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14 октября - пасмурно, днём до +4, ночью до
+1, ветер западный, 0-2 м/с.

15 - возможен дождь, днём до +4, ночью до +3,
ветер юго-восточный, 1-4 м/с.

16 - облачно с прояснениями, днём до +3, но-
чью до +1, ветер юго-восточный, 1-4 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
14 октября –  День работников заповед-

ного дела в России. Покров Пресвятой Бого-
родицы.

15 октября –  Международный день белой
трости. День работников пищевой промыш-
ленности. День работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства.

16 октября –  День шефа. Всемирный день анестезиоло-
га. Всемирный день хлеба.

20 октября –  Международный день авиадиспетчера. День
основания Российского Военно-морского флота. День во-
енного связиста. Всемирный день борьбы с остеопорозом.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".

По данным Управления занятости
Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты РК, на 1 октября 2017 года чис-
ленность безработных, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости республи-
ки, составила 6 633 человека. С начала эко-
номического кризиса 2014-2015 годов чис-
ленность зарегистрированных безработных
достигла минимального значения. В тече-

ние трех последних лет объем финансирования меропри-
ятий по снижению уровня безработицы составил около
170 млн рублей, в том числе почти 103 млн рублей – сред-
ства федерального бюджета, 67 млн рублей – средства
республиканского бюджета.

Ñòîëè÷íûå âåñòè

Глава Республики Коми принял учас-
тие в I-м Международном форуме по
энергоэффективности и развитию энер-
гетики «Российская энергетическая не-
деля» (РЭН). Пленарное заседание фо-
рума открылось с выступления Прези-
дента России Владимира Путина, в ко-
тором глава государства обозначил наи-
более важные тренды энергетического
будущего всего человечества.

Одна из тенденций, отмеченных Пре-
зидентом России Владимиром Путиным,
– повышение доступности энергоресур-
сов и энергетической инфраструктуры
в целом. В этой связи глава государ-
ства отметил растущую роль новых
маршрутов по доставке энергоресур-
сов.

«Мы планируем увеличить поставки
сжиженного природного газа в страны
АТР и в Западную Европу. Этому будет
способствовать безусловное освоение
Северного морского пути, – заявил Вла-
димир Путин. – Если мы сравним время
и затраты на доставку соответствую-
щих товаров, в том числе сжиженного
природного газа, скажем, по маршруту
«Ротердам–Йокогама», то перевозка
станет быстрее на одну треть пути и,
наверное, настолько же выгоднее и це-
лесообразнее».

Президент России также отметил, что
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в процессе изменения энергобаланса
России будет снижаться внутреннее по-
требление нефти, а способы использо-
вания и утилизации угля станут более
экологичными. В ближайшие десятиле-
тия спрос на уголь останется высоким,
а по мере развития технологий сфера
его применения только расширится.

Семь школ Республики Коми
вошли в перечень 200 лучших
школ Российского движения
школьников

По итогам мониторинга Российского детско-
юношеского центра и Российского движения
школьников (РДШ), семь школ региона вошли
в перечень 200 лучших школ Российского дви-
жения школьников. Это школы с. Объячево и
Койгородка, Гимназия № 1 г. Сыктывкара, Дво-
рец творчества и молодежи г. Воркуты, Центр
дополнительного образования г. Усинска, СОШ
№ 12 г. Сыктывкара и СОШ № 2 г. Ухты.

По словам регионального координатора РДШ
в Республике Коми Василия Андреева, все шко-
лы получили благодарственные письма от Рос-
сийского детско-юношеского центра и Россий-
ского движения школьников.

«Это хороший и заслуженный результат
большой и слаженной работы. Педагоги-кура-
торы пилотных площадок, педагогические кол-
лективы школ – самоотверженные люди, ко-
торые поняли целесообразность и значимость
участия в Российском движении школьников.
Событий в минувший год было более чем дос-
таточно. Трудно представить, но школы-побе-
дители организовали и провели всё или почти
всё. И не просто провели, а показали высокий
результат», – прокомментировала председа-
тель регионального отделения Российского
движения школьников Ольга Медведева.

По ее словам, главное, что обеспечило вы-
сокий результат – создание той модели орга-
низации деятельности РДШ в пилотной пло-
щадке, рекомендуемой Росдетцентром, под-
держка партнеров, главный из которых – Ми-
нистерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми.

Результат работы по РДШ в регионе при-
знан на федеральном уровне как один из наи-
более успешных в России. По количеству и
качеству организации деятельности (вовле-
чение школьников, их количество, результа-
ты их участия во всероссийских акциях, кон-
курсах) Коми входит в десятку самых успеш-
ных регионов.

«Когда в других регионах еще только начи-
нают задумываться о региональных слетах и
тематических сменах в летних лагерях, то
наше Министерство образования, науки и мо-
лодежной политики Республики Коми уже пред-
лагает нам такие возможности. Представите-
ли ведомства и его первые лица всегда были
с нами на слетах, посещали летние лагеря, где
реализовывалась программа Российского дви-
жения школьников, принимали участие в боль-
шом семинаре для педагогов республики по за-
пуску РДШ в образовательных организациях»,
– отметила Ольга Медведева.

Напомним, активную деятельность на уров-
не России движение начало 1 сентября про-
шлого года. В Республике Коми 29 школ вне-
дряют проекты Российского движения школь-
ников.

В двух опорных площадках – школе села
Объячево Прилузского района и Гимназии №1
Сыктывкара – сформирована именно та мо-
дель организации Российского движения школь-
ников, которую планировалось создать в «иде-
альном варианте». В этих пилотных площад-
ках активно начинают реализовываться все 4
направления деятельности РДШ, дети прини-
мают участие в огромном количестве акций,
конкурсов.

***Четыре школы Республики Коми вошли в
перечень 500 лучших образовательных орга-
низаций России, которые продемонстрирова-
ли высокие результаты в 2016-2017 учебном
году. В этом перечне отдельно выделены спис-
ки ТОП-300 лучших сельских школ, ТОП-200
школ, предоставляющих наибольшие возмож-
ности развития талантов учащихся, и ТОП-100
лучших школ по профильным направлениям.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Энергетический потенциал арктических
территорий, в частности Воркутинского
геолого-промышленного района с запа-
сами угля на 340 млрд. тонн, имеет без-
граничные перспективы.

«Сегодня в мире таким первичным ис-
точником номер один является даже не

(Окончание на 2 стр.)

Ïîç äð àâëÿåì !

Администрация и профсоюзный коми-
тет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» от всей души по-
здравляют с юбилеем Галину Ивановну
Матюшину!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять».
Пусть этот день подарит

радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Äåíü ó÷èòåëÿ Ïåäàãîãàì ïîñâÿùàåòñÿ…

(Окончание на 2 стр.)

Ежегодно 5 октября в России
отмечается День учителя. В
этот день педагоги принимают
поздравления от своих воспи-
танников, которые дарят им
цветы и открытки, рисуют кра-
сочные стенгазеты. По традиции
во многих школах проводится
День самоуправления, а также
устраиваются концерты.

В нашем городе 6 октября в
концертном зале клубно-
спортивного комплекса чество-
вали всех работников образо-
вательных учреждений. На тор-
жественное мероприятие, по-
свящённое Дню учителя, собра-
лись учителя, воспитатели, пе-
дагоги дополнительного образо-
вания из школ и детских садов
города и, конечно же, ветераны
отрасли.

Открыл праздничную программу
Иван Стеценко, проникновенно прочи-
тавший стихотворение, посвящённое
учителям. А воспитанники из детского
сада «Золотой ключик» подарили педа-
гогам весёлый танец «Плясовая».

С профессиональным праздником ви-
новников торжества поздравил руково-
дитель администрации ГО «Вуктыл»
Виктор Крисанов, пожелав счастья,
здоровья, успехов в работе и благопо-
лучия. Поблагодарив работников обра-
зования за верность педагогическому
долгу, он вручил отличившимся цветы,
почётные грамоты Министерства обра-
зования и благодарности от админист-
рации городского округа «Вуктыл» за
многолетний добросовестный труд.

Поздравила собравшихся и начальник
Управления образования ГО «Вуктыл»
Елена Ершова. Цветы, благодарствен-
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Ежегодно в третье воскресенье ок-
тября работники пищевой промыш-
ленности отмечают свой праздник.
Представители этой профессии по-
стоянно улучшают качество произво-
димой продукции и расширяют её ас-
сортимент. Благодаря их профессио-
нализму и неустанному труду, эта от-
расль является одним из лидеров в
освоении новых методов и форм веде-
ния рыночного хозяйства. В преддве-
рии праздника мы задали несколько
вопросов Елене Н., не понаслышке
знакомой с пищевой промышленно-
стью.

– Елена Ивановна, в каком за-
ведении вы обучались?

– Я поступила в 2002 году в ки-
ровский филиал негосударственно-
го учреждения высшего професси-
онального образования «Русский
университет инноваций», но в пе-
риод учёбы так получилось, что ВУЗ
оказался без аккредитации. Зато к
завершению моего обучения он про-
шёл аккредитацию и уже называл-
ся аккредитованное учреждение
высшего профессионального обра-
зования «Московский университет
государственного управления».

– Какие профильные предме-
ты и дисциплины вы изучали?
Какие больше всего понрави-
лись и запомнились?

– Профильными предметами явля-
лись общая и неорганическая, органи-
ческая химия, химия вкуса и запаха,
аналитическая и физическая химия,
биология, биохимия, химия пищи, фи-
зика, процессы и аппараты химической
технологии, основные принципы пере-
работки сырья и другие. Больше всего
мне нравились лабораторные занятия,
связанные с проведением химических
реакций. Помню, как в лабораторных
условиях варили хозяйственное мыло,
а в другом случае проводили опыт на
получение «серебряного зеркала». Это
было очень интересно, особенно реак-
ция «серебряного зеркала», так как этот
опыт не у всех выходил, а у меня полу-

Âêóñíàÿ ïðîôåññèÿ
чился.

– Что было самым интересным в
процессе учёбы?

– Много писала курсовых работ на
различные темы, проходила учебную,
производственную, преддипломную и
дипломную практики. Производствен-
ную и преддипломную практики – в Ки-
рове на двух хлебозаводах. Сейчас,
правда, уже не помню их названия. А
дипломную проходила в нашем городе
на Вуктыльском хлебозаводе, это было

в 2008 году. Также успела поработать
на нашем хлебозаводе в 2009 году.

– Чем вы занимались на практике?
– В основном, я изучала, какими го-

сударственными стандартами (ГОСТа-
ми) пользуются для определения трёх
стандартных показателей опары и вы-
печенной хлебобулочной продукции, а
также историю завода и ассортимент
выпускаемой продукции. Так как, кро-
ме хлеба, есть батон, булочки, сухари,
сушки и так далее. Длилась практика
от одного до полутора месяцев.

– Какие трудности возникали во
время учёбы/практики?

– В процессе учёбы самое трудное –
это сессии. На каждый экзамен и зачёт

я шла с трясущимися коленками, а в
голове просто путались мысли. Хотя
был один предмет, который я легко сда-
вала – английский язык, зачёт я полу-
чила по нему автоматом, а экзамен сда-
ла на «отлично». При прохождении прак-
тики с трудностями я не столкивалась,
потому что рядом оказались хорошие
специалисты, которые всё доступно
объясняли и показывали на примере.

– Елена Ивановна, обеспечивает-
ся ли сейчас, на ваш взгляд, наш рай-

он хлебобулочными изделиями?
– Думаю, в нашем городе хлебо-

булочной продукции достаточно.
Ведь не только местные пекарни
выпускают данный товар, но и
предприниматели привозят хлеб из
других городов.

– Какие новинки вы бы доба-
вили?

– Ещё когда я училась, уже тогда
у меня появилась идея выпускать
хлеб с грецким орехом и гречневый.
Так как преподаватели много рас-
сказывали нам о качестве и цен-
ных питательных веществах, со-
держащихся в том или ином про-
дукте, то у меня возникла задумка
производить хлеб с полезными до-
бавками.

– Что бы вы посоветовали на-
шим читателям при покупке хле-
бобулочных изделий в вуктыль-

ских магазинах?
– При выборе хлебобулочных изде-

лий следует обращать внимание на
дату выпуска товара, срок его годнос-
ти, на то, какой стандарт использовал-
ся при производстве продукции (ТУ или
ГОСТ), и, естественно, на состав. По-
добную информацию, к сожалению,
можно найти на упаковке только при-
возной продукции.

Редакция газеты «Сияние Севера»
поздравляет работников пищевой про-
мышленности и желает новых откры-
тий на жизненном пути, прекрасного
самочувствия, профессиональных ус-
пехов и позитивного мышления.

Наш корр.

15 îêòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè

нефть, а уголь. Конечно, надо двигаться к тому,
чтобы возобновляемые источники энергии вы-
ходили на первое место в системе генерации, но
это будет не раньше, чем через 30 лет. И пока мы
не знаем, как это будет, потому что технологии
использования того же угля, той же нефти, они
тоже улучшаются. Поэтому эксперты говорят, что
энергобаланс всё-таки будет сохраняться”, – ар-
гументировал очередной энергетический тренд
Владимир Путин.

В развитие темы Глава Республики Коми Сер-
гей Гапликов отметил, что создание транспорт-
ной инфраструктуры Арктической зоны – это стра-
тегическая задача. Её реализация позволит вый-
ти на перспективные мировые рынки, в том чис-
ле сбыта энергоресурсов.

«Потребление энергии в глобальном мире не-
избежно растёт, несмотря на внедрение пере-
довых энергоэффективных технологий. Соот-
ветственно растёт и спрос на энергоресурсы.
И Владимир Владимирович Путин абсолютно
справедливо подчеркнул роль и ответствен-
ность нашего государства как ведущей энерге-
тической державы в развитии мировой энерге-
тики. В этой связи потенциал Арктических тер-
риторий в части создания энергетической инф-
раструктуры и транспортных коридоров, таких
как Северный морской путь и «Шёлковый путь»,
очевиден. И его, безусловно, необходимо реа-
лизовать», – прокомментировал Глава Респуб-
лики Коми С.Гапликов.

Глава региона также напомнил о предложени-
ях Правительства Республики Коми, с которыми
он обратился к Президиуму Государственной ко-
миссии по вопросам развития Арктики. В част-
ности, Сергей Гапликов предложил дополнитель-
но проработать вопрос включения в федераль-
ную целевую программу «Развитие транспорт-
ной системы России на 2010-2020 годы» и в Ин-
вестиционную программу ПАО «РЖД» проектов
«Белкомур» (Соликамск–Сыктывкар–Архан-
гельск), «Строительство участка железнодорож-
ной ветки г.Воркута–пос.Усть-Кара» («Карско-
мур»), «Строительство железнодорожной ветки
Сосногорск–Индига» («Баренцкомур»), а также
строительство автомобильной дороги Сыктыв-
кар–Нарьян-Мар с подъездами к городам Воркута
и Салехард. Это позволит создать защищённую и
развитую транспортную инфраструктуру и в пер-
спективе увеличить грузопотоки Северного мор-
ского пути.

 ***Российская энергетическая неделя станет
крупнейшим в России отраслевым мероприяти-
ем международного уровня по энергетической
тематике. Ключевой целью мероприятия являют-
ся обсуждение актуальной мировой энергетичес-
кой повестки, определение основных направле-
ний развития отраслей ТЭК, а также поиск опти-
мальных решений в ответ на существующие вы-
зовы.

В форуме, который проходил с 3 по 7 октября в
Москве и Санкт-Петербурге, приняли участие
представители крупнейших международных энер-
гетических компаний и организаций, ведущие ми-
ровые эксперты.

