу.

ЛЕВ. Львам нужно быть уверенными в собственных си-
лах, развивать и совершенствовать свои навыки и не си-
деть в ожидании, когда же свершится чудо. Живите полной
жизнью, гуляйте больше на улице и в людных местах. Про-
являйте инициативу. Вы станете мощным магнитом для де-
нежных средств, поэтому финансовая платформа будет
довольно прочной и стабильной.

ДЕВЫ. Девы станут более самоуверенными и самодос-
таточными. Вы будете чувствовать себя легко и свободно.
Не стоит беспокоиться о том, чтобы везде успевать. Будь-
те собранными и сконцентрируйтесь на чём-то одном. Если
забьёте голову многочисленными вопросами и задачами,
то эффективность ваших усилий будет равна нулю.

ВЕСЫ. Весам не нужно прилагать много усилий, чтобы
взять от жизни как можно больше. Будут поступать самые
оригинальные и нестандартные предложения, которые смо-
гут удовлетворить вашу жажду приключений и адреналина.
Помимо положенного отдыха, важно подготовить рабочее
место для свершений второй половины октября.

СКОРПИОН. На этой неделе возможно путешествие или
небольшая поездка. Постарайтесь всё тщательно сплани-
ровать или отказаться от действий. Всё, что кажется слож-
ным и непонятным, это просто плод вашего воображения
или нежелание принять ситуацию такой, какая она есть. Будь-
те более здравомыслящими и практичными. Старайтесь из
каждой сложившейся ситуации извлечь для себя хоть ка-
кую-то пользу.

СТРЕЛЕЦ. Не стоит брать дополнительные задания и от-
ветственность за их выполнение на свои плечи, поскольку
вам нужен отдых, как физический, так и эмоциональный.
Помните, что хорошие идеи приходят только тогда, когда
ваш мозг не перегружен. А для этого нужно иногда давать
себе время для развлечений и отдыха. Берегите свои силы,
вам они очень понадобятся.

КОЗЕРОГ. Козерогам следует быть терпеливыми, целе-
устремлёнными и уверенными в благополучном исходе
дела. Только благодаря позитивному настрою и оптимизму
у вас всё получится, а результаты превзойдут ожидания.
Вас, возможно, ожидают встречи со старыми друзьями, с
которыми давно не виделись. Не отказывайтесь, если вам
предложат сходить куда-нибудь вместе или зайти в гости.

ВОДОЛЕЙ. Всё будет складываться наилучшим образом.
Чтобы не спугнуть свою удачу, не стоит быть слишком са-
монадеянными и полагаться исключительно на своё везе-
ние. То, что легко приходит, так же легко и уходит. Исполь-
зуйте свою удачу для достижения целей, но и сами упорно
трудитесь, чтобы чего-то достичь. Постарайтесь не отка-
зывать в помощи, если это в ваших силах, делитесь своим
везением и удачей с другими.

РЫБЫ. Постарайтесь больше отдыхать и ложиться спать
вовремя, иначе вы постоянно будете опаздывать на важ-
ные встречи и на работу. Вам следует проанализировать
свою жизнь за последние месяцы и поработать над обнару-
женными ошибками и промахами, чтобы избежать их в бу-
дущем. Если вы чего-то хотите, то нужно набраться смело-
сти, чтобы отстаивать своё мнение и доказать, что вы пра-
вы.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 30 сентября:
По горизонтали: 1. Рухлядь.  5. Автоген.  11. Аллергия.  12. Квадри-

га.  14. Мачо.  15. Сарказм.  16. Жена.  19. Нонна.  20. Шприц.  22.
Приют.  23. Зорро.  24. Хвост.  30. Устье.  31. Нытьё.  32. Овощи.  33.
Указ.  34. Сборная.  37. Зима.  40. Конфетти.  41. Лёгкость.  42. Береста.
43. Пантера.

По вертикали: 2. Уключина.  3. Лира.  4. Длина.  6. Вывоз.  7.
Орда.  8. Единение.  9. Гармонь.  10. Напасть.  13. Шкура.  17.
Саморез.  18. Апостол.  20. Шурин.  21. Цевьё.  25. Кумушка.  26.
Отчаяние.  27. Отара.  28. Комиссар.  29. Тиканье.  35. Батат.  36.
Амёба.  38. Вече.  39. Окот.
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кадры, так и оказывать помощь социально незащи-
щенным работникам», – указывает автор поправок,
сенатор Валерий Рязанский.

Каждые 10 тысяч турпоездок дают в бюджет по-
рядка 111 миллионов рублей, подсчитал он. 110 ты-
сяч поездок внутри страны – столько было совер-
шено в 2016 году, и такая статистика сенатора не
устраивает.

Средняя стоимость тура в нашей стране – 29,5
тысяч рублей. Поэтому в поправках заложены дос-
таточно высокие резервы, подчеркнул В.Рязанский.

Установлен и общий предел для расходов пред-
приятия на турпутевки сотрудников и членов их
семьей – до 6% от фонда оплаты труда.

Правительство РФ в своем отзыве поддержало
законопроект, однако в тексте отзыва отмечается,
что он приведет к образованию выпадающих дохо-
дов в региональных бюджетах в связи с недопос-
туплением доходов по налогу на прибыль.

«БН-Коми»

Работодатели будут оплачивать
работникам отпуска в счет нало-
гов

(Окончание. Начало на 4 стр.)

Введены штрафы за предложе-
ние в Интернете и СМИ дистанци-
онно купить в розницу алкоголь

Федеральным законом от 29.07.2017г. № 278-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» с
31.07.2017г. введены штрафы за предложение в
Интернете и СМИ дистанционно купить в розницу
алкоголь.

Так, статья 13.5 КоАП РФ дополнена частью 8 сле-
дующего содержания: «8. Распространение в сред-
ствах массовой информации, а также в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях информации,
содержащей предложения о розничной продаже ди-
станционным способом алкогольной продукции и
(или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или)
этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непи-
щевой продукции, розничная продажа которой огра-
ничена или запрещена законодательством о госу-
дарственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере
от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должност-
ных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч руб-
лей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей.».

Новое правило затрагивает и дистанционную роз-
ничную продажу этилового спирта. Также оно каса-
ется спиртосодержащей пищевой и непищевой про-
дукции, розничная продажа которой ограничена или
запрещена.

Ранее по КоАП РФ такой ответственности не было.
Запрещалась лишь дистанционная продажа алкого-
ля.

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò

Информация о состоянии закон-
ности в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных
нужд

За 8 месяцев 2017 года прокуратурой г.Вуктыла в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд вы-
явлено 14 нарушений законодательства.

По данным нарушениям прокуратурой города вне-
сено 8 представлений в адрес государственных и
муниципальных заказчиков, которые рассмотрены
и удовлетворены, привлечено к дисциплинарной от-
ветственности 8 должностных лиц.

Постановлениями прокурора г. Вуктыла возбуж-
дено 4 дела об административных правонарушени-
ях, 3 лица привлечены к административной ответ-
ственности, одно дело не рассмотрено.

Основным нарушением в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд допущенными заказчиками,
расположенными на территории ГО «Вуктыл», яв-
ляется неразмещение отчета об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства, социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии с частями 1, 1.1, 2 статьи 30 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» заказчики обязаны осуществлять
закупки у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в объеме не менее чем пятнадцать процен-
тов совокупного годового объема закупок, о чем они
размещают отчет до 1 апреля года, следующего за
отчетным годом.

Кроме того, в 2017 году в прокуратуру г.Вуктыла
поступило два обращения по фактам образовавших-
ся задолженностей у администрации ГО «Вуктыл»
по двум муниципальным контрактам. Прокуратурой
г.Вуктыла в рамках осуществления надзора за за-
щитой интересов индивидуальных предпринимате-
лей в администрацию ГО «Вуктыл» внесено 2 пред-
ставления, привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности 1 должностное лицо, одно представле-
ние в настоящее время находится на рассмотре-
нии.