Предприниматели смогут уве-
личить объём кредитных ресур-
сов

В сентябре с целью увеличения уставного ка-
питала Министерство имущественных и земель-
ных отношений РК направило денежные средства
в размере 19 миллионов рублей в АО «Гарантий-
ный фонд Республики Коми». За счет средств
республиканского бюджета в акционерное обще-
ство поступило 10 миллионов рублей и 9 милли-
онов – из федерального бюджета.

Увеличение уставного капитала позволит Об-
ществу увеличить максимальный объём едино-
временно выдаваемого поручительства в отно-
шении одного субъекта малого и среднего пред-
принимательства. Это поспособствует предпри-
нимателям привлечь больший объём кредитных
ресурсов у коммерческих банков.

За 2017 год Гарантийный фонд РК заключил 11
договоров поручительств по поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства Рес-
публики Коми, работающих в таких отраслях как
сельское хозяйство, производство, строитель-
ство, транспортные услуги. В общей сумме объём
поручительств составил 17,3 миллиона, предпри-
нимателям выдано кредитов на сумму более 56
миллионов.

В августе поддержкой фонда воспользовался
Сосногорский хлебозавод. «Мы привлекли кредит
в ПАО Сбербанк под поручительство Гарантий-
ного фонда Республики Коми в объёме 13 милли-
онов рублей на приобретение коммерческой не-
движимости, ремонт помещения и приобретение
оборудования, что в конечном результате позво-
лит увеличить объёмы производства и реализа-
ции хлеба и хлебобулочных изделий. Также, в
ходе модернизации планируется увеличить ко-
личество рабочих мест с 88 до 103 человек», –
сказала руководитель завода Оксана Воробьева.

Напомним, воспользоваться услугами Гаран-
тийного фонда имеют право субъекты малого и
среднего бизнеса, зарегистрированные на терри-
тории Коми. Максимальный размер поручитель-
ства, который может предоставить фонд в отно-
шении одного заёмщика, составляет 3,8 милли-
она рублей на текущий момент. Одним из глав-
ных условий такого поручительства является
предоставление предпринимателем обеспечения
не менее 30 процентов от суммы кредита.

Преес-служба Главы и Правительства РК

 Доставка российских энерго-
ресурсов по Северному морско-
му пути повысит их доступность
на мировом рынке

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ïåäàãîãàì ïîñâÿùàåòñÿ…

ные письма и почётные грамоты Уп-
равления образования за добросове-
стный труд, за успехи в организации и
совершенствовании учебного и вос-
питательного процессов были вруче-
ны учителям средних школ №1 и №2,
воспитателям детских садов «Сол-
нышко», «Чебурашка», «Сказка» и
«Дюймовочка», а также работникам
всех образовательных учреждений.

Елена Ершова отметила участницу
10-го республиканского конкурса
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Разно-
цветный детский мир» Марию Ха-
ритонову и вручила ей диплом лау-
реата 1 степени.

В перерыве между награждения-
ми зрителям были представлены

танцевальные номера от
очарователь ных юных
воспитанников детских
садов: «Дюймовочка» –
«Осень», «Чебурашка» –
«Листочки», «Сказка» –
«Кадриль» и «Солнышко» –
«Ложкари».

В этот праздничный
день творческие коллекти-
вы художественной само-
деятельности города тоже
подготовили подарок. Вела
концертную программу Ди-
ана Бондаренко. Выступи-
ли с музыкаль ными и
танцевальными номерами

Сергей Фомин, Жанна Барышникова, Еле-
на Кукшинова, вокальная группа «Раздо-
лье», дуэт в составе Зои Волковой и Ири-
ны Драган, Полина Батасова (впервые на
сцене) и София Тону. Артисты в очеред-
ной раз порадовали зрителей и произвели
незабываемое впечатление своими та-
лантами.

В этот вечер много было сказано тёп-
лых и добрых слов всем работникам об-
разовательных учреждений, прозвучали
душевные поздравления и самые искрен-
ние пожелания.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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26 октября на сессии Госсове-
та Коми будут рассматриваться
корректировки в республиканский
бюджет. Что сейчас происходит
с казной региона, будут ли уреза-
ны социальные расходы, можно ли
снизить долговую нагрузку за
счет перекредитовки и стоит ли
ждать увеличения налоговых до-
ходов, в интервью газете «Рес-
публика» рассказала министр фи-
нансов РК Галина Рубцова.

– Какие корректировки бюд-
жета ожидают республику в
ближайшее время? В после-
дние годы хороших новостей по
этому поводу не было.

– На октябрьскую сессию мы
действительно будем выносить
поправки в закон о бюджете. Но
дела на сей раз обстоят неплохо:
будем увеличивать доходную базу
и за счет этого уменьшать дефи-
цит. Сейчас для нас задача номер
один – идти по пути сокращения
нашего государственного долга.
Основные изменения по росту рас-
ходов касаются госпрограмм со-
циального блока: «Развитие обра-
зования», «Развитие здравоохра-
нения», «Социальная защита насе-
ления», «Развитие транспортной
системы», «Развитие строитель-
ства и жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности».

Основное направление, по кото-
рому значительно увеличивается
финансирование, – это повышение
оплаты труда педагогов, врачей,
соцработников и работников куль-
туры – плюс 498,9 миллиона руб-
лей. Также увеличиваем дотацию
на сбалансированность местных
бюджетов – порядка 120 милли-
онов рублей, 170 миллионов руб-
лей добавим на компенсации авиа-
перевозчикам за рейсы в трудно-
доступные населенные пункты
республики и аэропортовую дея-
тельность. Увеличиваем поддер-
жку семей с детьми на 88,4 милли-
она рублей (ежемесячная выпла-
та в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей, по-
собие на ребенка в рамках госга-
рантий).

– Все-таки уточните для вер-
ности понимания: урезания рас-
ходов по социальной отрасли на
грядущей сессии точно не про-
изойдет?

– Не произойдет. Есть только пе-
рераспределение средств, урезать
мы ничего не будем. Но перерас-
пределение – это нормальный про-
цесс, в зависимости от реальной
ситуации в течение года бывает
нужно перебросить средства внут-
ри той или иной госпрограммы.

– А как скорректируются рас-
ходы по госдолгу?

– Вот они как раз уменьшатся на
466 миллионов рублей. Это за счет
того, что мы постоянно ведем ра-
боту по привлечению более деше-
вых кредитов, например, бюджет-
ных кредитов из Федерального каз-
начейства со ставкой 0,1 процен-
та годовых сроком до 50 дней. Та-
ким образом, временно замещая
более дорогие кредиты кредитных
организаций, проводим повторные
аукционы на банковские кредиты,
расширяя круг участников, тем са-
мым сбивая предложения банков
по цене. Стараемся привлекать
кредиты не заблаговременно, а в
дни фактической потребности, со-
кращая тем самым время пользо-
вания заемными средствами.

– То есть, у региона есть кре-
дит под большой процент. Рес-
публика берет новый заем под
низкий процент, гасит им старый
кредит и теперь тратит на вы-
платы по процентам уже мень-
ше, чем закладывали в бюджет
раньше. Соответственно, может
позволить себе быстрее отда-
вать саму сумму кредита. За счет
этого госдолг и уменьшается?

– Именно так. Постоянно следим
за рынком, и как только Центробанк
принимает решение об уменьше-
нии ключевой ставки, мы тут же
выходим на аукционы, ищем льгот-
ные ставки.

– Значит, перекредитовка –
наше всё?

– Не только она. Мы еще в этом

Ãàëèíà Ðóáöîâà:

“Ðàñõîäû ïî ãîñäîëãó óìåíüøàòñÿ”
году удачно разместили наш обли-
гационный заем.

– С учетом всего вышесказан-
ного, госдолг прекратил расти
или еще нет?

– Наращивание госдолга прекра-
тилось, сейчас мы его стараемся
сохранить на уровне прошлого
года, а в следующие три года – идти
на уменьшение.

– А как обстоят дела с доход-
ной частью бюджета, которая
пополняется за счет налогопла-
тельщиков?

– В этом году доходы у нас по-
ступают неплохо. Мы ожидаем го-
довой объем налоговых и ненало-
говых поступлений 58,6 миллиар-
да рублей. Это на пять миллиар-
дов, или на 10 процентов, больше
уровня прошлого года. Основной
источник, за счет которого мы по-
лучили прирост, – это налог на иму-
щество организаций, после реали-
зации инвестпроекта по строи-
тельству газопровода Бованенко-
во–Ухта и Ярегского нефтяного
проекта. Это дало нам дополни-
тельные 4,4 миллиарда рублей.
Второе – это налог на прибыль

организаций, здесь тоже прирост
– почти 1,5 миллиарда рублей. Если
в прошлом году наши крупные на-
логоплательщики несколько упали
в доходах, нефтяники, например,
ссылались на потери из-за так на-
зываемого налогового маневра, то
в этом году ситуация явно улуч-
шилась. И вот за счет этих двух
источников ситуация по исполне-
нию бюджета у нас складывается
неплохо. В 2018-2020 годах мы
тоже ждем прироста налоговых и
неналоговых доходов. Их объем
на 2018 год прогнозируется на
уровне 60,3 миллиарда рублей, на
1,7 миллиарда больше, чем мы
планировали на этот год.

– Налоговые доходы на буду-
щее рассчитываете, исходя из
инвестиционных планов круп-
ных предприятий?

– В основном, да. Ведь это озна-
чает прирост по налогу на имуще-
ство: инвестпроекты реализуют-
ся, увеличивается налого-облага-

емая база и, соответственно, по-
ступления в бюджет.

– Периодически случается та-
кое: в республике начали стро-
ить некий объект, но выясняет-
ся, что денег на него нужно уже
гораздо больше, чем посчитали
сначала. Но не бросать же не-
дострой, поэтому на него пере-
брасывают средства с другого
объекта, возведение которого
в результате откладывается.
Что-то подобное на сей раз ожи-
дается?

– Да, ожидается, переносим на
другие объекты средства, которые
закладывали в этом году на инфек-
ционную больницу. Но тут немного

другая ситуация: в следующем
году мы рассчитываем получить
на строительство «инфекционки»
средства из федерального бюдже-
та в рамках адресной инвестици-
онной программы на условиях со-
финансирования с нашей стороны.
А накладки с республиканскими
средствами, выделяемыми на
строительство разных объектов,
у нас, к сожалению, действитель-
но не раз бывали, потому что то
проектно-сметную документацию
вовремя не сделают, то госэкспер-
тизу не проведут, то происходит
срыв по конкурсным процедурам.

– То есть, деньги «снимаются»
с инфекционной больницы, по-
тому что регион надеется на со-
лидную денежную помощь фе-
дерации? А на что можно опи-
раться в этих надеждах?

– В этом году существенно из-
менились подходы к распределе-
нию средств федерального бюдже-
та, уже сейчас ведется активная
работа министерствами и ведом-
ствами. Как нам обещает Минфин
России, мы скоро увидим в проек-
те федерального бюджета, как бу-

дет распределена большая часть
субсидий. Кроме того, в российс-
ком Минфине сейчас завершают
работу над федеральной адресной
инвестиционной программой, в
которую должны включить и про-
ект инфекционной больницы.

– Расскажите о незапланиро-
ванных тратах этого года. Что
стало неожиданностью при ис-
полнении бюджета?

– В первую очередь – исполне-
ние “майских указов” Президента
России в части повышения зар-
платы бюджетников. При планиро-
вании бюджета на текущий год зак-
ладывали резерв на повышение
оплаты труда 412 миллионов. В
апреле Минэкономразвития РФ из-
менило методику формирования
среднего дохода трудовой дея-
тельности, это повлекло повыше-
ние средней зарплаты на три ты-
сячи рублей, что потребовало от
нас увеличения расходов бюдже-
та на оплату труда еще на 498 мил-

лионов, о которых я уже упомина-
ла в начале интервью.

– А вообще в казне Коми пре-
дусмотрена некая «заначка на
черный день»? Сколько имен-
но и на что ее тратят?

– «На черный день», например,
на ликвидацию последствий чрез-
вычайных ситуаций, по бюджетно-
му законодательству у нас есть
возможность создания резервных
фондов. В 2017 году он предусмот-
рен в объеме 57,5 миллиона руб-
лей. Именно за счет этих средств
проводили выплаты пострадав-
шим на шахте «Инта-угля», дава-
ли средства на восстановление
обрушившегося моста через реку

Лузу, Воркуте – на парогенератор-
ные установки. Также выделялись
средства образовательным учреж-
дениям на ремонт после пожаров.
Ну, и паводок в Усть-Цильме по-
требовал расходов на ликвидацию
его последствий в объеме 14 мил-
лионов рублей.

– Как Республика Коми в пла-
не исполнения бюджета выгля-
дит на фоне других регионов?

– Минфин России проводит та-
кую оценку, осуществляет монито-
ринг качества управления регио-
нальными финансами. По его дан-
ным, мы относимся к региону с над-
лежащим качеством управления.
Если смотреть по Северо-Западу,
то к таким регионам относятся,
например, Ленинградская и Архан-
гельская области, Карелия. А вот
Ненецкий автономный округ и
Псковская область – уже нет. Тут
главный показатель – уровень дол-
говой нагрузки, как регион с этим
справляется.

– Последние восемь лет при
обсуждении бюджета Коми
только и слышно, что нужно еще
сильнее затянуть пояса. Но у
республиканской казны уже та-
лия совсем «в рюмочку» стала,
может, хватит ее затягивать?

– Республика, как и обычный че-
ловек, должна жить по доходам.
Если у людей по средствам жить
не получается, они берут кредиты,
то же жилье без заемных средств
сейчас практически невозможно
купить. Честно говоря, сама сей-
час ипотеку выплачиваю. А когда
у человека сплошные кредиты на
всё подряд, ни к чему хорошему
это не ведет. Посмотрите, сколь-
ко сейчас людей не может платить
проценты. Хочешь не хочешь, а
остается затягивать пояса до пре-
дела или искать источники допол-
нительных доходов. Вот и с бюд-
жетом так же. Трудно, особенно
когда сравниваешь с тем, как мы
бюджет, например, в 2007 и 2008
годах верстали. Кредиты, как я уже
говорила, пока всё равно брать бу-
дем, но под меньшие проценты и
только для того, чтобы гасить ста-
рые, ни на что другое.

– Извечная тема: люди живут
в регионе, богатом нефтью и
газом, а денег на необходимое
еле-еле хватает, потому что
очень много уходит «на про-
корм» других регионов. Есть ка-
кая-то надежда хоть на некото-
рое время перестать быть до-
нором или хотя бы добиться
того, чтобы из республики бра-
ли поменьше?

– Строго говоря, последние лет
восемь мы регионом-донором не
были. Дело в том, что официально
донором является тот субъект Фе-
дерации, который не получает до-
тацию на выравнивание бюджета.
А мы ее получали с 2009 года, сум-
ма для нас была незначительная,
в этом году 295 миллионов рублей
– капля в море, но всё же она была.
В настоящее время Минфином Рос-
сии проводятся расчеты уровня
бюджетной обеспеченности на
2018 год. Надеемся сохранить пра-
во на получение указанной дота-
ции. А вот то, что у нас все эти
годы большая часть налоговых
доходов уходила в федеральный
бюджет, – эта тенденция, видимо,
также сохранится, всё в тех же
пределах – 56 процентов к 44. Это
федеральное законодательство, и

мы его должны исполнять, и повли-
ять на это не можем, таковы нор-
мативы распределения доходов.
Столько же в федеральный бюд-
жет отдают Москва, Санкт-Петер-
бург, Тюмень и другие регионы, ко-
торые хорошо генерируют налого-
вые и неналоговые доходы. А мы,
к тому же, сырьевой регион, и у
нас весь налог на добычу полез-
ных ископаемых уходит на уро-
вень федерации.

– А жителям республики по-
том обидно, что есть регионы,
которые в «общую копилку»
ничего не вкладывают, а живут
вполне неплохо.

– Знаете, тут можно ведь про-
вести параллель и с нашими му-
ниципалитетами. У нас же только
три точки, которые генерируют
основную часть налоговых дохо-
дов: Сыктывкар, Ухта и Усинск. Та
же Ухта, например, очень бы хо-
тела, чтобы налоги у них остава-
лись, жилось бы тогда куда лучше.
Но у нас же есть сельские районы,
которые «голодными» не бросить,
мы должны обеспечивать им не-
обходимый уровень доступа к гос-
услугам. Та же Ижма, например,
сама сейчас не проживет. Хотя,
отмечу, в Ижемском районе при
скудных доходах очень грамотно
распоряжаются бюджетом, как и в
Усть-Куломском. В Койгородском
районе бюджет очень маленький,
но так правильно выстроена фи-
нансовая политика, что кредитор-
ская задолженность очень мала –
молодцы!

– Судя по тому, что объявле-
но о том, что Корткеросский,
Прилузский, Сысольский и Удор-
ский районы переходят под
«ручное управление» финанса-
ми, там уже не «молодцы». В чем
основная беда?

– В наличии кредиторской задол-
женности. В целом она по всем
муниципалитетам на 1 августа
составляла 350 миллионов рублей.
Мы стараемся помочь, увеличива-
ем объем дотации на сбалансиро-
ванность, в апреле добавили 114
миллионов рублей, сейчас еще 120
миллионов дадим. Кроме того, в
этом году мы проводили реструк-
туризацию бюджетных кредитов, в
результате высвободившиеся
средства, а это около 122 милли-
онов рублей, муниципалитеты мо-
гут направить на решение перво-
очередных задач.

Девяти муниципальным образо-
ваниям выдали бюджетные кре-
диты на сумму 95 миллионов руб-
лей. Но в упомянутых четырех му-
ниципалитетах задолженность
уже такая, что пришлось вводить
то самое “ручное управление”.
Будем анализировать их плате-
жеспособность, более подробно
рассматривать проекты бюдже-
тов на 2018-2020 годы. Наше глав-
ное требование – в бюджетах в
полном объеме должны быть пре-
дусмотрены расходы на перво-
очередные нужды: зарплата бюд-
жетникам, социальные выплаты,
коммунальные платежи. Будем
смотреть, как они это будут ис-
полнять, и, исходя из этого, рас-
считывать, какую им финансовую
поддержку оказывать. Хоть по 131
закону муниципалитеты полнос-
тью самостоятельны, но помощь
им всё равно необходима.

Анна ПОТЕХИНА
Фото Д.Напалкова
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4 октября в детском саду «Сказка»
прошли мероприятия, посвящённые
Дню взросления. Этот праздник явля-
ется традицией детского сада. Каждый
год мы отмечаем взросление наших
дошколят песнями, танцами, весель-
ем и спортивными состязаниями.

В музыкальном зале для самых ма-
леньких воспитатели представили ку-
кольный театр «В гостях у Петрушки».
Малыши, придя в гости к Петрушке,
очень удивились, что их никто не
встретил. Всё оказалось просто – Пет-
рушка очень любит поспасть. Как же
его разбудить? А в этом помогал ре-
бятам петушок – золотой гребешок. Он

громко закукарекал и разбудил соню,
чему все очень обрадовались. У Пет-
рушки, кроме петушка, также жили кот
и собака. Четвероногие друзья Пет-
рушки с огромным удовольствием по-
играли с малышами.

Ребят постарше ждали сказочные
герои. Ведущая (воспитатель А.А.Со-
ловьёва) раздала детям листы с мар-
шрутами, и они вместе с воспитате-
лями отправились путешествовать по
саду, останавливаясь на разных стан-
циях.

На одной из станций воспитанники
встретили Незнайку (воспитатель
М.Н.Плитка), который провёл с ними

Çàìå÷àòåëüíûé äåíü âçðîñëåíèÿ

релаксацию и загадал загадки про ска-
зочных героев. На следующем пункте
ждал дошколят Пятачок (воспитатель
Е.М.Кукарекина), который с малышами
поводил хороводные игры «Грибок» и
«Зайка серенький сидит», а ребятам
постарше задавал загадки на тему осе-
ни. Проходила встреча с Пятачком в
изумительном зимнем саду, который
находится в здании нашего учрежде-
ния. Затем дети пришли в гости к Ма-
шеньке (воспитатель Н.А.Бондаренко),
здесь они рассматривали иллюстра-
ции и угадывали названия сказок.

На следующей станции дошколята
встретили Лунтика (инструктор по
физической культуре М.А.Янчук). В кра-
сочном спортивном зале герой попри-
ветствовал их и рассказал правила
игры. И тут начались испытания… Со-
ревнуясь, мальчишки и девчонки пока-
зали отличную скорость, проявили
смекалку и находчивость в следующих
играх «Найди своё место», «Перетяги-
вание каната» и «Кто быстрей». На
заключительной станции ребята
встретили Игринку Веселинку (музы-
кальный руководитель Н.А.Истомина),
которая провела задорную музыкаль-
ную игру-разминку «Делай, как я».

Детвора с удовольствием принима-
ла участие в весёлых конкурсах, отга-
дывала загадки, состязалась в ловко-
сти и смелости. На каждой станции,
выполняя задания, ребята получали
ключ, который в конце пути должен
открыть таинственный волшебный
сундук.

В завершение праздника всех учас-
тников ожидал приятный сладкий сюр-
приз.

Марина ЯНЧУК, инструктор
по физкультуре д/с «Сказка»

Íàøè äåòè
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7 октября в спортивном зале клуб-
но-спортивного комплекса в рамках
Всероссийского фестиваля «ГТО –
одна страна, одна команда!» состоя-
лось спортивное мероприятие «Мы го-
товы к ГТО» среди семейных команд
Вуктыла.

Цель данного мероприятия – пропа-
ганда здорового образа жизни, попу-
ляризация занятий спортом, укрепле-
ние института семьи и формирование
у молодёжи активной жизненной пози-
ции и положительного отношения к здо-
ровому образу жизни.

В соревнованиях приняли участие 6
семейных пар: Крынке (Игорь и Надеж-
да), Петрунины (Александр и Ирина),
Колесниковы (Михаил и Юлия), Подбе-
резные (Андрей и Татьяна), Филютки-
ны (Александр и Светлана), Кравчен-
ко (Александр и Виктория) и одна мо-
лодёжная команда под названием «Кра-
сивые» (Иван Дуркин и Алёна Лендел).

Сначала все пары, как полагается,
прошли регистрацию и размялись.

На торжественном построении Гри-
горий Лукьянченко, директор Центра
спортивных мероприятий,  пожелал

участникам удачи, личных достижений
и солнечного настроения, несмотря на
пасмурный, дождливый день.

Командам предстояло пройти сле-
дующие тестирования: прыжок в дли-
ну с места, наклон вперёд из положе-
ния стоя с прямыми ногами на гимнас-
тической скамье и поднимание туло-
вища из положения лёжа на спине
(пресс). Кроме этого, мужчины подтя-

(Окончание на 12 стр.)

Республика Коми вошла в пятер-
ку лучших регионов по работе ор-
ганов власти с “Картой убитых до-
рог”

 Об этом на заседании регионального штаба ОНФ
в Коми сообщил координатор проекта “Дорожная
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог” в Коми Роман
Литвин.

По его словам, республика вошла в пятерку луч-
ших регионов наряду с Ивановской, Томской, Воло-
годской областями и Республикой Татарстан.

“Мы запустили проект “Карта убитых дорог”, на
которой пользователи могли оставлять информа-
цию о некачественных дорогах, – пояснил Р. Литвин.
– Таким образом была собрана информация о 138
крупных участках “убитых дорог”, из которых 40 уда-
лось локализовать. Из числа локализованных учас-
тков 27 были капитально отремонтированы, что со-
ставило 60% из общего количества. Еще на 16-ти
участках был проведен ямочный ремонт”.

По словам координатора, в проекте приняли уча-
стие 680 человек, было проведено 45 рейдов, в СМИ
вышло 420 публикаций.

Из числа отремонтированных участков наиболее
значимым стал ремонт улицы Станционной, кото-
рая даже не значилась в планах ремонта Минстроя
Коми на 2017 год. Также с боем в Сыктывкаре была
отремонтирована 1-ая Промышленная у лица –
объездная дорога через Верхний Чов.

“Мы очень благодарны Управлению автодорог РК
за сотрудничество в решении вопросов, – отметил
Р. Литвин. – Благодаря этому достаточно оператив-
но удалось включить в программу ремонта участок
дороги в корткеросском направлении (124 км) и мост
через реку Вишера в Корткеросском районе. Регио-
нальное отделение ОНФ будет добиваться включе-
ния всех “убитых” дорог в план ремонта на 2018-
2019 г.г. Мы можем ответственно заявить, что в этом
году средства были направлены на ремонт тех уча-
стков, за которые проголосовали жители республи-
ки”.

Ректор УГТУ Николай Цхадая, впечатлившись ито-
гами проекта, поинтересовался, могут ли жители
других городов республики участвовать в нем. Ру-
ководитель республиканского исполнительного ко-
митета ОНФ в Коми Елена Иванова пояснила, что
присоединиться к проекту могут жители всех муни-
ципалитетов республики.

Геня ДЖАВРШЯН
В Коми около 400 одиноких нера-

ботающих родителей детей-инва-
лидов получают ежемесячную
выплату

В Министерстве труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми напомнили, что эта мера
соцподдержки введена в республике в 2012 году.

По поручению Главы Республики Коми Сергея Гап-
ликова предоставление выплаты продлено до конца
2018 года. Размер ежемесячной компенсационной
выплаты составляет 3000 рублей.

Как пояснили в Минтруда РК, эта мера социаль-
ной поддержки устанавливается одиноким нерабо-
тающим трудоспособным родителям или опекунам
(мужчинам в возрасте до 60 лет, женщинам – до 55
лет), ухаживающим за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет, на каждого ребенка-инвалида на
период осуществления ухода за ним. “Ежемесячную
компенсационную выплату в республике получают
397 неработающих трудоспособных родителей и
опекунов, которые ухаживают за своими несовер-
шеннолетними “особенными” детьми.

Расходы бюджета Коми на эти цели с января по
сентябрь 2017 года составили 9,7 миллиона рублей”,
– сообщили в Минтруда РК. Для получения более
подробной информации по вопросам назначения
ежемесячной компенсационной выплаты одиноким
неработающим трудоспособным родителям или опе-
кунам, осуществляющим уход за несовершеннолет-
ним ребенком-инвалидом, нужно обращаться в цен-
тры по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения по месту жи-
тельства.

«Комиинформ»

После 2018 года возобновится
рост реальных располагаемых
доходов населения

Основные параметры предварительного прогно-
за рассмотрены на заседании Правительства РК в
конце сентября и представлены в рамках госпрог-
раммы «Развитие экономики»

После 2018 года в регионе ожидается прекраще-
ние снижения валового регионального продукта, в
большинстве отраслей показатели стабилизируют-
ся. Ожидается и возобновление роста реальных
располагаемых доходов населения. Об этом в рам-
ках презентации государственной программы «Раз-
витие экономики» рассказала министр экономики
Республики Коми Марина Анисимова.

Согласно предварительным данным, росту дохо-
дов населения будет способствовать положитель-
ная динамика заработной платы и доходов от пред-
принимательской деятельности, в то время как в
инвестициях ситуация будет складываться неста-
бильно, поскольку динамика инвестиций в основной
капитал связана напрямую с ходом реализации круп-
ных инвестиционных проектов в республике.

Предварительный среднесрочный прогноз соци-
ально-экономического развития региона внесен в
Минэкономразвития России и в Минфин республики,
одобрен распоряжением Правительства Республи-
ки Коми от 27 июля 2017 года № 354-р. Он же послу-
жил основой для разработки проекта республиканс-
кого бюджета.

В настоящее время продолжается разработка
уточненного прогноза социально-экономического
развития республики до 2020 года, который будет
учитывать происходящие в экономике изменения.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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16 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ãîñòèíèöà “Ðîñ-
ñèÿ” (16+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
1.30, 3.05 Õ/ô “Æèçíü õóæå
îáû÷íîé” (16+).
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

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 “ÁÓÌÅÐÀÍÃ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁ-
ÂÈ”. (12+).
3.45 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”. (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+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 0.55 «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+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ãîñòèíèöà “Ðîñ-
ñèÿ” (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
2.20, 3.05 Õ/ô “Øàêàë” (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 “ÁÓÌÅÐÀÍÃ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁ-
ÂÈ”. (12+).
3.45 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”. (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+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.10 «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 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.30 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
3.05 “Êàê â êèíî” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÏÐÎÙÀÉ, “ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ”!” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «0-íåò». (12+)
06:15 «Êîìè incognito» (12+)
06:30, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:55 «Ðîçà ïðîùàëüíûõ âåò-
ðîâ». Õ/ô (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû. Äîì íà-
äåæäû». Ò/ñ (12+)
12:40, 1.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:15 «Òàéíû âåêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Àäìèðàëú». Ò/ñ (16+)
22:15 «Äî ïîëóíî÷è». Õ/ô
(16+)
00:05 «Òàéíû âåêà» (12+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 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». Ò/ñ
9.30 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñë¸ç”.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.30 ÕÕ âåê. “Îò âñåé
äóøè”. Âñòðå÷à â Êîìñîìîëüñ-
êå-íà-Àìóðå. Âåäóùàÿ Âàëåíòè-
íà Ëåîíòüåâà”.
12.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
12.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
13.35 “Âàãíåð. Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû”. Ä/ô
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.10, 1.40 Þáèëåé Äìèòðèÿ
Õâîðîñòîâñêîãî. Ìàñòåð-êëàññ.
16.15 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
16.45 “Àãîðà”.
17.45 “Îñòðîâà”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

4.00 Ò/ñ “ÏÐÎÙÀÉ, “ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ”!” (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, 20.40 «Àäìèðàëú». Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Ãðîìîâû. Äîì íà-
äåæäû». Ò/ñ (12+)
12:40, 0.55 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
15:15 «Òàéíû âåêà» (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ñåêðåò äîëãîëåòèÿ».
(12+)
22:15 «Ìåäàëüîí». Õ/ô (16+)
23:55 «Òàéíû âåêà» (12+)

  Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 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”. Ò/ñ
9.30 Öâåò âðåìåíè.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.40 ÕÕ âåê. “Ïðîãðàììà
À”. Ïèòåðñêèé ðîê-ôåñòèâàëü.
12.10 “Ìàãèñòð èãðû”.
12.45 Öâåò âðåìåíè.
12.55 “Ýòî ÿ è ìóçûêà... Äìèò-
ðèé Õâîðîñòîâñêèé”.
13.35 “Àëåçèÿ. Ïîñëåäíÿÿ áèò-
âà”. Ä/ô
14.30, 23.15 “Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ”.
15.10 Ðîìàíñû Ñåðãåÿ Ðàõìàíè-
íîâà.
16.00, 1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
16.20 “Ýðìèòàæ”.
16.45 “2 Âåðíèê 2”.
17.30 Öâåò âðåìåíè.
17.45 “Îñòðîâà”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
0.00 “Òåì âðåìåíåì”

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

12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00, 1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00, 3.35 Õ/ô “ÌÀËÜ×ÈØ-
ÍÈÊ Â ÂÅÃÀÑÅ” (16+).
1.30 “ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ”
(12+). Õ/ô
3.35 “ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â ÂÅ-
ÃÀÑÅ” (16+). Õ/ô
5.30 “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 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû” (6+). Ì/ô
7.25 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà”. (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.35 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (12+).
10.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ” (12+).
Õ/ô
12.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+). Ò/ñ
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
19.30 “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ-2” (12+).
Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
2.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êà-
íàëå ñ 2.00 äî 6.00.