М. АЛАШЕЕВ, помощник прокурора г. Вуктыла

На базе территориального Центра
социального обслуживания населения
прошло очередное мероприятие по
применению технологии «Цветные ла-
дошки» в рамках межведомственного
муниципального инновационного про-
екта «Мы вместе», прошедшего конкур-
сный отбор в Фонде поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной си-
туации.

Можно ли рисовать пластилином?
Оказывается, можно создавать целые

À ìû ðèñóåì ïëàñòèëèíîì!

ча даст возможность довести твор-
ческую идею до конца и обогатить
композицию мелкими деталями и не-
достающими элементами.

Центр социального
обслуживания населения

На базе  МБУК «Вуктыльская цент-
ральная библиотека» в Клубе выход-
ного дня  прошло очередное мероприя-
тие   в рамках межведомственного
муниципального инновационного про-
екта «Мы вместе», прошедшего конкур-
сный отбор в Фонде поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной си-
туации.

Мастер-класс по изготовлению кук-
лы-оберега по традиционной техноло-
гии провела Ирина Владимировна
Филиппович,  вос питатель МБДОУ
«Детский сад «Чебурашка»».   Перед
тем, как начать практическую часть,
Ирина Владимировна  рас сказала
присутствующим,   для чего     изго-
тавливались куклы-обереги, ознако-
мила  с разными видами народных ку-
кол.  Например, кукла Кувадка – пер-
вая берегиня, которая встречала мла-
денца в этом мире. Она помогала обе-
регать малыша   от злых духов.

Ребята вместе с мамами смасте-

Àðîìàòíûå îáåðåãè äåòñêèìè ðóêàìè

рили куклы-обереги. В каждую куклу
были вложены ароматные лечебные
травы:  мята и душица.

Закончилось мероприятие чаепити-

ем. Чай заваривали травяной, аромат-
ный и вкусный.

МБУК «Вуктыльская
центральная библиотека»

картины с помощью дан-
ного материала.  Однако
для этого  требу ется
много ус идчивос ти и
творческого труда. Ребя-
та с интересом и энтузи-
азмом принялись за такое
нелёгкое дело. Им пона-
добились плотная основа
для бу дущей картины,
цветной пластилин, сте-
ки и немного фантазии.

Д етс кие идеи были
разнообразны. Одна ра-
бота посвящалась кос-
мосу, другая – природе
нашего края, на третьей
был осенний натюрморт.
И даже абс трактная
композиция имела мес-
то быть. Чтобы творчес-
кая работа получилась
оригинальной и выразительной, дети
накладывали слой на слой пластили-
на, создавая полуобъёмное изобра-
жение. Это достаточно длительная и
кропотливая работа,  но начало по-
ложено, а значит, следующая встре-

С первых дней жизни человека ок-
ружают самые близкие люди – мама и
папа, братья и сёстры, бабушки и де-
душки. Последние, в свою очередь, ста-
раются баловать внуков, передавать
свой опыт и рассказывать интересные
истории из прошлого.

Существует немало социальных и го-
сударственных программ, направлен-
ных на поддержку людей старшего по-
коления, есть и официальный празд-
ник. Весь мир чествует людей, пере-
шагнувших 60-летний рубеж, в День
пожилого человека, который с 70-х го-
дов ежегодно отмечается 1 октября.
Этот день – дань уважения и благо-
дарности представителям серебряно-
го возраста. 

29 сентября в музыкальном зале дет-
ского сада «Дюймовочка» малыши по-
здравили представителей старшего по-
коления с Днём пожилого человека.

«Бабушки, этот праздник для вас», –
обратилась воспитатель Надежда Ни-
колаева к присутствующим.

В зале замелькали яркие жёлтые и
оранжевые листочки. Это воспитан-
ницы детского сада подготовили танец
осени.

Следом за девочками ребята из сред-
ней группы прочли стихотворения. А
затем все вместе спели песню. Рас-
троганные бабушки вытирали слёзы.

«Международный день пожилых лю-
дей в России отмечается с 1992 года»,
– рассказала Надежда Константинов-
на. «У вас есть жизненная энергия, ваш
творческий задор ещё не остыл и вам

сила Баба Яга. И представители стар-
шего поколения вместе со своими вну-
ками пустились в пляс.

Ирина Коваленко, заведующая дет-
ским садом, поздравила бабушек с
праздником: «Пусть вас никогда не по-
сещает уныние, рядом всегда будут те,
кого вы любите, а ваша душа всегда
остаётся веселой и задорной».

Завершился праздник вручением
бабушкам открыток, сделанных малы-
шами из подготовительной группы. Но
самым главным подарком стали детс-
кие объятия, улыбки и смех.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ãîäà – íå áåäà!
есть, чем поделиться друг с дру-
гом. Давайте же познакомимся!»
– предложила воспитатель. Она
передала осенний листик пер-
вой бабушке и предложила не-
много рассказать о себе и пере-
дать его следующей гостье праз-
дника. Малыши улыбались, ког-
да слышали голоса своих люби-
мых бабушек. Надежда Николае-
ва похвалила виновников тор-
жества: «Вам года – не беда, вы
вс егда активны, у частвуете
вместе с внуками в различных
мероприятиях».

Идиллию праздника попыта-
лась разрушить Баба Яга. Воз-
мущенная тем, что её не пригла-
сили, раздосадованная сказоч-
ная бабушка пригрозила нагнать
на всех скуку и прогнать с ме-
роприятия.

Воспитатель и дети не растерялись
и предложили Бабе Яге  развеселить
её. Для этого мальчики спели весёлые
частушки, которые подняли настрое-
ние не только Бабе Яге, но и осталь-
ным гостям праздника.

Воспитанница подготовительной
группы Лиза Ковалевская прочла тро-
гательное стихотворение.

На праздник заглянули медвежонок и
лягушонок. Они вместе с Надеждой Ни-
колаевой начали спорить, чья же ба-
бушка лучше. Спор разрешила малень-
кая ведущая Аня Солонец, сказав, что
для каждого его бабушка самая лучшая.

«Бабулечки, на танцпол!», – пригла-

“Ìû âìåñòå”
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Ðîññèÿ – ñàìàÿ áîëüøàÿ ñòðàíà
â ìèðå. Çäåñü åñòü âñ¸: æàðêèå
ìîðñêèå êóðîðòû, ñíåæíûå âåðøè-
íû ãîð, ãëóáîêèå îç¸ðà, êðèñòàëü-
íî ÷èñòûå ðåêè, ñêàçî÷íûå ëåñà,
óäèâèòåëüíûå æèâîòíûå... Îäíàêî
ýòà íåîáû÷àéíî áîãàòàÿ ïðèðîäà
íóæäàåòñÿ â îõðàíå è çàáîòå. Â
öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ
ýêîñèñòåìû áûëè
ñîçäàíû îñîáî îõ-
ðàíÿåìûå ïðèðîä-
íûå òåððèòîðèè
(ÎÎÏÒ) Ðîññèè. Âñå-
ãî  íà òåððèòîðèè
ÐÔ íàñ÷èòûâàåòñÿ
103 çàïîâåäíûå
çîíû, êîòîðûå ðàç-
áðîñàíû ïî  âñåé
ñòðàíå. Îíè çàíè-
ìàþò ïëîùàäü, ðàâ-
íóþ 27,38 ìëí ãåê-
òàðîâ, áåç ó÷¸òà àê-
âàòîðèè.