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Æèë-áûë Ïåñ” (0+) Ì/ô
5.20 “Óáèéñòâî ñâèäåòåëÿ”
(12+) Õ/ô
6.50 “Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê”
(12+) Õ/ô
9.25, 13.25 “Ãàèøíèêè”. (16+)
Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Àâòîìîáèëü-
íàÿ êîëëåêöèÿ” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Ìóæ÷èíà íà-
ðàñõâàò” (16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Çàïðåòíûé ïëîä”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Áîìáà èç àïòåêè”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ðæàâûå áîãè”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Óáèéñòâåííûå
òàíöû” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ñèëà óäàðà” (16+)
Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ñ äàëüíèì ïðèöå-
ëîì” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Àíîíèìêà” (16+)
Ò/ñ
0.30 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”

(12+)
2.25 “Ãàèøíèêè”. (16+) 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 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÂÎÇÄÓØÍÀß
ÒÞÐÜÌÀ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÁÅÇ ËÈÖÀ” 16+.
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ
ØÏÈÎÍ” 16+.
2.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êà-
íàëå äî  10.00.

 ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: âîçìîæíîñòè”
(12+)
6.45, 9.00, 12.45, 14.45, 23.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 “×óäåñà ïðèðîäû” (12+)
7.30, 14.05, 1.00 “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, 23.40 “Èñêóññòâî îãðàá-
ëåíèÿ. Ñàìàÿ êðóïíàÿ êðàæà”
(12+)
13.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
13.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãîñóäàð-
ñòâåííûé ãåðá” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.35 “Èñòèííàÿ ðîëü” (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 “ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ”. (12+)
1.15 Ò/ñ “ÂÛÇÎÂ”. (16+)
5.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...”  (16+).

20.05 Êîíöåðò Ðåíå Ôëåìèíã è
Äìèòðèÿ Õâîðîñòîâñêîãî.
21.35 “Ýòî ÿ è ìóçûêà... Äìèò-
ðèé Õâîðîñòîâñêèé”.
23.15 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”.
0.00 “Ìàãèñòð èãðû”.
1.30 “Òàëåéðàí”. Ä/ô
2.50 Öâåò âðåìåíè. Êëîä Ìîíå.

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, 1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00, 2.00 Õ/ô “ÄÅÄÓØÊÀ
ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß”
(16+).
1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
4.00 “ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÆÝÌ” (12+). Õ/ô
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Çàáàâíûå èñòîðèè” (6+).
Ì/ô
6.15 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ” (6+). Ì/ñ
7.10 “Ýïèê” (0+). Ì/ô
9.00, 22.55 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.30 “ÌÎÍÑÒÐ ÒÐÀÊÈ” (6+).
Õ/ô
11.30 “ÒÐÈ ÈÊÑÀ. ÌÈÐÎÂÎÅ
ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ” (16+). Õ/ô
13.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ” (12+).
Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË”
(16+). Õ/ô
3.40 “ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ”
(16+). Õ/ô
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ïðîâîäû áåëûõ íî÷åé”
(12+) Õ/ô
7.00 “Áóìåðàíã” (16+) Õ/ô
9.25, 13.25 “Îòðûâ”. (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Äðóã” (16+)
Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ïûëü â ãëà-
çà” (16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Çàùèòà ïðèíöåñ-
ñû” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ìèëëèîí” (16+)

Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ðåêëàìíàÿ àêöèÿ”
(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Îáåçüÿííèê” (16+)
Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Äûìîâàÿ çàâåñà”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü
Ñòåïàíû÷à” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Çîëîòî-áðèëëèàí-
òû” (16+) Ò/ñ
0.30 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷åëî-
âåê” (12+)
2.40 “Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà”
(12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÊÀËÀ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÂÎÇÄÓØÍÀß
ÒÞÐÜÌÀ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ” 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àê-
öåíò” (12+)
6.45, 9.00, 12.45, 14.45, 23.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00  “×óäåñà ïðèðîäû” (12+)
7.30, 14.05, 1.00 “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, 23.40 “Èñêóññòâî îãðàá-
ëåíèÿ. Ðåøèòåëüíûé óäàð”
(12+)
13.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.30 “Èñòèííàÿ ðîëü” (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 “ËÅÃÈÎÍ”. (16+)
1.00 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß”. Ò/ñ (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ
ÂÎÉÍÓ”. Õ/ô (12+).
9.40 “ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ”.
Äåòåêòèâ (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.50 “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 “ÁÀÐÛØÍß È ÕÓ-
ËÈÃÀÍ”. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ãåðîè áóäóùåãî”.  (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. “Ëåãêèå”
ïðîäóêòû” (16+).
0.35 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.25 “ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ ÑÅÊÐÅ-
ÒÛ”. Äåòåêòèâ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
«1943». Ò/ñ 5-ÿ - 8-ÿ ñåðèè (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.15 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå”.

Ïîíåäåëüíèê
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Âòîðíèê

18.40 “Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà”.
(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 “ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ”. Õ/ô
2.00 “ÀÂÀÐÈß”. Õ/ô
4.00 “ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â
ËÈÖÎ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+).
7.00, 8.55, 10.20, 15.30, 19.55,
21.45 Íîâîñòè.
7.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55
Âñå íà Ìàò÷!
9.00, 3.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Íèêèòà Êðû-
ëîâ ïðîòèâ Ýìàíóåëÿ Íüþòîíà.
(16+).
11.00 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ-2017”.
13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
13.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Äæîðäæ Ãðîóâñ ïðî-
òèâ Äæåéìè Êîêñà. (16+).
16.05 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Òðàêòîð”
(×åëÿáèíñê) - ÖÑÊÀ.
19.25 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”.
Ä/ô (12+).
20.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Íèêîëàé Ïîòàïîâ ïðîòèâ Îìà-
ðà Íàðâàýñà. (16+).
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëåñòåð” - “Âåñò Áðîì-
âè÷”.
0.40 “Áîëüøèå àìáèöèè”. Ä/
ô (16+).
2.20 “Äîñòè÷ü ñâîè ïðåäåëû”.
Ä/ô (16+).
4.40 “Ëèíîìàíèÿ”. Ä/ô (16+).

8.35 “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”. Ò/ñ
(16+).
10.40 “Âñåâîëîä Ñàôîíîâ. Â
äâóõ øàãàõ îò ñëàâû”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Íàòàëüÿ Áî÷-
êàð¸âà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 3.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.50 “ÁÀÐÛØÍß È ÕÓËÈ-
ÃÀÍ”. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Â ïîñòåëü ê îëèãàðõó” (16+).
23.05 “Ìåñòü ò¸ìíûõ ñèë”. Ä/
ô (16+).
0.35 “Äèêèå äåíüãè. Óáèòü áàí-
êèðà” (16+).
1.25 “10 ñàìûõ... Çâåçäû, ðîäèâ-
øèå îò ÷óæèõ ìóæåé” (16+).
2.00 “ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀ-
ÅÒÑß”. Äåòåêòèâ (12+).
5.05 “Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05 «1943». Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10, 13.15, 14.05 «Â×ÅÐÀ ÇÀ-
ÊÎÍ×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». Ò/ñ
(16+).
16.15 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå”.
18.40 “Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà”.
(12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).

20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”.
(6+).
0.00 “ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛÑß-
×È”. Õ/ô (12+).
1.40 “ÄÅÍÜ ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ
ÄÈÂÈÇÈÈ”. Õ/ô
3.30 “ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ”. Õ/ô
(12+).
5.15  “Îñâîáîæäåíèå”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+).
7.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55
Íîâîñòè.
7.05, 10.35, 13.30, 16.00, 0.05 Âñå
íà Ìàò÷!
8.45 “Ôåíîìåí Äîòû”. (16+).
9.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãëàâíûå ïîåäèíêè ñåíòÿáðÿ
(16+).
11.00 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ 2017”.
13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...». (12+).
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ) -
“Ñåâèëüÿ” (Èñïàíèÿ).
16.25 “Çâ¸çäû ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
16.55 “Ïðîäàì ìåäàëè”. Ä/ô
(16+).
18.00 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
18.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Éîêåðèò”
(Õåëüñèíêè) - “Àê Áàðñ” (Êà-
çàíü).
21.00 Ôóòáîë. Ë×. “Ñïàðòàê”
(Ðîññèÿ) - “Ñåâèëüÿ” (Èñïà-
íèÿ).
0.55 “Ðîæä¸ííûé îáãîíÿòü.
Ìàðê Êàâåíäèø”. Ä/ô (16+).
2.0 0 Ïðîôèëàêòèêà íà êà-
íàëå

Ñóááîòà, 14 îêòÿáðÿ 2017 ã.

Ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ãàçåòû “Ñèÿíèå Ñåâåðà”
ïðè÷èíàì íåêîòîðûå òåëåïåðåäà÷è êàíàëîâ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûå â ïðîãðàììå ÒÂ íàøåé ãàçåòû, ìîãóò áûòü çàìå-
íåíû. Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ!

Îáúÿâëåíèÿ

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).

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.

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

ПРОДАМ сдвоенный гараж в 4-микрорайоне. Недорого.
Тел.: 8-912-54-59467.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
7, 5 этаж, с мебелью. Тел.: 8-912-54-68808.

ПРОДАМ музыкальный центр с колонками, кассеты и ви-
деокассеты. Мало б/у. Тел.: 8-912-10-19967.

ПРОДАМ 2-комнатную квартру в г. Ухте, по ул. Социалис-
тической, д.5. Тел.: 8-904-27-38030.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.3, 3
этаж. Тел.: 8-904-22-74053, 8-912-24-91326.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.4, 2
этаж, окна ПВХ. Тел.: 8-912-10-83139.

ÏÐÎÄÀÌ êàðàáèí “Ñîéãà-410” (Ê-410), áîå-
ïðèïàñû îòäåëüíî è ñåéô äëÿ îðóæèÿ. Òåë.: 8-
904-20-01631.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ãîñòèíèöà “Ðîñ-
ñèÿ” (16+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
1.20 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+).
2.25, 3.05 Õ/ô “Øèê!” (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 “ÁÓÌÅÐÀÍÃ”. (12+).
23.15 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.15 Ò/ñ “ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁ-
ÂÈ”. (12+).
3.10 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-
ÍÎÑÒÈ”. (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+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 0.55 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ  «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
21.40 Ò/ñ “ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-
ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ”
(16+).
23.50 “Èòîãè äíÿ”.
0.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 1.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ãîñòèíèöà “Ðîñ-
ñèÿ” (16+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
1.30, 3.05 Õ/ô “Îáúåêò ìîåãî
âîñõèùåíèÿ” (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 “ÁÓÌÅÐÀÍÃ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁ-
ÂÈ”. (12+).
3.45 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ”. (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+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 0.45 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ  «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.55 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
4.00 Ò/ñ “ÏÐÎÙÀÉ, “ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ”!” (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, 20.45 «Àäìèðàëú». Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.40 «Áåç ñâèäåòåëåé».
Ò/ñ (16+)
10:30, 16.50 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» Ò/ñ (12+)
11:00, 17.15 «Äåòêà». Ò/ñ (16+)
12:40, 1.10 «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»
20:30 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
22:15 «Ëó÷øåå âî ìíå». Õ/ô
(12+)
00:15 «Â ïîèñêàõ èñòèíû». (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 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». Ò/ñ
9.25, 2.15 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.40 ÕÕ âåê. “Óðìàñ Îòò
ñ Àëëîé Ïóãà÷åâîé”.
12.10 “Èãðà â áèñåð”
12.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
13.35 “Èñòîðèÿ, óõîäÿùàÿ â
ãëóáü âðåìåí”. 2-ÿ ñåðèÿ.
14.30, 23.15 “Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ”.
15.10, 1.35 Ã. Ñâèðèäîâ. Âîêàëü-
íàÿ ïîýìà “Ïåòåðáóðã” íà ñòè-
õè À. Áëîêà.
15.50, 2.30 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ èäåé.
16.20 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”.
16.45 “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Ýíèãìà. Êðèñòà Ëþä-
âèã”.

0.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00, 1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”.
(16+).
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
1.30 “ÔËÈÐÒ ÑÎ ÇÂÅÐÅÌ”
(12+). Õ/ô
3.15 “ÒÍÒ-Club” (16+).
3.20 “ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ”
(12+). Õ/ô
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, 23.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (12+).
9.55 “ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÍÀ×ÀËÎ.
ÐÎÑÎÌÀÕÀ” (12+). Õ/ô
12.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+). Ò/ñ
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÄÍÈ ÌÈ-
ÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ” (12+).
Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÊÐÎÂÀÂÀß ËÅÄÈ ÁÀ-
ÒÎÐÈ” (16+). Õ/ô
3.35 “Ïðèíö Åãèïòà” (6+).
Ì/ô
5.25 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ãàèøíèêè”. (16+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “Ãàèøíèêè-2”. (16+)
Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ìîíñòð”
(16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. ×àé âäâîåì”
(16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Ïðîêëÿòûå äåíüãè”
(16+) Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Ïåòëÿ èç äûìà”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ðàá Ìèäàñà” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Êðóãîì îäíè ãå-
ðîè” (16+) Ò/ñ

21.10 “Ñëåä. Ïðèò÷à” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ëèôò-óáèéöà”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Èãðà âòåìíóþ”
(16+) Ò/ñ
0.30 Õ/ô “Àëüôîíñ” (16+)
2.05 “Ãàèøíèêè-2”. (16+) 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+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ” 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-
ÍÈÅ” 16+.
21.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎ-
ÏÅÖ” 16+.
2.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
6.45, 9.00, 12.45, 14.45, 23.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 “×óäåñà ïðèðîäû” (12+)
7.30, 14.05, 1.00 “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, 23.40 “Èñêóññòâî îãðàá-
ëåíèÿ. Â ïîèñêàõ Êðèêà” (12+)
13.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Ñóç-
äàëÿ” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.35 Ä/ô “Ïå÷àëè è ðàäîñòè
ìàñòåðà Èâàíîâà” (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+)

0.10 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-
ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ” (16+).
2.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÏÐÎÙÀÉ, “ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ”!” (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 «Ãðîìîâû. Äîì íàäåæäû».
Ò/ñ (12+)
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+)
17:15 «Äåòêà». Ò/ñ (16+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Ýêñòðåìàëüíîå ñâèäà-
íèå». Õ/ô (16+)
23:55 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)

Êóëüòóðà
Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
äî 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü».
11.10, 0.40 ÕÕ âåê. “Ðå÷ü Ë. È.
Áðåæíåâà íà çàñåäàíèè Âñå-
ìèðíîãî êîíãðåññà ìèðîëþáè-
âûõ ñèë”.
12.05 “Ãåíèé”.
12.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.35 “Èñòîðèÿ, óõîäÿùàÿ â
ãëóáü âðåìåí”. 1-ÿ ñåðèÿ.
14.30, 23.15 “Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ”.
15.10, 1.35 Àðèè èç îïåð Ã. Äî-
íèöåòòè, Â. Áåëëèíè, Äæ. Âåð-
äè, ñòàðèííàÿ ìóçûêà.
16.00 Öâåò âðåìåíè.
16.20 “Ïåøêîì...”.
16.45 “Áëèæíèé êðóã Àëåêñåÿ
Ó÷èòåëÿ”.
17.45 “Îñòðîâà”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!”.
21.10 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.40 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
22.20 “ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ”. Ò/ñ
0.00 “Ëåâ Êîïåëåâ. Ñåðä-
öå âñåãäà ñëåâà”. Ä/ô
2.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.

  ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”
(16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
12 .00 “ÑÀØÀÒÀÍß”
(16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00, 1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00, 4.05 Õ/ô “ÌÀËÜ×ÈØ-
ÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ III” (16+).
1.30 “ÑÏÈÄÈ-ÃÎÍÙÈÊ”
(12+). Õ/ô
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” (12+).
10.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ-2” (12+).
Õ/ô
12.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+). Ò/ñ
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÍÀ×ÀËÎ.
ÐÎÑÎÌÀÕÀ” (12+). Õ/ô
0.30 “ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ” (16+).
1.30 “ÏßÒ¨ÐÊÀ ËÈÄÅÐÎÂ”
(18+). Õ/ô
3.25 “ÊÐÎÂÀÂÀß ËÅÄÈ ÁÀ-
ÒÎÐÈ” (16+). Õ/ô
5.30 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10, 9.25, 13.25 “Ãàèøíèêè”.
(16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Ñòàðàÿ çàêàë-
êà” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Â òåíè ÷óæîé
ëþáâè” (16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Èãðà â áóòûëî÷êó”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Êðàäåíîå ëèöî”

(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Îáîñíîâàííûå
ïîäîçðåíèÿ” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Áîëüíîå ìåñòî”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Óáèéñòâî â âîë÷àò-
íèêå” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Âñåîáùàÿ äèñïàí-
ñåðèçàöèÿ” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Ïîäëèííûå öåííî-
ñòè” (16+) Ò/ñ
0.30 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíèâåð-
ìàãà” (12+) Õ/ô
2.25 “Ãàèøíèêè”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
10.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Íî-
âîñòè”. 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÁÅÇ ËÈÖÀ” 16+.
17.00, 3.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀ-
ÖÈß” 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
6.45, 9.00, 12.45, 14.45, 23.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 “×óäåñà ïðèðîäû” (12+)
7.30, 14.05, 1.00 “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, 23.40 “Èñêóññòâî
îãðàáëåíèÿ. Ôàëüñèôè-
êàòîð è ìîøåííèê”
(12+)
13.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
13.45 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Âëàäèìèðà” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå»
(12+)
0.35 “Èñòèííàÿ ðîëü”
(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 “ÎÁÈÒÅËÜ ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÕ”. (16+)
1.15 Ò/ñ “ÁÀØÍß”. (16+)
5.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ”.
Äåòåêòèâ (16+).
7.20 “ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉ-
ÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ”. Õ/ô (12+).
8.55 “ÍÈÊÀ”. Õ/ô (12+).
12.00 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.45 “Ìîé ãåðîé. Âàëåíòèíà
Áåðåçóöêàÿ” (12+).
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáû-
òèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 3.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.45 Õ/ô “ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎ-
ÇÛ”. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Äîíàëüä
Òðàìï” (16+).
0.35 “Äèêèå äåíüãè. Þðèé Àé-
çåíøïèñ” (16+).
1.25 “Áîìáà äëÿ Ãèòëåðà”. Ä/
ô (12+).

2.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
5.10 Áåç îáìàíà. “Ëåãêèå” ïðî-
äóêòû” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“Â×ÅÐÀ ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ
ÂÎÉÍÀ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.15 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå”.
18.40 “Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà”.
(12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.  (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”.
(6+).
0.00 “ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅ-
ÄÈÒÜ”. Õ/ô (12+).
1.45 “ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß”.
Õ/ô (12+).
5.10 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû. Ãåîðãèé Áåðèåâ”.
(12+).

Ìàò÷!
Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
äî 10.00.
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Íîâî-
ñòè.
10.05, 13.10, 18.25, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
11.00 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ-2017”.
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - “Áà-
çåëü” (Øâåéöàðèÿ).
16.00 Ôóòáîë. Ë×. “Ñïàðòàê”
(Ðîññèÿ) - “Ñåâèëüÿ” (Èñïàíèÿ)
18.00 “Ñïàðòàê” - “Ñåâèëüÿ”.
Live”. (12+).
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ôóòáîë. Ë×. “Êàðàáàõ”
(Àçåðáàéäæàí) - “Àòëåòèêî”
(Èñïàíèÿ).
20.55 Ôóòáîë. Ë×. ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) - “Áàçåëü” (Øâåéöàðèÿ).
0.30 Ôóòáîë. Ë×. “×åëñè” (Àí-
ãëèÿ) - “Ðîìà” (Èòàëèÿ)
2.30 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè” (Àíãëèÿ) - “Íàïîëè”
(Èòàëèÿ)
4.30 Ôóòáîë. Ë×. “Ðåàë” (Ìàä-
ðèä, Èñïàíèÿ) - “Òîòòåíõýì”
(Àíãëèÿ)

21.15 Ò/ñ “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”.
(12+)
23.00 Õ/ô “ÒÐÀÍÑ”. (16+)
1.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.40 “ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀ-
ÅÒÑß”. Äåòåêòèâ (12+).
10.35 “Òàòüÿíà Îêóíåâñêàÿ. Êà-
÷åëè ñóäüáû”. 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. Ýìèí Àãà-
ëàðîâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 3.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+).
17.45 “ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎÇÛ”. 3-
ÿ è 4-ÿ ñåðèè (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.35 “10 ñàìûõ... Ðîìàíû çâ ç̧ä
ñ ïîêëîííèêàìè” (16+).
23.10 “Èëüÿ Ãëàçóíîâ. Ðîêîâàÿ
êîëëåêöèÿ”. Ä/ô (12+).
0.35 “Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ
Ãàëêèí” (16+).
1.25 “Õðóùåâ è ÊÃÁ”. Ä/ô
(12+).
2.15 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).
5.05 Áåç îáìàíà. “Ñîë¸íîå è
îñòðîå” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05 “Â×ÅÐÀ ÇÀ-
ÊÎÍ×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10, 13.15, 14.05 “ÑÌÅÐØ.
ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß ÏÐÅÄÀÒÅ-
Ëß”. Ò/ñ (16+).
16.20 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå”.
18.40 “Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà”.

18 îêòÿáðÿ

Ñðåäà

19 îêòÿáðÿ

×åòâåðã

(12+).
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”.
(6+).
0.00 “ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ”.
Õ/ô ( (16+).
1.40 “Â ÍÅÁÅ “ÍÎ×ÍÛÅ
ÂÅÄÜÌÛ”. Õ/ô (6+).
3.20 “ÏÎËÅÒ Ñ ÊÎÑÌÎÍÀÂ-
ÒÎÌ”. Õ/ô (6+).
5.00 “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñò-
ðóêòîðû. Ñåðãåé Èëüþøèí”.
(12+).

Ìàò÷!
6.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
7.00, 9.00, 11.25, 14.00, 16.40,
19.05, 21.55 Íîâîñòè.
7.05, 11.30, 14.05, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 “Ñïàðòàê” - “Ñåâèëüÿ”.
Live”. (12+).
9.25 Ôóòáîë. Ë×. “Áàâàðèÿ”
(Ãåðìàíèÿ) - “Ñåëòèê” (Øîò-
ëàíäèÿ)
12.00 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ-2017”.
14.40 Ôóòáîë. Ë×. “Áåíôèêà”
(Ïîðòóãàëèÿ) - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” (Àíãëèÿ)
16.45 Ôóòáîë. Ë×. ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) - “Áàçåëü” (Øâåéöàðèÿ)
18.45 “ÖÑÊÀ - “Áàçåëü”. Live”.
(12+).
19.10 Âñå íà ôóòáîë!
19.55 Ôóòáîë. ËÅ. “Çåíèò”
(Ðîññèÿ) - “Ðóñåíáîðã” (Íîð-
âåãèÿ).
22.00 Ôóòáîë. ËÅ. “Øåðèô”
(Ìîëäîâà) - “Ëîêîìîòèâ” (Ðîñ-
ñèÿ).
0.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. “Ðåàë” (Èñïàíèÿ) -
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
2.30 Ôóòáîë. ËÅ. “Ìèëàí” (Èòà-
ëèÿ) - ÀÅÊ (Ãðåöèÿ)
4.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
5.00 “Ãîíêà äëÿ ñâîèõ”. Ä/ô
(16+).
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7Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “ÃÎËÎÑ”. (12+).
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.20 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”. “Âñå-
ëåííàÿ Áüîðê” (16+).
1.25 Õ/ô “Èãðà” (16+).
3.50 Õ/ô “Ïðåëþäèÿ ê ïîöå-
ëóþ” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-
ñîì Êîð÷åâíèêîâûì”. (12+).
13.00, 19.00 «60 ìèíóò». (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð”. (16+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23 .15 Õ/ô “ÌÀÌÎ×ÊÀ
ÌÎß”. (12+).
3.10 Ò/ñ “ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-
ÍÎÑÒÈ”. (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+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 2.15 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
16.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 1.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.10 Ôèëüì “Ëåðìîíòîâ” (12+).
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.50 “Ñìåøàðèêè. Ñïîðò”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ïåëàãåÿ. "Ñ÷àñòüå ëþáèò
òèøèíó” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.30, 15.20 Õ/ô “Áàáèé áóíò,
èëè Âîéíà â Íîâîñåëêîâî”
(16+).
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 Õ/ô “Êîðîëè ôàíåðû”
(16+).
23.50 Õ/ô “Á¸ðäìýí” (16+).
2.00 Õ/ô “Îáðàòíàÿ òÿãà” (16+).
4.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ò/ñ “ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎ-
ÌÅÐ!”. (12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”.
(16+).
14.00 Õ/ô “ÌÅËÎÄÈß ÍÀ
ÄÂÀ ÃÎËÎÑÀ”. (12+).
18.00 Õ/ô “ÁËÞÇ ÄËß ÑÅÍ-
ÒßÁÐß”. (12+).
21.00 Õ/ô “ÎØÈÁÊÀ ÌÎËÎ-
ÄÎÑÒÈ”. (12+).
0.30 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ XIX
Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîäå-
æè è ñòóäåíòîâ.
2.45 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
5.35 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Íîâûé äîì” (0+).
8.50 “Ïîðà â îòïóñê” (16+).
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+).
1.15 Õ/ô “ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ”
(0+).
3.55 Ò/ñ “ÏÐÎÙÀÉ, “ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ”!” (16+).

«Þðãàí»
06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ïÿòü çâåçä». Õ/ô (16+)
08:15 «Ìîÿ ïðàâäà». (12+)
09:05 «Áèñêâèò». (12+)
10:05 «Ëó÷øåå âî ìíå». Õ/ô
(12+)
12:05 «Ïåðåïîëîõ â äæóíãëÿõ».
Ì/ô
13:30 «Ðåâèçîð» (12+)
13:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:00 «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðî-
íå!»
14:15 «Óðîêè ýêîëîãèè» (12+)
14:30 «Ïðèçâàíèå - äîáðîâî-
ëåö». (12+)
14:45 «Äåñÿòü íåãðèòÿò». Õ/ô
(12+)
17:05 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». (12+)
17:25 «Çâåíè, çëàòàÿ Ðóñü».
Þáèëåéíûé êîíöåðò Ëþäìèëû
Ðþìèíîé (12+)
18:35 «Óðîêè âûæèâàíèÿ». Õ/
ô (6+)
20:05 «Ýêñòðåìàëüíîå ñâèäà-
íèå». Õ/ô (16+)
21:45 «Çàòåðÿííûé ãîðîä Z».
Õ/ô (16+)
00:15 «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò». Ò/
ñ  (16+)
01:00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
7.05 “ÌÎß ËÞÁÎÂÜ”. Õ/ô
8.25 “À â ýòîé ñêàçêå áûëî
òàê...”. “Ïëàñòèëèíîâàÿ âîðî-
íà”. Ì/ô
8.45 “Ýðìèòàæ”.
9.15 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
9 .45  “ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ”.
Õ/ô
11.15 Âëàñòü ôàêòà.
11.55 “Ïóëüñ Àòëàíòè÷åñêîãî
ëåñà”. Ä/ô
12.55 Áîëüøàÿ îïåðà-2017.
14.40 Õ/ô “ß áóäó òâîåé”
16.10 “Êîëûáåëü ðóññêîãî àâàí-
ãàðäà: Ãîãåí, Ìàòèññ è Ïèêàññî
â Ìîñêâå”.
17.05, 1.25 “Èñêàòåëè”. “Ôàí-
òîìû Äâîðöà Ñîâåòîâ”.
17.50 “Èãðà â áèñåð”
18.35 “Áåòõîâåí. Ñåêðåòíûå
ìàòåðèàëû”.
19 .25  “ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ”.
Õ/ô
21.00 “Àãîðà”.
22.00 “ÁÅÇ ÌÓÆ×ÈÍ”. Õ/ô
23.20 Äèàëîãè äðóçåé.
0.30 “Ðåàëüíûé ìèð Àâàòàðà -
Õóíàíü”. Ä/ô
2.15 “Ôèëüì, ôèëüì, ôèëüì”.

“Âåëèêîëåïíûé Ãîøà”. Ì/ô
äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
8.30 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
17.00 “ÔÎÐÑÀÆ” (16+). Õ/ô
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30  “ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ”
(16+). Õ/ô
3.50 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
4.20 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (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 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.25 “Áåçóìíûå ìèíüîíû” (6+)
Ì/ô
11.40 Ìîíñòðû ïðîòèâ îâîùåé”
(6+). Ì/ô
12.05, 16.30 “Ìåãàìîçã. Êíîïêà
ñóäüáû” (6+). Ì/ô
12.15 “Ìåãàìîçã” (0+).
14.05 “ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ”
(12+). Õ/ô
16.00 “Äðàêîíû. Ãîíêè áåñ-
ñòðàøíûõ. Íà÷àëî” (6+). Ì/ô
16.40 Ìîíñòðû ïðîòèâ îâîùåé”
(6+). Ì/ô
17.05 “Áåçóìíûå ìèíüîíû” (6+).
Ì/ô
17.20 “Ãàäêèé ÿ” (6+). Ì/ô
19.05 “Ãàäêèé ÿ-2” (6+). Ì/ô
21.00 “ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ”
(12+). Õ/ô
23.35 “ÑÊÎÐÎÑÒÜ. ÀÂÒÎÁÓÑ
657” (18+). Õ/ô
1.15 “ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀ-
ÌÈ” (16+). Õ/ô
3.25 “ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ” (12+).
Õ/ô
5.00 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.45 “Ïî ñîáñòâåííîìó æåëà-
íèþ”. “Ïåñåíêà ìûøîíêà”.
“Ïîäàðîê äëÿ ñàìîãî ñëàáîãî”.
“Æèâàÿ èãðóøêà”. “Æèë ó áà-
áóøêè Êîçåë”. “Æèðàôà è
î÷êè”. “Çàÿö Êîñüêà è Ðîäíè-
÷îê”. “Êîìàðîâ”. “×åðòåíîê ñ