Çàïîâåäíèêè –
îáðàçöû íåòðîíó-
òîé, äèêîé ïðèðîäû
– ïî ïðàâó íàçûâàþò ïðèðîäíûìè
ëàáîðàòîðèÿìè. Îíè îñîáåííî
íóæíû íàì ñåé÷àñ, êîãäà ìû äîëæ-
íû ïîíÿòü íàïðàâëåíèÿ èçìåíåíèé
ïðèðîäíîé cðåäû è îòûñêàòü ïóòè
íàèáîëåå áåðåæíîãî è ðàçóìíî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ åå áîãàòñòâ. Ýòî
âàæíî åùå è ïîòîìó, ÷òî çåìíîé
ìèð ñòàíîâèòñÿ èñêóññòâåííûì –
åãî âñ¸ áîëüøå çàõâàòûâàåò ðàç-
ðóøèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷åëî-
âåêà.

Òàêèå îáðàçöû íåîáõîäèìî áûëî
âäóì÷èâî è óìåëî âûáèðàòü. È ìå-
ñòà äëÿ íàøèõ çàïîâåäíèêîâ îòûñ-
êèâàëè êðóïíåéøèå çíàòîêè ïðè-
ðîäû. Îíè îòäàëè ìíîãèå ãîäû
æèçíè ñîçäàíèþ çàïîâåäíèêîâ è
âëîæèëè â ýòî  ñâîþ ëþáîâü ê
äåëó.

Îñíîâíàÿ çàäà÷à çàïîâåäíèêîâ
ñîñòîèò â ñòðîæàéøåé îõðàíå ýòà-
ëîíîâ äèêîé ïðèðîäû, å¸ ëàíäøàô-
òîâ äëÿ ñðàâíåíèÿ è àíàëèçà òåõ
èçìåíåíèé, êîòîðûå âíîñèò â ïðè-
ðîäó ÷åëîâåê. Íåîáõîäèìî ïî-
ìíèòü, ÷òî ñáåðåæåíèå âñåõ âèäîâ
æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, îáèòàþùèõ
íà çåìëå, èìååò âàæíîå íàó÷íîå è

Èõ çàäà÷à – ñîõðàíèòü æèçíü íà Çåìëå
14 îêòÿáðÿ –  Äåíü ðàáîòíèêîâ çàïîâåäíîãî äåëà

ïðàêòè÷åñêîå çíà÷å-
íèå. Ýòî òîò äðàãîöåí-
íûé ãåíåòè÷åñêèé
ôîíä, êîòîðûé ìîæåò
îêàçàòüñÿ êðàéíå íåîá-
õîäèìûì ÷åëîâå÷å-
ñòâó.

28 ðîññèéñêèõ çàïî-
âåäíèêîâ èìåþò ñòàòóñ
áèîñôåðíûõ, òî åñòü
âõîäÿò â ìåæäóíàðîä-
íóþ ñåòü áèîñôåðíûõ
ðåçåðâàòîâ, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ ãëîáàëüíûé
ýêîëîãè÷åñêèé ìîíè-
òîðèíã (ñò.10 Çàêîíà
îá ÎÎÏÒ). Îñíîâíîå
èõ îòëè÷èå îò îñòàëü-
íûõ çàïîâåäíèêîâ –
íàëè÷èå íà òåððèòîðè-
ÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê çà-
ïîâåäíèêó, áèîñôåð-

íûõ ïîëèãîíîâ, ãäå ïðîâîäÿòñÿ íà-
ó÷íûå èññëåäîâàíèÿ, à òàêæå àï-
ðîáèðîâàíèå è âíåäðåíèå ìåòî-
äîâ ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèÿ, íå ðàçðóøàþùèõ îêðóæà-
þùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó è íå èñ-
òîùàþùèõ áèîëîãè÷åñêèå ðåñóð-
ñû. Íà òåððèòîðèÿõ áèîñôåðíûõ

ïîëèãîíîâ ââåä¸í äèôôåðåíöè-
ðîâàííûé ðåæèì îñîáîé îõðàíû è
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Êðóïíåéøèìè
èç áèîñôåðíûõ çàïîâåäíèêîâ ÿâ-
ëÿþòñÿ Êðîíîöêèé, Ïå÷îðî-Èëû÷-
ñêèé è Ñàÿíî-Øóøåíñêèé.

Äåíü ðàáîòíèêîâ çà-
ïîâåäíîãî äåëà ñóùå-
ñòâóåò óæå ïî÷òè 15
ëåò. Ðåøåíèå î åãî ó÷-
ðåæäåíèè áûëî ïðèíÿ-
òî â 1999 ãîäó, äàáû óñ-
òðàíèòü èñòîðè÷åñêóþ
íåñïðàâåäëèâîñòü: äàí-
íàÿ ñôåðà äåÿòåëüíîñ-
òè âåäåò ñâîþ èñòîðèþ
ñ 1947 ãîäà íà ðîññèé-
ñêèõ ïðîñòîðàõ, à ñî-
òðóäíèêè ïðèðîäíûõ
îáúåêòîâ äî ñèõ ïîð íè
ðàçó íå ÿâëÿëèñü âè-
íîâíèêàìè òîðæåñòâà.
Ñ èíèöèàòèâîé ñîçäà-
íèÿ ïðàçäíèêà âûñòóïè-
ëè äèðåêòîðà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ çàïîâåäíèêîâ
â ðàìêàõ ñåìèíàðà-ñî-
âåùàíèÿ íà òåìó «Ðîëü
è ìåñòî ãîñóäàðñòâåí-

и количественному составу, которые
послужили основой для создания за-
поведных территорий в наше время.
Вторая – земельные владения монас-
тырей. Во многих из них находились
под запретом сбор растений и охота
на животных. Третья – пограничные
леса. Заповедниками в полном смыс-
ле сегодняшнего понимания этого
термина служили в России XVI-XVIII
веков “засечные полосы” – погранич-
ные леса. По царскому указу 1638 года
никто не имел права посещать эти
леса под страхом смертной казни.
Следовало “учинить заказ крепкий,
чтобы в заповедный засечный лес ни-
какой человек для бортных ухожий
(лесное пчеловодство) и для рыбных
ловель, и бобровых, и выдряных го-
нов... не ходил”. А нарушителям гро-
зило “быть в смертной казни без вся-
кой пощады”.

В период царствования царя Алек-
сея Михайловича Романова к западу
от Москвы в районе Звенигорода су-
ществовала “Кунцевская местность”
– заповедная сторона, строго охра-
няемая для царских охот.

Несомненный вклад в дальнейшее
формирование идей заповедности
внес Петр I указом от 19 ноября 1703
года об учреждении «заповедных уча-
стков» и объявлении «заповедных де-
ревьев», нарушение которого кара-
лось смертной казнью. Именно тогда
государственные мероприятия ста-
ли целенаправленными и системати-
ческими. Указаниями царя были опре-

делены водоохранные леса, запреща-
лась вырубка деревьев в 30 верстах
от больших рек и в 20 – от малых, в
этих лесах нельзя было даже пасти
скот. Была ограничена или полнос-
тью запрещена рубка корабельных
сосновых лесов в окрестностях Пе-
тербурга, в Поволжье и на Южном
Урале. Для охраны лесов Петр 1 со-
здал специальную лесную стражу и
установил за нарушения весьма су-
ровые наказания (вплоть до смерт-
ной казни). Он также начал регули-
ровать рыболовство и охоту. И уже
тогда были предприняты первые
шаги по инвентаризации отдельных
биологических объектов этих пло-
щадей: учет дичи, описание и кар-
тирование заповедных деревьев, ду-
бовых насаждений.

Екатерина II предписала пятую
часть всех фабричных лесов око-
пать рвами и создать “заказные
рощи”, чтобы сохранить лучшие де-
ревья для кораблестроения.

Понятие заповедности в XIX веке
главным образом связано с охраной
лесов, что создавало благоприятные
условия для существования живот-
ного мира. Указ Сената от 10 нояб-
ря 1832 г. повелевал выделять в не-
прикосновенный запас из лесов ка-
зенных крестьян “заказные рощи”,
получившие название “заповедные”.
Их охрана возлагалась на волост-
ные правления. Такая практика на-
дежно обеспечивала сохранение ле-
сов для будущих поколений.

Немного истории
Уже на самых ранних этапах сво-

его развития различные племена,
населявшие территорию нашей
страны, обращали своё внимание на
водные источники с особо чистой
или целебной водой, древесных пат-
риархов, места концентрации полез-
ных растений и животных. Понимая
и зная их значение, они брали их под
охрану, объявляя священными. По-
зднее возникла еще одна форма ох-
раны – запрет на охоту и использо-
вание растительности в местах за-
хоронения предков славян – “жаль-
никах”. Именно в это время приоб-
ретает широкое распространение
термин “заповедник”, т.е. повеление,
запрещение, находящееся под запре-
том, охраной.

Первые сведения о частичной ох-
ране природных территорий госу-
дарством относятся ко временам
правления на Киевской Руси велико-
го князя Всеволода и Владимира Мо-
номаха (конец XI - начало XII века). К
11 веку к западу от Киева возникли
охотничьи заказники «Зверинец» и
«Соколий Рог». Средневековье поро-
дило три новых формы заповедных
территорий. Первая – организация
закрытых помещичьих охотничьих
угодий. Начиная со времен княгини
Ольги, летописи упоминают о нали-
чии таких угодий на всей террито-
рии Киевского княжества, т.е. суще-
ствовала сеть заповедно-заказных
территорий, богатых по видовому

íûõ ïðèðîäíûõ çàïîâåäíèêîâ â ðå-
ãèîíàõ Ðîññèè». Ìåðîïðèÿòèå ñî-
ñòîÿëîñü âî Âëàäèâîñòîêå è äëè-
ëîñü íåñêîëüêî äíåé.

Ïîñëåäíèé äåíü ðàáîòû ñåìèíà-
ðà – 14 îêòÿáðÿ ñòàë ðåøàþùèì:
áûëà ïðèíÿòà ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðå-
çîëþöèÿ, äàâøàÿ äîáðî íà âîçíèê-
íîâåíèå ïðîôåññèîíàëüíîé äàòû.
Îôèöèàëüíîãî ñòàòóñà ó ïðàçäíè-
êà íåò ïî ïðè÷èíå ëèêâèäàöèè óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 2000 ãîäó Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ ïî îõ-
ðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû. Ìèíè-
ñòåðñòâî æå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
êîòîðîå ïîëó÷èëî ïîëíîìî÷èÿ èñ-
÷åçíóâøåãî ó÷ðåæäåíèÿ, íå ïðåä-
ïðèíÿëî íèêàêèõ äåéñòâèé îòíîñè-
òåëüíî âíåñåíèÿ Äíÿ ðàáîòíèêîâ
çàïîâåäíîãî äåëà â ðååñòð ãîñó-
äàðñòâåííûõ. Â ëþáîì ñëó÷àå, ñî-
òðóäíèêè ïðèðîäíûõ çàïîâåäíûõ
çîí ïðåêðàñíî îñâåäîìëåíû î ñó-
ùåñòâîâàíèè òàêîãî çàìå÷àòåëüíî-
ãî ïðàçäíèêà è îòìå÷àþò åãî åæå-
ãîäíî ñ ðàäîñòüþ.

Ó Äíÿ ðàáîòíèêîâ çàïîâåäíîãî
äåëà åñòü âåñüìà êîíêðåòíàÿ öåëü:
àêöåíòèðîâàíèå âíèìàíèÿ îáùå-
ñòâåííîñòè íà äàííîé ñôåðå äåÿ-
òåëüíîñòè, íà ïðîáëåìå ñîõðàííî-
ñòè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Ïðàçä-
íèê ýòîò ïðèçâàí äîêàçàòü, ÷òî æè-
âàÿ ïðèðîäà ÿâëÿåòñÿ íàöèîíàëü-
íîé ãîðäîñòüþ, à çíà÷èò, íåîáõîäè-
ìî ïðèëîæèòü âñå óñèëèÿ äëÿ ïðå-
êðàùåíèÿ åå ïëàíîìåðíîãî óíè÷-
òîæåíèÿ.

Ñåãîäíÿ ìèð î÷åíü æåñòîê, à
ñëîâî «ìèëîñåðäèå», êàçàëîñü áû,
äàâíî óòðàòèëî ñâîþ çíà÷èìîñòü.
Íî êàêèå-òî êðóïèöû âñ¸ æå òåï-
ëÿòñÿ â äóøàõ íåìíîãî÷èñëåííûõ
ãðàæäàí, èíà÷å íå ñóùåñòâîâàëî
áû âîëîíòåðîâ. È, êàê âèäèòå, åñòü
åùå îäíà êàòåãîðèÿ íåðàâíîäóø-
íûõ ðîññèÿí – ýòî ðàáîòíèêè çà-
ïîâåäíîãî äåëà, íàñòîÿùèå ýíòó-
çèàñòû.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ñèÿíèå Ñåâå-
ðà” èñêðåííå ïîçäðàâëÿåò êîëëåê-
òèâ Íàöèîíàëüíîãî ïàðêà “Þãûä âà”
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
è æåëàåò òðóäîâûõ óñïåõîâ â áëà-
ãîðîäíîì äåëå îõðàíû ïðèðîäû!

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùå-
ãî ÎÎÎ «Âóêòûëüñêèé òåïëîâîäîêàíàë»
Ïåøêèí Àíäðåé Àëåêñååâè÷
(ÈÍÍ 110106310354, ÷ëåí ÍÏ “ÖÔÎÏ ÀÏÊ”
ÈÍÍ 7707030411,  ÎÃÐÍ 1107799002057), ñî-
îáùàåò:

1. Òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Âóê-
òûëüñêèé òåïëîâîäîêàíàë» ïðèçíàíû íå ñîñòî-
ÿâøèìèñÿ ïî ëîòó 1  â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì
çàÿâîê (èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð òîðãîâ
21518-ÎÀÎÔ).

2. Î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ àóêöèîííûõ òîð-
ãîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
î öåíå ïðèîáðåòàåìîãî ëîòà ïî ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà ÎÎÎ «Âóêòûëüñêèé òåïëîâîäîêà-
íàë» (169570, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ãîðîä Âóêòûë,
òåððèòîðèÿ – ïðîèçâîäñòâåííàÿ çîíà, ÎÃÐÍ
1131102001315, ÈÍÍ 1102073296).

Ïîâòîðíûå òîðãè íà÷èíàþòñÿ 11.11.2017
ãîäà â 12.00 ÷àñîâ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå
àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû òîðãîâ ÌÝÒÑ íà
ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: www.m-ets.ru

Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå èìó-
ùåñòâî:

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü íàñåëåíèÿ ãî-
ðîäà è ðàéîíà Âóêòûë, â ðàçìåðå 13 927
016,87 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè – 12 534
315,18   ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëü-
íîé öåíû, øàã àóêöèîíà – 5% îò íà÷àëüíîé
öåíû.

Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê – ñ 09.10.2017 ã. ñ
09.00 ÷àñîâ ïî 10.11.2017ã. äî 10.00 ÷àñîâ
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ áóäåò îñóùåñòâ-
ëåíî 11.11.2017ã. â 18.00 íà ýëåêòðîííîé ïëî-
ùàäêå ÌÝÒÑ (www.m-ets.ru).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû
ïðåäñòàâèòü êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ïî àä-
ðåñó íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: www.m-ets.ru,
à òàêæå ïåðå÷èñëèòü çàäàòîê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ÎÎÎ «Âóêòûëüñêèé òåïëîâîäîêàíàë».

Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ: ÎÎÎ «Âóêòûëüñ-
êèé òåïëîâîäîêàíàë», ÎÃÐÍ 1131102001315,
ÈÍÍ 1102073296, ÊÏÏ 110201001, ð/ñ ¹
40702810328190005275, îòäåëåíèå ¹8617
Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ã.  Ñûêòûâêàð, ÁÈÊ
048702640. Çàäàòîê ñ÷èòàåòñÿ óïëà÷åííûì â
ìîìåíò çà÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Âóêòûëüñêèé òåïëîâîäîêà-
íàë».

Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè âõîäÿò:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, êîòîðàÿ äîëæíà
áûòü îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Ðåãëàìåíòîì ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêè ÎÎÎ «ÌÝÒÑ», ï. 11 ñò. 110
ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», è
ðàçäåëîì IV Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ
îò 23.07.2015ã. ¹495; 2) âûïèñêà èç åäèíî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëü-
íîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íî-
òàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) (äåé-
ñòâèòåëüíà â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé),
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü
(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðà-
çîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äî-
êóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); 3)
êîïèÿ ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà î ïåðå÷èñëåíèè
çàäàòêà; 4) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîë-
íîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëî-
æåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è îá óñëîâèÿõ ðåà-
ëèçàöèè èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÂÒÂÊ».

Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ, îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîð-
ãîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëî-
æåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è îá óñëîâèÿõ ðå-
àëèçàöèè èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÂÒÂÊ». Ïîáåäè-
òåëü òîðãîâ îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò.139 127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíê-
ðîòñòâå)».

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ìåæ-
äó Ïðîäàâöîì è Ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 5 äíåé
ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ òîðãîâ âíå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Îï-
ëàòà çà ïðèîáðåòåííîå èìóùåñòâî ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è îá óñ-
ëîâèÿõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÂÒÂÊ»,
óñëîâèÿìè ïîäà÷è çàÿâêè, óñëîâèÿìè äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè, äîãîâîðà î çàäàòêå, èíîé
äîêóìåíòàöèåé, ïåðå÷íåì è õàðàêòåðèñòèêîé
ïðîäàâàåìîãî ëîòà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÌÝÒÑ â ñåòè Èíòåð-
íåò íà ñàéòå www.m-ets.ru èëè ïî àäðåñó: ã.
Ñûêòûâêàð, óë. Êóòóçîâà, ä. 36 ñ 09.00 äî 10.00
åæåäíåâíî â ðàáî÷èå äíè. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: 167031, Ðåñïóáëèêà
Êîìè, ãîðîä Ñûêòûâêàð, Îêòÿáðüñêèé ïðîñïåêò,
118, àáîíåíòñêèé ÿùèê 2515, òåë. 8-912-86-8
0046, àäðåñ ýëå êòðîííîé ïî÷òû:
Peshkin.fondrk@gmail.com. На правах рекламы

Âíèìàíèå – àóêöèîí!
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12 октября отмечается Всемирный
день борьбы с артритом, который про-
водится ежегодно по инициативе Все-
мирной организации здравоохранения.
По данным ВОЗ, каждый десятый жи-
тель планеты страдает артритом. За
последнее десятилетие тенденция к
росту числа заболеваний костно-мы-
шечной системы и соединительной
ткани, в том числе и артритом, не сни-
жается, и ревматологические заболе-
вания занимают высокие позиции в
рейтинге причин заболеваемости и
инвалидности. Этому недугу подвер-
жены не только пожилые, но и многие
молодые люди, а также дети.  В Рос-
сийской Федерации ежегодно регист-
рируется до 22 тысяч новых случаев
ревматических болезней у детей в воз-
расте до 17 лет. Ревматические болез-
ни являются причиной не только раз-
вития инвалидности, но и отставания
в физическом и половом развитии де-
тей. Наиболее инвалидизирующим яв-
ляется юношеский артрит. Тяжелая,
часто пожизненная инвалидность у
50% у детей с юношеским артритом
наступает в течение первых 10 лет бо-
лезни. Треть детей заболевают ревма-
тическими болезнями в возрасте от 9
месяцев до 1,5 лет.

Артрит – это воспаление одного или
нескольких суставов, при котором су-
ставы опухают, становятся горячими
на ощупь, кожа под ними краснеет, че-
ловек испытывает боль и ограничение
в движениях. К развитию этой болез-
ни могут привести 200 различных за-
болеваний, в том числе ревматоидный
артрит, остеоартрит, подагра, тубер-
кулез.

Причины развития артритов вклю-
чают в себя инфекцию, иммунные и
обменные нарушения, опухоли, мест-
ные травмы. В ряде случаев факторы
возникновения и механизмы развития
выяснены не до конца. Переохлажде-
ние, физическая перегрузка и другие
факторы способствуют развитию это-
го недуга.

Течение артритов протекает разно-
образно. В ряде случаев наблюдаются
острые непродолжительные и полнос-

тью обратимые формы
(аллергические, ревмати-
ческие артриты), а также
длительно текущие про-
грессирующие хроничес-
кие. Исходом последних
может быть полная утра-
та функции суставов (ко-
стный или фиброзный ан-
килоз при ревматоидном
или инфекционном артри-
те).

Ревматоидный артрит –
это хроническое заболе-
вание, неизбежно приво-
дящее к инвалидности. По
оценкам различных экс-
пертов, им сегодня стра-
дает более 20 млн. чело-
век во всем мире. В Рос-
сии общее количество больных рев-
матоидным артритом (по неофици-
альным данным) составляет более
одного миллиона – практически каж-
дый сотый житель страны. По данным
же официальной с татистики таких
больных в России насчитывается не-
многим более 300 тысяч.

Такое расхождение в данных свя-
зано с тем, что зачастую врачи (как
правило, специалисты общей практи-
ки, к которым на первичный прием
приходит такой пациент) не могут по-
ставить правильный диагноз из-за
большого количества «масок», кото-
рые может принимать ревматоидный
артрит  в начале своего развития.
Более 20% пациентов (в большин-
стве случаев, с тяжелыми, быстро
прогрессирующими формами заболе-
вания) нуждаются в применении са-
мой современной лекарственной те-
рапии – моноклональных антител.
Между тем, такую терапию получает
лишь один процент от числа офици-
ально зарегистрированных больных.

В группу риска может попасть лю-
бой человек – болезнь не щадит ни
стариков, ни детей. Но наиболее час-
то ревматоидный артрит поражает
работоспособных людей в возрасте
от 30 до 50 лет. Женщины же страда-
ют этим заболеванием в пять раз

Ëó÷øåå ñðåäñòâî îò àðòðèòà – ýòî ïðîôèëàêòèêà
Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ àðòðèòîì

чаще мужчин. Через пять лет от начала
заболевания половина пациентов ста-
новится инвалидами и утрачивает ра-
ботоспособность.

Коварство болезни заключается еще
и в том, что очень часто поражаются
не только суставы, но и внутренние
органы. И, как следствие этого, возни-
кает проблема «скрытой смертности»,
когда многие больные умирают, напри-
мер, от сердечной недостаточности, на
самом деле вызванной ревматоидным
поражением сердца. Поэтому важно
помнить, что только ранняя диагности-
ка и своевременное лечение смогут
предотвратить тяжелые последствия
для больного артритом. И хотя причи-
ны развития артритов разнообразны,
врачи едины во мнении, что лучшее
средство от артрита – это профилакти-
ка.