ïóøèñòûì õâîñòîì”. “Áðåìåí-
ñêèå ìóçûêàíòû”. “Ïî ñëåäàì
Áðåìåíñêèõ  ìó çûêàíòîâ”.
“Ëèñà, ìåäâåäü è ìîòîöèêë ñ
êîëÿñêîé”. “Ìåæà”. “Êîò â ñà-
ïîãàõ” (0+) Ì/ô
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Çàùèòà ïðèíöåññû”
(16+) Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Óáèéñòâåííûå
òàíöû” (16+) Ò/ñ
10.55 “Ñëåä. Èãðà â áóòûëî÷êó”
(16+) Ò/ñ
11.40 “Ñëåä. Êðóãîì îäíè ãå-
ðîè” (16+) Ò/ñ
12.25 “Ñëåä. Ñèëà óäàðà” (16+)
Ò/ñ
13.20 “Ñëåä. Ïîäëèííûå öåííî-
ñòè” (16+) Ò/ñ
14.05 “Ñëåä. Ëèôò-óáèéöà”
(16+) Ò/ñ
15.00 “Ñëåä. Îáåçüÿííèê” (16+)
Ò/ñ
15.45 “Ñëåä. Èãðà âòåìíóþ”
(16+) Ò/ñ
16.40 “Ñëåä. Áîëüíîå ìåñòî”
(16+) Ò/ñ
17.25 “Ñëåä. Ðæàâûå áîãè”
(16+) Ò/ñ
18.20 “Ñëåä. Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü
Ñòåïàíû÷à” (16+) Ò/ñ
19.05 “Ñëåä. Óáèéñòâî â âîë÷àò-
íèêå” (16+) Ò/ñ
20.00 “Ñëåä. Ñ äàëüíèì ïðèöå-
ëîì” (16+) Ò/ñ
20.50 “Ñëåä. Ðåêëàìíàÿ àêöèÿ”
(16+) Ò/ñ
21.40 “Ñëåä. Êðàäåíîå ëèöî”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ïðèò÷à” (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Çàïðåòíûé ïëîä”
(16+) Ò/ñ
0.55 “Ãàèøíèêè-2”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.15 Ì/ô “Óðôèí Äæþñ è åãî
äåðåâÿííûå ñîëäàòû” 0+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.30, 16.35 “Âîåííàÿ òàéíà”
16+.
16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ìèð ñîø¸ë ñ óìà! Ñàìûå áåçóì-
íûå òðàäèöèè”. Ñïåöïðîåêò.
16+.
21.00 Õ/ô “ÂÎÐÎØÈËÎÂÑ-
ÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ”. 16+.
23.00 “ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ”.
Ò/ñ 16+.
2.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.05, 21.15 Êîíöåðò Ëàé-
ìû (12+)
7.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
7.15, 16.55 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì”
(12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)

17.00 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-
ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ”
(16+).
23.55 “Ðóññêàÿ Àìåðèêà. Ïðî-
ùàíèå ñ êîíòèíåíòîì”. Ä/ô
(12+).
1.20 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
2.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
4.10 Ò/ñ “ÏÐÎÙÀÉ, “ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ”!” (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 «Äåòêà». Ò/ñ (16+)
12:40, 0.40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(12+)
14:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:15 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:40 «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðî-
íå!» (12+)
21:00 «Óðîêè ýêîëîãèè» (12+)
21:15 «Ïðèçâàíèå - äîáðîâî-
ëåö». (12+)
22:15 «Ïÿòü çâåçä». Õ/ô (16+)
23:55 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ».
(16+)
01:40 Äîê. ôèëüì (16+)

Êóëüòóðà
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
6.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Âñå
äåëî â ïóãîâèöå”.
7.05 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî”.
7.35 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
8.05 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”.
8.35 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍ-
ÒÎÍ». Ò/ñ
9.30 Öâåò âðåìåíè.
9.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
10.20 “ÑËÀÂÍÛÉ ÌÀËÛÉ”.
Õ/ô
11.45, 16.00 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.

12.00 “Àíäðåà Ïàëëàäèî è Çàõà
Õàäèä: îò êëàññè÷åñêîé âèëëû
ê ñîâðåìåííîìó áèçíåñ-öåíò-
ðó”.
12.55 “Ýíèãìà. Êðèñòà Ëþä-
âèã”.
13.35 “Èñòîðèÿ, óõîäÿùàÿ â
ãëóáü âðåìåí”. 3-ÿ ñåðèÿ.
14.30 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”.
15.10, 1.15 Ðóññêèå ïåñíè è ðî-
ìàíñû.
16.15 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Àëåêñàíäðîâñê-Ñàõàëèíñêèé.
16.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.30 Ãåíèè è çëîäåè.
18.00 “ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ”.
Õ/ô
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 “Ëèíèÿ æèçíè”.
21.05 “ÓÁÈÒÜ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈ-
ÊÀ”. Õ/ô
23.35 “2 Âåðíèê 2”.
0.20 Åôèì Øèôðèí â ôèëüìå-
ñïåêòàêëå “ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÓÆ-
×ÈÍÛ”.
2.05 “Èñêàòåëè”.
2.50 “Âåòåð âäîëü áåðåãà”. Ì/
ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
14.30, 21.00 “Êîìåäè Êëàá”
(16+).
20.00 “Love is” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÑÒÀÐÈÊÀÌ ÒÓÒ ÍÅ
ÌÅÑÒÎ” (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, 19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (12+).
9.30 “ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÄÍÈ ÌÈ-
ÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ” (12+).
Õ/ô
12.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+). Ò/ñ
13.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).

15.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
17.00 “ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-
ÂÛ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ”
(12+). Õ/ô
22.55 “ÂÐÅÌß” (16+). Õ/ô
1.00 “ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ” (12+).
Õ/ô
2.35 “ÌÀÌÀ ÄÀÐÀÃÀß!”
(16+). Õ/ô
4.15 “ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÄÅÒÈ!”
(16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10, 9.25, 13.25 “Ãàèøíèêè-2”.
(16+) Ò/ñ
16.45 “Ñëåä. Ðàá Ìèäàñà” (16+)
Ò/ñ
17.30 “Ñëåä. Ìèëëèîí” (16+)
Ò/ñ
18.20 “Ñëåä. Àíîíèìêà” (16+)
Ò/ñ
19.05 “Ñëåä. Âñåîáùàÿ äèñïàí-
ñåðèçàöèÿ” (16+) Ò/ñ
19.55 “Ñëåä. Ïðîêëÿòûå äåíüãè”
(16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Çîëîòî-áðèëëèàí-
òû” (16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Ïåòëÿ èç äûìà”
(16+) Ò/ñ
22.10 “Ñëåä. Îáîñíîâàííûå
ïîäîçðåíèÿ” (16+) Ò/ñ
23.00 “Ñëåä. Äûìîâàÿ çàâåñà”
(16+) Ò/ñ
23.45 “Ñëåä. Áîìáà èç àïòåêè”
(16+) Ò/ñ
0.35 “Äåòåêòèâû” (16+) 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+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Íå âëåçàé, óáü¸ò! Îðóæèå, î
êîòîðîì ìû íå çíàåì”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Ïîä êðûøåé íàóêè. Òàé-
íûå ïðîåêòû ñïåöñëóæá”.
Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Âîîðóæåí è îïàñåí: ëè÷-
íîå îðóæèå áîéöîâ ñïåöíàçà”.
Ñïåöïðîåêò. 16+.
23.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅ-
ÊÈ” 16+.

0.50 Õ/ô “ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÀÄÅ-
ÍÈß” 16+.
2.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 10.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
6.00, 12.05, 15.20, 22.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
6.45, 9.00, 12.45, 14.45, 23.30
«Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
7.00 “×óäåñà ïðèðîäû” (12+)
7.30, 14.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
8.15 Ä/ô “Ïå÷àëè è ðàäîñòè
ìàñòåðà Èâàíîâà” (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
13.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Ðÿ-
çàíè” (12+)
14.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.15 Õ/ô “Ñòàðûå äîëãè” (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. “ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅ-
ÆÄÀÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ”. (12+)
23.15 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀ-
ÌÓÐÀÉ”. (16+)
2.15 Õ/ô “ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ”. (16+)
4.15 Õ/ô “ÒÐÀÍÑ”. (16+)

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Áðèë-
ëèàíòîâàÿ ðóêà” (12+).
8.35, 11.50 Õ/ô “ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ” (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
12.35 «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». Ò/ñ (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
15.25 “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”. Ò/ñ
(16+).
17.35 “ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ ÌÓÆÀ
ÇÀ ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ”. Õ/ô
(12+).

8.55 Õ/ô “×¸ðíàÿ êóðèöà, èëè
Ïîäçåìíûå æèòåëè” (12+)
10.05 “×óäåñà ïðèðîäû” (12+)
10.30, 4.10 “Äîì “Ý” (12+)
11.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12.05 “Çà äåëî!” (12+)
13.00, 15.10, 19.00 Íîâîñòè
15.15 Õ/ô “Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
èëè Èíêîãíèòî” (12+)
16.10 Ò/ñ “Ãðàô Êðåñòîâñêèé”
(12+)
17.40 Õ/ô “Ìóæ÷èíà â äîìå”
(12+)
19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Àíãåëè-
íà Âîâê (12+)
19.50 Õ/ô “Ñòàðûå äîëãè”
(12+)
23.20 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
23.30 Õ/ô “Áóìàæíûå ãëàçà
Ïðèøâèíà” (12+)
1.55 Õ/ô “Äèíîçàâðû ÕÕ âåêà”
(12+)
4.40 “Òàéíû Áðèòàíñêîãî ìó-
çåÿ” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
10.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. (12+)
11.00 Õ/ô “ÊÎËÜÖÎ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ”. (12+)
12.45 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀ-
ÌÓÐÀÉ”. (16+)
15.45 Õ/ô “ÕÎÁÁÈÒ:  ÍÅ-
ÆÄÀÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒ-
ÂÈÅ”. (12+)
19.00 Õ/ô “ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ”. (16+)
21.15 Õ/ô “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ”. (16+)
23.30 Õ/ô “ÂÎÉÍÀ ÑÓÏÐÓ-
ÃÎÂ ÐÎÓÇ”. (16+)
1.45 Õ/ô “ÊÎËÜÖÎ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ”. (12+)
3.30 Ì/ô “Âîëøåáíûé ìå÷:
Ñïàñåíèå Êàìåëîòà”. (0+)
5.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
5.40 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.10 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.35 “ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß”. Õ/ô (12+).
8.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.55 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ñâåòëà-
íà Õàðèòîíîâà” (12+).
9.45 “ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ”.
Õ/ô
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÁÀËÀÌÓÒ”. Õ/ô
(12+).
13.30, 14.45 Õ/ô “ÁÀÐÛØÍß
È ÕÓËÈÃÀÍ” (12+).
17.20 Õ/ô “ÆÄÈÒÅ ÍÅÎÆÈ-
ÄÀÍÍÎÃÎ” (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” ñ Àëåê-
ñååì Ïóøêîâûì.
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” Òîê-øîó
(16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Ãåðîè áóäóùåãî”.  (16+).
3.40 “Óäàð âëàñòüþ. Äîíàëüä
Òðàìï” (16+).
4.25 “Ìåñòü ò¸ìíûõ ñèë”. Ä/ô
(16+).

19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.25 “Ëþäìèëà Çàéöåâà. ×åì
õóæå - òåì ëó÷øå”. Ä/ô (12+).
1.20 “ÂÎÐ×ÓÍ”. Õ/ô (12+).
3.25 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
6.50 “ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛÑß-
×È”. Õ/ô (12+).
8.45, 9.15, 10.05 “ÍÀÉÒÈ È
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ”. Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.50, 13.15, 14.05 “ÎÁÐÀÒ-
ÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ”. Ò/ñ (16+).
15.00, 18.40 “ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀ-
ÊÅ”. Ò/ñ (12+).
23.15 “ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑËÛ”.
Õ/ô (12+).
2.00 “ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ”. Õ/ô
(12+).
3.50 “ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ”.
Õ/ô (16+).
5.25 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+).
7.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30,
22.05 Íîâîñòè.
7.05, 14.35, 17.30, 22.15 Âñå íà
Ìàò÷!
8.25 Ôóòáîë. ËÅ. “Öðâåíà Çâåç-
äà” (Ñåðáèÿ) - “Àðñåíàë” (Àí-
ãëèÿ)
10.30, 12.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû
15.00 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ-2017”. Æåíùèíû. 1/2
ôèíàëà.
17.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.15 “Èãðàë “Õààðëåì” è íàø
“Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)”. Ä/ô
(16+).
18.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
19.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” (Ðîññèÿ) -
“Æàëüãèðèñ” (Ëèòâà).
23.15 “Ïîðòðåò Àëåêñàíäðà
Øëåìåíêî” (16+).
23.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øèå ïîåäèíêè Àëåê-
ñàíäðà Øëåìåíêî (16+).
0.40 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ (16+).
3.40 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî
ïðîòèâ Ãåãàðäà Ìóñàñè. Ëèàì
ÌàêÃèðè ïðîòèâ Áóááû ÌàêÄý-
íèýëà.
6.00 “Äóáë¸ð” (16+).

20 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

21 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà 5.15 “10 ñàìûõ... Ðîìàíû çâ¸çä
ñ ïîêëîííèêàìè” (16+).

«Çâåçäà»
6.00  “ÄÀÉ ËÀÏÓ, ÄÐÓÃ!”
Õ/ô
7.20 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ”. Õ/
ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
14.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó”.  (12+).
14.25, 18.25 “ÊÎËÜÅ ØÀÐ-
ËÎÒÒÛ”. Ò/ñ
18.10 “Çàäåëî!”
19.10 “ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀ-
ÍÛÌ”. Õ/ô (6+).
21.25 “ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ”. Õ/ô
23.20 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.05 “ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ ÑÄÀÅÒ-
Ñß...” Õ/ô (12+).
1.45 “ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÅÇÎÍ”. Õ/
ô (12+).
4.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+).
7.00, 15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+).
7.30 Ôóòáîë. ËÅ. “Ýâåðòîí”
(Àíãëèÿ) - “Ëèîí” (Ôðàíöèÿ)
9.30  “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Íîâî-
ñòè.
10.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
10.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Àëåêñàíäð Øëå-
ìåíêî ïðîòèâ Ãåãàðäà Ìóñàñè.
Ëèàì ÌàêÃèðè ïðîòèâ Áóááû
ÌàêÄýíèýëà. (16+).
12.25 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
13.00 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êóáîê
Êðåìëÿ-2017”. Æåíùèíû. Ôè-
íàë.
15.55 Áàñêåòáîë. “Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü” (Êðàñíîäàð) - ÓÍÈÊÑ
(Êàçàíü).
18.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ñïàð-
òàê”  (Ìîñêâà)  -  “Àìêàð”
(Ïåðìü).
20.55 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Íàïîëè” - “Èíòåð”.
23.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ. Êâàëèôèêàöèÿ.
1.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äîíàëüä Ñåððîíå ïðîòèâ
Äàððåëà Òèëëà. (16+).
3.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Ëåáåäåâ ïðîòèâ Ìóðàòà
Ãàññèåâà. (16+).
4.10 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
4.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ
Êøèøòîôà Âëîäàð÷èêà.

Ñóááîòà, 14 îêòÿáðÿ 2017 ã.