Снизить риск развития заболевания
можно, следуя нескольким простым со-
ветам: чаще бывать на свежем возду-
хе, отказаться от вредных привычек, ве-
сти здоровый образ жизни, не пренебре-
гать физическими упражнениями и пра-
вильным питанием. И всё это – незави-
симо от возраста и рода занятий чело-
века. Ведь давно не секрет, что от обще-
го физического состояния и душевного
равновесия зависит способность орга-
низма сопротивляться болезням. 

Первая помощь при острой сер-
дечной недостаточности

29 сентября отмечался Всемирный день сердца.
Цель мероприятий, приуроченных к этой дате, – по-
высить осознание в обществе опасности, которая
вызвана распространением сердечно-сосудистых
заболеваний в мире, а также инициировать профи-
лактические меры в отношении ишемической болез-
ни среди всех групп населения.

Острая сердечная недостаточность (ОСН) – это
тяжелое патологическое состояние, которое разви-
вается у больных с различными заболеваниями сер-
дца и гипертонической болезнью.

Основными проявлениями (симптомами) ост-
рой сердечной недостаточности являются: тя-
желое, частое (более 24 в мин.) шумное дыхание –
одышка, иногда достигающая степени удушья, с пре-
имущественным затруднением вдоха и явным уси-
лением одышки и кашля в горизонтальном положе-
нии (сидячее или лежачее положение с высоко под-
нятым изголовьем облегчает состояние больного);
часто при дыхании становятся слышны влажные
хлюпающие хрипы/звуки, прерываемые кашлем, в
терминальной стадии дыхание приобретает харак-
тер клокочущего с появлением пены у рта больного;
характерная сидячая поза больного, упирающегося
прямыми руками в колени.

Острая сердечная недостаточность может раз-
виваться очень быстро и в течение 30-60 мин при-
вести к смерти больного. В большинстве случаев
от первых клинических признаков до тяжелых про-
явлений проходит 6-12 и более часов, однако без
медицинской помощи абсолютное большинство
больных погибает.

Мероприятия первой помощи
При появлении у больных гипертонической болез-

нью, или болезнью сердца (но не легких или брон-
хов), вышеуказанных симптомов ОСН необходимо:
вызвать скорую медицинскую помощь по номеру 03
или 112 с мобильного; придать больному сидячее
положение, лучше в кресле с подлокотниками, на
которые он может опираться и включать межре-
берные мышцы в акт дыхания; обеспечить физичес-
кий и психоэмоциональный покой и свежий воздух
путем проветривания помещения; ноги опустить в
большую емкость (таз, бак, ведро и др.) с горячей
водой; в крайне тяжелых случаях на ноги в области
паха накладываются жгуты, передавливающие по-
верхностные вены, но не глубокие артерии, что
уменьшает приток крови к сердцу и тем самым об-
легчает его работу. При наличии опыта у больного
или у лица, оказывающего первую помощь, по при-
менению нитроглицерина его назначают в дозе 0,4
(0,5) мг (ингаляцию в полость рта производят под
корень языка, таблетку/капсулу кладут под язык,
капсулу необходимо предварительно раскусить, не
глотать). При улучшении самочувствия больного
после применения нитроглицерина, его применяют
повторно, через каждые 5-10 минут до прибытия
бригады скорой медицинской помощи. При отсут-
ствии улучшения самочувствия больного после при-
менения нитроглицерина его больше не применяют.

Внимание! Больному с ОСН категорически запре-
щается вставать, ходить, курить, пить воду и при-
нимать жидкую пищу до особого разрешения врача;
нельзя принимать нитроглицерин при артериальном
давлении менее 100 мм рт. ст. при выраженной го-
ловной боли, головокружении, остром нарушении
зрения, речи или координации движений.

Всем больным гипертонической болезнью или бо-
лезнью сердца с наличием одышки и отеков на но-
гах необходимо обсудить с лечащим врачом, какие
препараты необходимо принимать при развитии
ОСН, четко записать их наименования, дозировку и
временную последовательность (алгоритм) их при-
ема, а также уточнить у врача, при каких проявле-
ниях болезни необходимо срочно вызывать скорую
медицинскую помощь. Каждому такому больному не-
обходимо сформировать индивидуальную аптечку
первой помощи при ОСН и постоянно иметь ее при
себе.

Всемирный день зрения отмечается
во второй четверг октября по инициа-
тиве Всемирной организации здраво-
охранения. В 2017 году праздник при-
ходится на 12 октября.

Эта дата отмечена в календаре с це-
лью привлечения глобального внима-
ния к проблемам слепоты, нарушения
зрения и реабилитации людей с нару-
шением зрения. В проведении Всемир-
ного дня зрения принимают участие
разные организации, связанные с этой
проблемой. Этот день является также
основным событием глобальной ини-
циативы по профилактике слепоты
«Видение 2020: право на зрение», со-
зданной ВОЗ и Международным агент-
ством по профилактике слепоты.

По данным Международного агент-
ства по профилактике слепоты, при-
мерно 284 миллиона человек имеют
нарушения зрения, из них 39 милли-
онов не видят вовсе. Болезни глаз по-
ражают более 19 миллионов детей.

Если взглянуть на этот аспект в пре-
делах нашей страны, можно сделать
вывод о том, что статистика и здесь
не утешает. Судите сами: половина
российских граждан не может похва-
стать отличным зрением. Наибольший
процент жителей плохо видят в ре-
зультате воспалительных заболева-
ний, наименьший – из-за глаукомы.
Промежуточное положение занимают
близорукость или различного рода
травмы. Количество людей, имеющих
серьезные проблемы со здоровьем
глаз, ежегодно увеличивается на 45
тысяч. В настоящее время полностью
утратили способность смотреть на
мир 103 тысячи человек.

Конечно, причины такого расклада
кроются, прежде всего, в отвратитель-
ной экологии и наплевательском отно-
шении к себе самих граждан. Однако
немаловажную роль в увеличении ко-
личества жителей, страдающих глаз-
ными недугами, играет невозможность
вовремя обратиться к квалифициро-
ванному специалисту-офтальмологу и,
соответственно, начать полноценное
лечение.

Всемирный день зрения частично ре-
шает создавшуюся проблему, но пока
большей частью только в рамках бла-
готворительной акции. В каждый вто-
рой четверг октября жители некоторых

государств, имеющие офтальмологи-
ческие заболевания, могут посетить
врача абсолютно бесплатно.  Вне вся-
ких сомнений, предстоящая дата бу-
дет, как и прежде, насыщена мероп-
риятиями профилактического и про-
светительского характера.

Наиболее распространенные забо-
левания органов зрения: конъюнкти-
виты, катаракта, глаукома, близору-
кость, диабетическая ретинопатия,
синдром «су хого глаза», синдром
«компьютерного зрения».

Нарастает «омоложение» болезней
глаз, что связано с негативным вли-
янием нездорового образа жизни и не-
правильным отношением к своему
зрению.

Какие конкретные действия мо-
гут оказать поддержку уже ослаб-
ленному зрению, а здоровым гла-
зам – помочь продлить данное со-
стояние на годы?

Неустранимые факторы риска –
возраст, пол, наследственность или
то, что вы не можете изменить.

Устранимые факторы риска – воз-
действие вредных факторов (свет,
монитор, телевизор), избыточный ве-
с, неправильное питание, низкая фи-
зическая активность, курение, зло-
употребление алкоголем, сахарный
диабет, стресс.