Сказано давно...
Кредиторы отличаются лучшей памятью, чем должники.  (Франклин Бенджамин)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çàìóæ”
(12+).
7.50 “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 “Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Íåò
ñîëíöà áåç òåáÿ...” (12+).
15.00 Èîñèô Êîáçîí, Ëåâ Ëå-
ùåíêî, Òàìàðà Ãâåðäöèòåëè è
äðóãèå â êîíöåðòå, ïîñâÿùåí-
íîì 75-ëåòèþ Ìóñëèìà Ìàãîìà-
åâà
17.00 “ß ìîãó!”
19.00, 22.30 “Ãîëîñÿùèé Êè-
ÂèÍ” (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
23.50 Õ/ô “Ìîé ïàðåíü èç çîî-
ïàðêà” (12+).
1.50 Õ/ô “Óìåðåòü ìîëîäûì”
(16+).
3.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.55 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 “ÍÅ ÃÎÂÎÐÈÒÅ
ÌÍÅ Î Í¨Ì”. (12+).
16.30 “Ñòåíà”. Øîó Àíäðåÿ
Ìàëàõîâà. (12+).
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-
2017”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Ðåâîëþöèÿ. Çàïàäíÿ äëÿ
Ðîññèè”. Ä/ô (12+).
1.35 Ò/ñ “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.
3.45 “Ñìåõîïàíîðàìà”

ÍÒÂ
4.55 Õ/ô “ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ”
(12+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Èõ íðàâû (0+).
8.40 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (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 “Ìàëàÿ Çåìëÿ” (16+).
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!” (0+).
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  “ÀÔÐÎiÄÈÒÛ”
(16+).
2.50 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÏÐÎÙÀÉ, “ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ”!” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ïåðåïîëîõ â äæóíãëÿõ».
Ì/ô
07:25, 16.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:55 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». (12+)
08:15 «Óðîêè âûæèâàíèÿ». Õ/
ô (6+)
09:45 «Äåñÿòü íåãðèòÿò». Õ/ô
(12+)
12:00 «Äî ïîëóíî÷è». Õ/ô
(16+)
14:00 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè
ëþáâè». (12+)
14:55 «Ðàáà ëþáâè». Õ/ô (12+)
16:30 «Ðåâèçîð» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:35 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
17:50 «Êàê Ðîññèÿ îòñòîÿëà Êàì-
÷àòêó». Ä/ô (12+)
19:25 «Ñòàñ Íàìèí è ãðóïïà
«Öâåòû». Êîíöåðò (12+)
20:45 «Ñþðïðèç». Õ/ô (12+)
22:25 «Äîì ãðåç». Òðèëëåð (16+)
00:00 «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò». Ò/
ñ  (16+)
00:45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (12+)
01:45 «Êîìè incognito» (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà”.
7.05 “ÂÐÀÒÀÐÜ”. Õ/ô
8.20 “Êîàïï”. Ì/ô
9.00 “Ïåðåäâèæíèêè. Âàñèëèé
Ïåðîâ”.
9.30 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.00 “ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ”.
Õ/ô
11.30 “×òî äåëàòü?”
12.15 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
12.55 “Êàòÿ è Âîëîäÿ”. Ä/ô
14.10 “Ðåàëüíûé ìèð Àâàòàðà -
Õóíàíü”. Ä/ô
15.05 Ïîñëóøàéòå! “Þðèé Ëå-
âèòàíñêèé. Æèçíü ìîÿ êèíåìà-
òîãðàô”.
16.10 Ïî ñëåäàì òàéíû.
16.55 “Ïåøêîì...”.
17.25 “Ãåíèé”.
17 .5 5 “ÊÀÊÀß ×ÓÄÍÀß
ÈÃÐÀ”. Õ/ô
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.05 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
21.45 “ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÂÅÍÖÅ-
ÍÎÑÍÀß ÑÅÌÜß”. Õ/ô
0.00 “Áëèæíèé êðóã Ñåðãåÿ Ãî-
ëîìàçîâà”.
0.55 “ÌÎß ËÞÁÎÂÜ”. Õ/ô
2.15 “Ïèô-ïàô, îé-îé-îé !”

“Äàðþ òåáå çâåçäó”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

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+).
14.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
15.00 “ÔÎÐÑÀÆ” (16+). Õ/ô
17.00 “ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ”
(12+). Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00  “ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ
ÄÅÍÜ” (16+). Õ/ô
3.25 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
3.55 “Ïåðåçàãðóçêà” (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 “Øåâåëè ëàñòàìè!” (0+).
Ì/ô
10.20 “Ãàäêèé ÿ” (6+). Ì/ô
12.05 “Ãàäêèé ÿ-2” (6+). Ì/ô
13.55 “ÂÐÅÌß” (16+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
16.35 “ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ”
(12+). Õ/ô
19.05 “ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ”
(16+). Õ/ô
21.00 “ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ” (16+).
Õ/ô
23.45 “ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ” (16+).
Õ/ô
1.45 “ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ”
(16+). Õ/ô
3.35 “ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀ-
ÌÈ” (16+). Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.55 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
8.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî” ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì(6+).
10.50 “Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðî-
øàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-
Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè” (16+)
Êîìåäèÿ
12.35 “Ìàéîð è ìàãèÿ”. (16+)
Ò/ñ
1.40 “Àëüôîíñ” (16+) Õ/ô
3.15 “Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+)

Ðåí ÒÂ
6.20 “ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ”.
Ò/ñ 16+.
10.20 Õ/ô “ÂÎÐÎØÈËÎÂÑ-
ÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ”. 16+.
12.20 “ÎÒÖÛ”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.

22 îêòÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.10 Õ/ô “Ìóæ÷èíà â äîìå”
(12+)
6.35, 14.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò”
(12+)
7.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
8.45 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
9.10 Õ/ô “Ñòàðûå äîëãè” (12+)
10.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ” Àíãåëèíà
Âîâê (12+)
11.10 “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 “×¸ðíàÿ êóðèöà,
èëè Ïîäçåìíûå æèòåëè” (12+)
14.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Áóìàæíûå ãëàçà
Ïðèøâèíà” (12+)
17.40 Ä/ô “Ïåðåâåðíè ïëàñ-
òèíêó” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
19.40 Õ/ô “Äèíîçàâðû ÕÕ
âåêà” (12+)
21.45 Õ/ô “Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
èëè Èíêîãíèòî” (12+)
22.40 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
23.20 Ä/ô “Íîâûé âåê Âåðíàä-
ñêîãî” (12+)
0.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Àíãåëèíà
Âîâê (12+)
0.45 “Ãåðáû Ðîññèè. Ãåðá Ðÿ-
çàíè” (12+)
1.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.40 Õ/ô “Ìóæ÷èíà â äîìå”
(12+)
3.00 Êîíöåðò Ëàéìû (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+)
8.30 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. (12+)
9.00 Ì/ô “Âîëøåáíûé ìå÷:
Ñïàñåíèå Êàìåëîòà”. (0+)
10.30 Ò/ñ “ÃÐÈÌÌ”. (16+)
14.30 Õ/ô “ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ”. (16+)
16.45 Õ/ô “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ”. (16+)
19.00 Õ/ô “ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ”. (16+)
21.00 Õ/ô “ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎ-
ÒÈÍÅÖ”. (16+)
22.45 Õ/ô “ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎ-
ÒÈÍÅÖ-2”. (16+)
0.45 Õ/ô “ÂÎÈÍÛ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ”. (12+)
3.00 Õ/ô “ÂÎÉÍÀ ÑÓÏÐÓÃÎÂ
ÐÎÓÇ”. (16+)
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

ÒÂ Öåíòð
5.50 “ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ”. Õ/
ô (12+).
7.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.10 “Ëþäìèëà Çàéöåâà. ×åì

õóæå - òåì ëó÷øå”. Ä/ô (12+).
9.00 “ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ ÌÓÆÀ
ÇÀ ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ”. 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. Ñåðãåé
Ïîëîíñêèé” (16+).
15.55 “Äèêèå äåíüãè. Îòàðè
Êâàíòðèøâèëè” (16+).
16.45 “Ïðîùàíèå. Èãîðü Ñî-
ðèí è Îëåã ßêîâëåâ” (16+).
17.35 “ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ Ñ×ÀÑ-
ÒÜÅ”. Õ/ô (12+).
21.15 Õ/ô “ÒÅÍÜ ÑÒÐÅÊÎ-
ÇÛ” (12+).
1.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
1.10 “ËÓ×ØÅÅ ÂÎ ÌÍÅ”. Õ/
ô (12+).
3.25 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
5.15 “Èëüÿ Ãëàçóíîâ. Ðîêîâàÿ
êîëëåêöèÿ”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
4.55 “ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜ-
ÔÀ”. Ò/ñ (16+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!.
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
12.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.30 “ÐÛÑÜ”. Õ/ô (16+).
15.40 “ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß”.

Õ/ô (12+).
18.40 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. (16+).
20.20 “Íåçðèìûé áîé”. (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23 .35 “ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒ -
Ñ×ÅÒ”. Ò/ñ (16+).
3.25 “ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀ-
ÍÛÌ”. Õ/ô (6+).
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. (12+).

Ìàò÷!
7.00, 13.30, 0.05 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
7.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Áåð-
íëè”
9.35, 13.20, 18.45, 21.50 Íîâî-
ñòè.
9.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äîíàëüä Ñåððîíå ïðîòèâ
Äàððåëà Òèëëà. (16+).
11.45 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
12.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4
ôèíàëà. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ
Êøèøòîôà Âëîäàð÷èêà. (16+).
14.00, 0.35 Òåííèñ. “ÂÒÁ Êó-
áîê Êðåìëÿ-2017”. Ôèíàë.
16.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ -
“Çåíèò” (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Óäèíåçå” - “Þâåíòóñ”.
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
21.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ.
3.00 “Âñòðåòèòüñÿ, ÷òîáû ïîáåæ-
äàòü”. Ä/ô (16+).
4.00 “Ïåðå÷¸ðêíóòûé ðåêîðä”.
Ä/ô (16+).
5.40 “Ñâóïñ. Êîðîëåâà áàñêåò-
áîëà”. Ä/ô (16+).
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По горизонтали: 1. Деревян-
ный духовой музыкальный инст-
румент. 6. “Дрессура” солдат на
плацу. 10. Старинное русское на-
звание кабана. 11. Прибор для сме-
шивания, сбивания мусса, коктей-
ля. 12. Лебединый водоём из из-
вестного балета. 13. Надпись в
кадре. 15. Чернокожий, путеше-
ствовавший вместе с Гекльбер-
ри Финном. 18. Кто из родствен-
ников в букваре драил рамы? 19.
Стиль поп-музыки 1970-х. 20. Сти-
хотворная форма, которую изби-
рали для любовной лирики и Пет-
рарка, и Шекспир. 25. Распрост-
ранение в обществе идей, учений.
27. Обряд или правило, установ-
ленное церковью. 29. Светская
вечеринка, проходящая в посоль-
стве. 30. Метаморфоза, ожидав-
шая братца Иванушку, если он
станет пить. 34. Верхняя одежда,
преимущественно мужская. 36.
“Индивидуальное” изготовление
платьев в ателье. 39. Затвердев-
шее дитя оттепели с морозом. 41.
“Аргумент”, к которому, как ут-
верждает доктор Спок, дети хуже
всего прислушиваются. 42. Пред-
шественник дву хэтажного лон-
донского автобуса. 44. Для одо-
ления этой высоты монтёру нуж-
ны кошки. 45. Отношения между
людьми, основанные на духовной
близости и общности интересов.
46. Накладные на руках модницы,
сделанные в салоне красоты. 47.
Человек неопрятный, а потому
неприятный. 48. Его не пропьёшь,
но и за  деньги не купишь.

По вертикали: 1. “Если от вас
отвернётся Фортуна, то вами может заинтересоваться ...”
(шутка) 2. Древнегреческий математик, родоначальник гео-
метрии. 3. Прах догнивающего пня. 4. Старый ... расходится
не вдруг. 5. Вес сгущёнки вместе с банкой. 7. Красному яб-
локу червоточинка не ... (посл.) 8. Русский пляс с прихлопом
и притопом. 9. Головокружительный спутник дамы. 14. Бе-
рестяная банка с крышкой. 16. Орудие, позволяющее “бом-
бить” противника с земли. 17. Крем с твёрдыми частицами
для очищения кожи. 21. Столб электрический (синоним). 22.
Дитятко ненаглядное. 23. Студент, приезжающий в институт
только на время сессии. 24. Деревяшка, оторванная от за-
бора. 26. В неё можно войти, но это совсем не дверь. 28.
Спортсмен, который ещё не дорос до участия во взрослых
соревнованиях. 31. Что накладывают на лицо артисту? 32.
Явление, когда два голоса сливаются в один. 33. Конт-
рольное обследование у врача. 35. Места для певчих в хри-

стианском храме. 37. Отношения между семействами Мон-
текки и Капулетти. 38. Инструмент, применявшийся в мо-
реходной астрономии. 40. Часть водоёма, где корабли пере-
жидают шторм. 42. Часть топора, благодаря которой можно
заколотить гвоздь без молотка. 43. Этот транспорт весьма
просто повстречать по дороге из аула в аул.

Ответы на кроссворд от 7 октября:
По горизонтали: 1. Галоша.  6. Сгиб.  9. Шагомер.  11. Интерьер.  12.

Актёр.  13. Биток.  14. Тренчик.  16. Игрун.  17. Функция.  19. Паяц.  25.
Шлем.  26. Джемпер.  28. Западня.  29. Клан.  31. Крот.  35. Разруха.  38.
Нарды.  39. Акведук.  40. Чулки.  42. Сосна.  43. Клубника.  44. Громова.
45. Арка.  46. Фрегат.

По вертикали: 1. Гриф.  2. Лотерея.  3. Ширина.  4. Кар.  5. Копирка.
7. Гитара.  8. Барыня.  9. Шериф.  10. Ракия.  15. Кучер.  18. Инженю.  20.
Аврал.  21. Цукат.  22. Ушанка.  23. Ямщик.  24. Зерно.  27. Блоха.  30.
Трикоми.  32. Роуминг.  33. Сноска.  34. Прусак.  35. Рычаг.  36. Акула.
37. Цербер.  41. Байт.  43. КВН.
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ОВЕН . Особенно успешной станет середина октября для
творческих лиц. Включите свою фантазию и импровизируй-
те, и ни в  коем случае не прячьтесь от нелов кости и не
отказывайтесь от своих возможностей.  Рассудительность
и неторопливость — верные спутники в середине этого ме-
сяца.

ТЕЛЕЦ . На этой неделе вы сможете легко и непринуждён-
но разобраться со всеми накопившимися делами, вы пол-
нить  месячный план и даже больше. С  финансами у вас
проблем не  предвидится. Но постарайтесь не особо тра-
тить  деньги в этот период. Л учше начните копить и пора-
дуйте себя весомым приобретением ближе к Новому году.
Постарайтесь держаться в стороне от всяких обсуждений,
ссор и конфликтов.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы станут более сосредоточенными
и уравновешенными, благодаря чему не позволят себя об-
мануть. Можете не опасаться обмана и афер, просто при-
слушивайтесь к св оему в нутреннему голосу. Удача будет
сопровождать вас во всех ваших делах и поступках. По-
этому не нужно особо переживать по поводу правильности
своего выбора.

РАК. Раки будут просто сиять, излучать настоящую и пол-
ную жизнь, чем привлекут к себе внимание других людей. В
середине месяца вы можете рассчитывать на отличные пер-
спективы в карьере. Тех, кто давно мечтал и строил планы
по поводу открытия своего собственного дела, ожидают от-
личные деловые предложения. Но сначала вы должны хотя
бы озвучить свои идеи и замыслы.

ЛЕВ. На этой неделе у Львов появятся новые приятели и
друзья. Звёзды советуют в этот период заключать сделки
по аренде и покупке недвижимого имущества или транспор-
тных средств. Они пройдут весьма благополучно. Вы ста-
нете мощным магнитом для денежных средств. Середина
октября – отличное время для инвестиций.

ДЕВА. В силу невероятного везения Девами может зав-
ладеть азарт. Однако всё будет исключительно в пределах
разумного. Профессиональная сторона жизни будет насы-
щенной различными мероприятиями, в ажными встречами
и проектами. Но даже в силу плотной занятости не стоит
никуда  спешить. Делайте все  дела взвешенно, качествен-
но. Это придаст изысканности вашим идеям и методам.

ВЕС Ы. Весам предстоит принять участие в деловых
встречах. Отдайте предпочтение коллектив ным проектам.
Постарайтесь исключить необдуманные покупки, и ваши сбе-
режения начнут довольно быстро приумножаться, а это даст
возможность купить что-то действительно существенное
и необходимое. С вопросами о карьерном росте или повы-
шении оклада повремените до конца месяца.