Примите меры сейчас и внесите
коррективы в свой образ жизни:

1.  Минимизиру йте воздейс твие
вредных факторов. Регулируйте осве-
щение так, чтобы свет был достаточ-
но ярким, но при этом не слепил вам
глаза. Приходится часто и длительно
работать за компьютером – спустя
каждые 40 минут занятий отдыхайте,

по крайней мере, 10 минут. В течение 3
минут выполняйте простую глазную
гимнас тику, фокус иру йте взгляд на
дальних объектах (это может быть зда-
ние за окном).  Смотрите телевизор так-
же в меру и с перерывами: желательно
совмещать приятное с полезным: на-
пример, можно заниматься домашними
делами, попутно слушая телевизор. Не
сидите слишком близко к экрану теле-
визора (минимум 2 м). Если читаете кни-
гу – соблюдайте минимальное расстоя-
ние от глаз до предмета внимания (это
30-35 см).

2. Повысьте уровень физической ак-
тивности, больше двигайтесь. Норма
недельной физической активности со-
ставляет 150 минут. Доведите уровень

своей физической нагрузки до этого
показателя, чаще ходите пешком, гу-
ляйте на свежем воздухе.

3. Бросьте курить и откажитесь от
алкоголя. Отказ от курения позволит
вам максимально снизить риск забо-
левания дистрофией желтого пятна
практически до уровня некурящих лю-
дей. Риск развития катаракты также
медленно, но верно дойдет до обыч-
ного уровня. Может возникнуть впол-
не закономерный вопрос: каким обра-
зом курение и злоупотребление алко-
голем влияют на зрение? Самым пря-
мым. Никотин и другие токсические

компоненты сигаретного дыма вызыва-
ют повреждение сетчатки и зрительно-
го нерва, провоцируют воспаление сли-
зистой оболочки глаза, нарушают функ-
цию световосприятия. Курение в ряде
случаев способно лишить человека
зрения, не зря ведь офтальмологи опе-
рируют понятием «табачная слепота».

Что касается алкоголя, то он являет-
ся разрушителем головного мозга на
нейронном уровне. Под воздействием
горячительных напитков страдает зри-
тельное восприятие окружающего мира,
значительно снижаются его уровень и
качество. Термин «интоксикация зри-
тельного нерва» уже давно существу-
ет в медицинской практике.

4. Научитесь контролировать стресс,
постарайтесь устранить из своей жиз-
ни ситуации, которые заставляют вас
нервничать так сильно, что это отра-
жается на вашем здоровье.

5. Контролируйте сахарный диабет. 

Õðàíèòå ÿñíûì çåðêàëî äóøè!
Âñåìèðíûé äåíü çðåíèÿ

 (Окончание на 12 стр.)

детям войны и собравшимся вуктыльцам пожилого
возраста яркие открытки, сделанные руками учени-
ков начальных классов.

В репертуаре хора «Надежда» прозвучали следу-
ющие песни: «Вуктыльские огни», «Строители Вук-
тыла», «Рябина», «Седина ты моя, седина», «Как за
Доном за рекой», «Даль великая», «Пшеница золо-
тая», «Славься, русская земля», а песню «Про Пе-
чору» исполнил новый участник хора Степан Пу-
киш. На протяжении всего мероприятия аккомпани-
ровал на баяне Владимир Эслауэр. Кроме музыкаль-
ных номеров, также были подготовлены стихотво-
рения, прочитали которые Валентина Кабанова –
«Наш Вуктыл», Ольга Логинова – «Раздумье», Гали-
на Азявина – «Про детей войны» и Ольга Лукьянчук
– «Годы, как вас задержать…». А Виктор Костенко,
поздравляя всех присутствующих, прочитал сти-
хотворения собственного сочинения, посвящённые
Дню пожилого человека. Клавдия Черкасова пода-
рила виновникам торжества две прекрасные песни
– «Алёша» и «На тропе».

Завершением программы стал традиционный за-
дорный «Гимн пенсионеров» в исполнении хора «На-
дежда» в сопровождении весёлой подтанцовки.

Творческий вечер стал замечательным подарком
ко Дню пожилого человека для зрителей, которых
немало собралось в клубно-спортивном комплексе
и которые с благодарностью аплодировали.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

«Íàäåæäà» – â
íàøèõ ñåðäöàõ

(Окончание. Начало на 4 стр.)
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
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г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

ЗВОНИТЬ: ответственный секретарь – 22-
9-82;  приёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-
0-79.

Ñóááîòà, 7 îêòÿáðÿ 2017 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Если вы больны сахарным диабетом,
регулярно проходите медицинские об-
следования, следуйте рекомендациям
лечащего врача, следите за уровнем
сахара в крови. При правильном лече-
нии и профилактике негативные по-
следствия сахарного диабета для зре-
ния можно минимизировать.

6. Питайтесь правильно. Если раци-
он сбалансирован, он содержит доста-
точное количество всех необходимых
зрению витаминов и микроэлементов.
А значит, вероятность развития забо-
леваний зрения ниже. Как известно, гла-
за любят больше всего на свете рети-
нол. Витамин А содержится в большом
количестве в ягодах черники, куриных
яйцах, сливочном масле. Но есть и дру-
гие витамины, не менее полезные для
глаз: аскорбиновая кислота, B2 и бета-
каротин, превращающийся в организме
человека в уже упомянутый ретинол.
Бета-каротин, между прочим, являет-
ся антиоксидантом, убивающим сво-
бодные радикалы в сетчатке глаза, и
содержится в моркови, облепихе, поми-
дорах, листовой зелени.

Антиоксидантными свойствами об-
ладают Омега-3 жирные кислоты, жиз-
ненно важные для нормального само-
чувствия сетчатки глаза наравне с
бета-каротином, лютеином и зеаксан-
тином. Первые можно почерпнуть в к-

расной рыбе, олив-
ковом масле, бога-
том, ко всему про-
чему, и витаминами
группы В. Витамин С
содержится в клюк-
ве, плодах шипов-
ника,  смородине и
во многих других
ягодах, овощах и
фруктах.

7. Избавьтесь от
лишнего веса. Из-
быточный вес – не-
гативный фактор,
повышающий риск
развития сахарного
диабета 2-го типа,
который, в свою
очередь, приводит к
з н а ч и т е л ь н о м у
ухудшению зрения.

Кроме самостоя-
тельной профилактики нарушений зре-
ния, важным элементом мониторинга
состояния здоровья в данной области
является своевременный и професси-
ональный медицинский контроль. Не-
обходимо регулярно проходить осмотр
врача-офтальмолога (1 раз в 2 года) и
в возрасте старше 40 лет – ежегодно
контролировать внутриглазное давле-
ние.

Если у вас плохое зрение и врач-оф-

тальмолог выписал для коррекции очки,
не стесняйтесь носить их. Тем более,
что всегда есть более удобная и при-
влекательная внешне альтернатива –
 контактные линзы. Давайте все вме-
сте встанем на защиту функции глаз
своих и близких людей, тогда вероят-
но, в недалеком будущем необходи-
мость в проведении Всемирного дня
зрения отпадет сама собой…

www. inmoment .r u

Õðàíèòå ÿñíûì çåðêàëî äóøè!

×àñ ñóäà

(Окончание. Начало на 11 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 4 ãîäà,

êàê íå ñòàëî íàøåé äîðîãîé è
ëþáèìîé æåíû, ìàìî÷êè, áàáóø-
êè Ìóõàìàäååâîé Àìèíû Àõìåò-
íóëîâíû.

Êàê òðóäíî ïîäîáðàòü ñëîâà,
×òîá èìè íàøó áîëü èçìåðèòü.
Íå ìîæåì â ñìåðòü òâîþ

ïîâåðèòü,
Òû ñ íàìè áóäåøü íàâñåãäà.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò

Àìèíó Àõìåòíóëîâíó, ïîìÿíóòü å¸
âìåñòå ñ íàìè â ýòîò äåíü äîá-
ðûì ñëîâîì.

Ìóæ, äåòè, âíóêè

Êîëëåãèÿ þðèäè÷åñêîé çàùèòû. ÞÐÈÄÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ ÏÎ ÂÎÇÂÐÀÒÓ ÂÎÄÈ-
ÒÅËÜÑÊÈÕ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÉ. ÄÒÏ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÒ ÏÎ ÀÌÍÈÑÒÈÈ ÓÆÅ ËÈØÅÍÍÛÕ
ÏÐÀÂ. Îôèöèàëüíî. Òåë. 8-800-35-01-
002. Çâîíîê áåñïëàòíûé! Реклама.

Штраф за ложный донос
06.07.2017г. Вуктыльским городским судом Рес-

публики Коми рассмотрено уголовное дело  в отно-
шении гр. Х., обвиняемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ (заведо-
мо ложный донос о совершении преступления).

Приговором суда установлено, что гр. Х., уте-
рявший ранее свой паспорт гражданина Российс-
кой Федерации, придя в отделение Министерства
внутренних дел России по городу Вуктылу с целью
избежания административной ответственности
по ст.19.16 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях за утрату пас-
порта гражданина Российской Федерации, будучи
под роспись предупрежденным об уголовной от-
ветственности по ст.306 УК Российской Федера-
ции за заведомо ложный донос, вопреки интере-
сам правосудия, собственноручно в письменном
виде сообщил участковому уполномоченному за-
ведомо ложные сведения о совершенном в отно-
шении него преступлении, а именно о том, что не-
установленное лицо из его квартиры похитило пас-
порт гражданина Российской Федерации на его имя,
то есть сообщил о совершении в отношении него
преступления, предусмотренного ч.2 ст.325 УК
Российской Федерации, при этом осознавал, что
понуждает правоохранительные органы к необос-
нованной затрате сил, средств и времени, направ-
ленных на принятие процессуальных действий по
его заявлению.

Приговором суда гражданину Х.  за совершение
описанного деяния, с учетом данных о личности
подсудимого, смягчающих и отягчающих наказа-
ние обстоятельств, назначено наказание в виде
штрафа в размере шести тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность начальнику АК-2

Андрею Владимировичу Бобкову, Л.И.Самсоновой, А.В.Зи-
накову, всем друзьям, близким, кто разделил с нами горечь
утраты и оказал помощь и поддержку в похоронах Уханёва
Василия Антоновича.

Æåíà, äî÷ü

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
12 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 40

äíåé, êàê îáîðâàëàñü æèçíü íà-
øåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî
ìóæà, îòöà, äåäóøêè Óõàí¸âà
Âàñèëèÿ Àíòîíîâè÷à.

Îí áûë ïðåêðàñíûì ÷åëîâå-
êîì, ëþáÿùèì îòöîì, ìóæåì è
äåäóøêîé, îòçûâ÷èâûì, äîáðûì
è ëþáÿùèì æèçíü.

Ïàìÿòü î í¸ì íàâñåãäà îñòà-
íåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Âàñèëèÿ
Àíòîíîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîäíîé.
Æåíà, äî÷ü, âíóê

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
7 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 9 äíåé,

êàê îáîðâàëàñü æèçíü íàøåãî
äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà, îòöà
è äåäóøêè Çþçãèíà Ñåðãåÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à.

Îí áûë õîðîøèì ÷åëîâåêîì,
äîáðûì è îòçûâ÷èâûì, î÷åíü
ëþáèë æèçíü. Ïàìÿòü î í¸ì íà-
âñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðä-
öàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ñåðãåÿ,
ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü äîá-
ðûì ñëîâîì âìåñòå ñ íàìè.

Ðîäíûå

Чтобы избежать пожаров и возгораний в осенне-зимний
пожароопасный период, необходимо соблюдать простые
правила безопасности.

Правила использования электробытовых приборов
При эксплуатации действующих электроустановок за-

прещается:
- использовать приемники электрической энергии (элек-

троприемники) в условиях, не соответствующих требова-
ниям инструкций организаций-изготовителей, или приемни-
ки, имеющие неисправности, которые в соответствии с ин-
струкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а так-
же эксплуатировать электропровода и кабели с повреж-
денной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильника-
ми, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тка-
нью и другими горючими материалами, а также эксплуати-
ровать светильники со снятыми колпаками (рассеивате-
лями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, элек-
трочайниками и другими электронагревательными прибо-
рами, не имеющими устройств тепловой защиты, без под-
ставок из негорючих теплоизоляционных материалов, ис-
ключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронаг-
ревательные приборы и использовать несертифицирован-
ные аппараты защиты электрических цепей;

- размещать (складировать) у электрощитов, электро-
двигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Правила пожарной безопасности при пользовании
печным отоплением

Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы
необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, за-
делать трещины. Ремонт и кладку печей можно доверять
только специалистам. Очищать дымоходы и печи от сажи
необходимо перед началом, а также в течение всего отопи-
тельного сезона не реже одного раза в три месяца.

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянны-
ми чердачными или междуэтажными перекрытиями долж-
ны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно
забывать и про утолщение стенок печи. Любая печь должна
иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей
плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям.
Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - от-
ступку. На деревянном полу перед топкой необходимо при-
бить металлический (предтопочный) лист размерами не
менее 50 на 70 см.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также пору-
чать надзор за ними малолетним детям; располагать топ-
ливо, другие горючие вещества и материалы на предтопоч-
ном листе; применять для розжига печей бензин, керосин,
дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости; топить углем, коксом и газом печи, не пред-
назначенные для этих видов топлива; перекаливать печи;
использовать вентиляционные и газовые каналы в каче-
стве дымоходов.

Согласно статистическим данным на территории муни-
ципального образования городского округа «Вуктыл» за пе-
риод прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов
произошло 12 пожаров. Причиной возникновения 6 пожаров
послужило нарушение устройства и эксплуатации печей.
Виновные в возникновении пожаров лица установлены, 4
из них привлечены к административной ответственности,
1 – к уголовной.

Наиболее распространенными нарушениями требований
пожарной безопасности при эксплуатации отопительных

печей являются:
- оставление без присмотра топящихся отопительных пе-

чей (п.п. «а» п. 84 Постановления Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);

- перекаливание отопительных печей (п.п. «ж» п. 84 По-
становления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
«О противопожарном режиме»);

- применение для розжига печей бензина, керосина, ди-
зельного топлива и других легковоспламеняющихся и горю-
чих жидкостей (п.п. «в» п. 84 Постановления Правитель-
ства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном
режиме»).

В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за нарушение
вышеуказанных требований пожарной безопасности предус-
мотрена административная ответственность в виде пре-
дупреждения или наложения административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на
должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч
рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, – от двадца-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – от
ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Уголовным кодексом Российской Федерации в соответ-
ствии со ст. 168 «Уничтожение или повреждение имуще-
ства по неосторожности» предусмотрена ответственность
в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года, либо обязательных работ на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправи-
тельных работ на срок до двух лет, либо ограничения сво-
боды на срок до одного года, либо принудительных работ на
срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок.

Статьей 219 «Нарушение требований пожарной безопас-
ности» Уголовного кодекса Российской Федерации, в зави-
симости от тяжести последствий, наступивших вследствие
нарушения требований пожарной безопасности, предусмот-
рена следующая ответственность:

ч. 1. Нарушение требований пожарной безопасности, со-
вершенное лицом, на котором лежала обязанность по их
соблюдению, если это повлекло по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев, либо ограничением свободы
на срок до трех лет, либо принудительными работами на
срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свобо-
ды на срок до трех лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такового.

ч. 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть
человека, наказывается принудительными работами на срок
до пяти лет с лишением права занимать определенные дол-
жности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового либо лишением свободы
на срок до пяти лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет или без такового.

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

Подготовил А.НОВИКОВ, старший
инспектор отделения НДПР г. Вуктыла
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