СКОРПИОН . Будьте смелее и твёрже в своих стремлени-
ях. Постарайтесь не смешивать личную жизнь и работу. От-
дыхайте как можно больше, набирайтесь сил. Только счаст-
ливый и довольный своей личной жизнью человек способен
на подвиги и на свершения. Середина месяца подарит вам
отличные перспективы, как в личностном росте , так и на
профессиональном поприще.

СТРЕЛЕЦ. В этот период Стрельцы будут слишком эмоци-
ональны и рассеянны. Будьте внимательны на совещаниях,
с документами и при телефонны х разговорах. Возможны
прия тные перемены  на работе, кто-то удивит началь ство
новой идеей или нестандартным решением задач, а кто-то
превзойдёт самого себя, проявив  лучшие профессиональ-
ные качества. Вас  ждёт достойное вознаграждение.

КОЗЕРОГ. На этой неделе могут сложиться обстоятель-
ства, из которых вы не будете видеть выхода. Но это оче-
редное испытание , справ ившись  с которым, в ы укрепите
свой авторитет, а возможно, и получите новую должность.
Просто старайтесь рассматрив ать каждую сложившуюся
ситуацию по маленьким деталям, связывая их между собой
логической цепочкой. В итоге результат вас впечатлит.

ВОДОЛЕЙ . У Водолеев на этой неделе дела будут идти
лучше, чем обычно, это касается и профессиональной сто-
роны жизни. Дорожите хорошими дружескими отношениями
и старайтесь оправдать надежды, возлагаемые на вас, что-
бы укрепить св ой авторитет. Но вместе с тем, вам нужно
научиться отказывать. Не стоит помогать всем и во всём,
особенно, если это идёт вам в  ущерб или противоречит
вашим принципам.

РЫБЫ. Отличное время для Рыб, чтобы заняться духов-
ным и личностным ростом. Ваше стремление к лучшей жиз-
ни обязательно  будет вознаграждено, и не  стоит бояться
пробовать свои силы в разных направлениях. На работе
вас будет уважать начальство, что благоприятно скажется
на карьере. Все важные и серьёзные деловые мероприятия
перенесите на третью декаду месяца.
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Даже несмотря на суету и стремительность
темпа сегодняшней жизни, мы безошибочно
узнаем на улицах людей, возможности кото-
рых ограничены. Их сложно не заметить по
одной простой причине: им значительно труд-
нее жить в этом мире, приспособленном для
здорового человека. Существует масса при-
чин, по которым люди становятся заложника-
ми слепоты. И, к сожалению, далеко не всегда
медицина оказывается сильнее сил природы.
Поэтому чтобы хоть каким-то образом сделать
жизнь слепых людей в окружении здорового
населения более привычной и комфортной, в
календаре всемирных праздников появилась
новая дата: 15 октября – Международный день
белой трости.

Люди редко вовремя осознают степень
важности и остроты ограничений для чело-
века, утратившего здоровье. Ему приходит-
ся сначала самостоятельно, иногда в одиноч-
ку, преодолевать трудности быта. Вообще
трость – это не только символ незрячих лю-
дей, это их инструмент, их «глаза». Ведь звук
от удара тростью о тротуар или мостовую
позволяет незрячему услышать окружающее
пространство и ощутить «высокие» препят-
ствия (дома, деревья, столбы, припаркован-
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Среди слепых в прошлом и в настоящем
немало знаменитых людей: легендарный
поэт Древней Греции Гомер, подаривший
миру «Илиаду» и «Одиссею», немецкий фи-
лософ Евгений Дюринг, болгарская яснови-
дящая Ванга, скульптор Лина По... Широко
известны также имена российских писате-
лей и поэтов: Михаил Суворов, Николай Ры-
балко, Эдуард Асадов и многие другие.

Важную роль в адаптации незрячих в стре-
мительно изменяющемся мире сыграл Луи
Брайль – создатель азбуки для слепых. В не-
большом французском городке Кувре в се-
мье шорника Симона Рене Брайля родился
мальчик, которого назвали Луи. Когда ребен-
ку было 3 года, с ним произошло несчастье,
и мальчик ослеп. Родители постарались по-
мочь слепому ребенку обрести трудовые на-
выки: научили плести бахрому для конской
упряжи и шить домашние туфли, пригласи-

ли учителя музыки, который обучил его игре
на скрипке. В январе 1819 г. Луи Брайль был
зачислен в Парижский институт для слепых.
Еще во время учебы он задумал создать си-
стему рельефно-точечной письменности,
которая была бы удобной для восприятия
на осязание, позволяла бы точно отражать
все особенности того или иного языка, за-
писывать цифры, химические и физические
знаки, ноты. Он работал над ней долгие годы
и первый вариант своей системы предло-
жил на рассмотрение совета института в
1829 г. Но она не была поддержана. Одним
из основных аргументов было то, что раз-
работанный Брайлем шрифт неудобен для
зрячих преподавателей. И только в 1837 г.
по настоянию слепых совет института
вновь вернулся к рассмотрению этого воп-
роса. Было принято решение напечатать ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля “Крат-
кую историю Франции”. С выходом этой кни-
ги новая система письменности, основан-

ная на рельефном шеститочии, официально
обрела право на жизнь. Известно, что в пер-
вые годы изобретение Брайля пытались иг-
норировать, потом безрезультатно стреми-
лись переработать, но в конечном счете во
всем мире было признано, что разработан-

ные машины). Скольжение трости по
поверхности дороги определяет нали-
чие «низких» препятствий (бордюров,
ступенек, люков, ям). Солнцезащитные
очки, прикрывающие глаза независимо
от сезона, едва слышный звук постуки-
вающей по асфальту трости – это по-
стоянные спутники слепых или слабо-
видящих людей. Иногда бок о бок с не-
зрячим идёт ещё и верный поводырь –
собака, экипированная в специальную
сбрую с уже известным знаком Крас-
ного креста.

Сегодня в нашей стране вопросы рав-
ноправия слепых и толерантности к ним
освещаются регулярно, но особенно ши-
роко – в Международный день белой тро-
сти, или  День слепых, как иначе его на-
зывают. Мероприятия, посвященные глав-
ной задаче – интеграции слабовидящих и
слепых людей в общественную жизнь,
проводятся повсеместно. Это не только
семинары, лекции и встречи, но и оказа-
ние практической помощи нуждающим-
ся.Это стремление понять людей, живу-
щих рядом с нами, и принять их таковы-
ми.

Интересный факт:
Ресторан «Dans le noir ?!» («В темноте?!») был открыт впервые в Париже в

1999 году (позднее такие рестораны появились и в России). Это ресторан, где
вы едите в полной темноте и вас обслуживают незрячие официанты.   Моло-
дые современные парни и девушки не просто делают свою работу, а с удоволь-
ствием помогают вам освоиться в темноте, также как вы помогаете им в
транспорте и на городских улицах при свете дня. Концепция ресторана доказы-
вает, что не видеть – это не значит не жить, это значит жить по-другому, не
так, как привычно…

Ñëåïûå
òàëàíòû
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ная Брайлем система письменности для
слепых – наилучшая. Им также был создан
специальный прибор для письма, который с
небольшими изменениями дошел и до наше-
го времени. Луи Брайль умер 6 января 1852
года. Он похоронен в родном городке Кувре.

В домике, где он родился и про-
вел детские годы, открыт музей,
а улица, которая ведет к дому,
названа его именем. В мае 1887
г. в Кувре был открыт памятник,
созданный известным француз-
ским скульптором Леру.

Немного истории
Это сейчас созданы различные обще-

ства, помогающие решать вопросы жиз-
недеятельности таких людей. Но совсем
недавно это было совсем не так.

На протяжении многих столетий не-
зрячие люди пользовались помощью по-
водырей, а если не могли себе этого по-
зволить, то ощупывали путь палкой, по-
сохом, а то и просто собственными но-
гами. Однако с появлением транспорта
перед незрячими, кроме проблемы ориен-
тирования, остро встал вопрос сигнали-
зирования окружающим, особенно водите-
лям транспортных средств, о своей сле-
поте. В 1911 году в Бельгии многие незря-
чие выходили на улицу с красными флаж-
ками, а в Дании, Швеции и Германии повя-
зывали жёлтую ленточку с тремя чёрны-
ми точками. Однако ни флаги, ни ленточ-
ки не справлялись с сигнальными функци-
ями и никак не помогали ориентированию.

Современный символ слепых появился
значительно раньше, чем был утвержден
Международный день белой трости. В бри-
танском городе Бристоле жил молодой
профессиональный фотограф Джеймс
Биггс, который после несчастного слу-
чая потерял зрение. Однажды он встре-
тил слепого ветерана, слова которого
перевернули его жизнь. Солдат сказал;
"Живи полноценно, будь самостоятель-
ным! Не ходи с поводырём! Чем чаще бу-
дешь выходить с сопровождающим, тем
тяжелее тебе будет, когда придётся
выйти одному". Это случилось в 1921 году,
когда трость была неотъемлемым ат-

рибутом для каждого джентльмена. Надо
было начинать новую жизнь, и Джеймс стал
учиться самостоятельно ходить по горо-
ду при помощи трости. Единственной воз-
можностью приспособиться к передвиже-
нию по улице для него было «ощупывание»
дороги. Но вскоре он понял, что на его чер-
ную трость не реагируют ни прохожие, ни
водители, а значит, и не уступают дорогу.
Решение было найдено, когда Биггс понял,
что именно трость должна быть видна
раньше, чем его собьют с ног. Друзья по-
могли превратить обыкновенную трость
в атрибут слепого человека, выкрасив ее в
белый цвет. С этого момента многое в
жизни Биггса изменилось.

Первоначально распространение идеи
белой трости для слепых происходило
только со слов находчивого англичанина и
его друзей. Они советовали всем знако-
мым, имеющим серьезные проблемы со зре-
нием, пользоваться этим атрибутом для
удобства передвижения по улицам. Англий-
ским слепым потребовалось около 10 лет
ожиданий, пока одна из известнейших бла-
готворительных организаций обратилась
к этому вопросу. Благодаря освещению
этой темы в прессе, слепые англичане
впервые получили трости белого цвета
через Красный крест.

К 1930 году идея трости для слепых пе-
ребралась через Ла-Манш. Франция уже
имела школы для обучения слабовидящих
детей, первую из которых основал Вален-
тин Гаюи.

Активным распространением оповеща-
ющего атрибута слепого человека во Фран-

ции занималась Гвилли Дербемон, арис-
тократка, известная у себя на родине как
защитница и покровительница незрячих
людей. Именно она предложила парижс-
ким властям поддержать инициативу
обеспечения слепых специальными тро-
стями.

Во всемирном масштабе Международ-
ный день белой трости был утвержден
15 октября 1970 года по инициативе Меж-
дународной федерации слепых. В после-
дующие годы к данному движению присое-
динялись новые страны. Всероссийское
общество слепых присоединилось к про-
ведению Дня белой трости в 1987 году.

Какие преоб разования претерпела
трость незрячих? На смену дереву, тро-
стнику и бамбуку пришли сталь, сплавы
алюминия, а позднее графит, стеклово-
локно, другие композитные материалы.
Трость стала легче и прочнее, стала
складываться, в зависимости от пред-
почтений незрячих и условий использо-
вания – оборудоваться различными нако-
нечниками. Последнее десятилетие в ис-
тории трости ознаменовалось тем, что
некоторые зарубежные фирмы разрабо-
тали электронные датчики, которыми
оборудуется трость. Такие системы
способны на расстоянии определять пре-
пятствия и сообщать о них незрячему
посредством звукового сигнала. Хотя
данные разработки пока не получили ши-
рокого распространения из-за своего не-
совершенства и дороговизны, мало кто
сомневается в том, что прогресс при-
дёт на помощь незрячим.

Василий Ерошенко – путешественник, пи-
сатель, чьё имя стоит в японской энцикло-
педии рядом с именами прославленных пи-
сателей и деятелей культуры. В Японии из-
давались его трех- и пятитомное собрания
сочинений, несколько книг о нем. Жители
Страны Восходящего Солнца называли его
Айлосянке... Великий китайский писатель
Лу Синь оставил переводы сказок Ерошен-
ко и послесловия к ним. Философ-гуманист,
рассказчик-импровизатор, поэт, музыкант,
певец, шахматист, полиглот, знавший бо-
лее десяти языков, – этот удивительный

украинец, потерявший в детстве
зрение и объехавший полмира, на-
писал множество сказок, стихов,
притч, баллад, легенд, очерков,
рассказов. Он был гением воли,
героем преодоления недуга – не-
зрячести. Он был наследником
славных украинских слепых коб-
зарей, которые ходили по земле,
даря людям песни, думы и твер-
дость духа. Он хорошо известен
на Востоке, меньше на Западе, но
ещё менее всего – в своем оте-
честве.

Итальянский оперный певец
Андреа Бочелли, несмотря на сле-
поту, стал одним из наиболее за-

поминающихся голосов современный опе-
ры и поп-музыки. Бочелли одинаково хоро-
шо удается исполнение и классического ре-
пертуара, и поп-баллад... Он наделен нео-
быкновенной смелостью: ходит на лыжах,
занимается конным спортом, и выиграл са-
мое главное сражение – несмотря на сле-
поту, он сумел вести нормальный образ
жизни!

http://www.herzenlib.ru

Андреа Бочелли

Василий Ерошенко 
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Èñòîðèÿ õëåáà íàñ÷èòûâàåò íåñêîëü-
êî òûñÿ÷åëåòèé. Åãî èçîáðåëè åùå â
íåîëèòå, õîòÿ, êîíå÷íî, òîò õëåá ñîâñåì
íå áûë ïîõîæ íà ñîâðåìåííûé ïðîäóêò.

Èçíà÷àëüíî ëþäè ïèòàëèñü ñûðûìè
çåðíàìè. Çàòåì, ïðèñïîñîáèâ äâà êàì-
íÿ, ÷åëîâåê ñîçäàë íå÷òî âðîäå ìåëü-
íè÷íîãî æåðíîâà è íàó÷èëñÿ äåëàòü
ìóêó. Çàìåñèâ èçìåëü÷åííîå çåðíî ñ
âîäîé, îí îòêðûë íîâûé âèä ïèùè –
êàøó. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî èìåííî êàøà áûëà
ïåðâîé «ïðàìàòåðüþ» õëåáà. Ñïóñòÿ âðå-
ìÿ å¸ ñìåíèëà ëåïåøêà. Äàííûé ïðî-
äóêò â ðàçíûõ âèäàõ, ïðèãîòîâëåííûé èç
ðàçíûõ çëàêîâ, ñóùåñòâóåò è ïîíûíå ó
ìíîãèõ íàðîäíîñòåé.

Ñûðüå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ õëåáà èñ-
ïîëüçîâàëè â çàâèñèìîñòè îò òîãî, äëÿ
âûðàùèâàíèÿ êàêîãî âèäà çëàêà áëàãî-
ïðèÿòíû óñëîâèÿ òîé èëè èíîé ìåñòíî-
ñòè. Òàê, íà àçèàòñêîì è àôðèêàíñêîì
êîíòèíåíòàõ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ äî
ñèõ ïîð ïîëüçóþòñÿ ëåïåøêè èç ñîðãî,
èíäèéöû è êèòàéöû ëàêîìÿòñÿ èçäåëè-
ÿìè èç ðèñà, êóêóðóçíûå ëåïåøêè – ÷à-
ñòûé ãîñòü íà ñòîëàõ ðóìûíîâ è âåíã-
ðîâ. Ìåêñèêàíöû ïèòàþòñÿ òîðòèëüåé,
àôðèêàíöû – ýôèîïñêîé èíæåðîé, êè-
òàéöû – áàîáèíîì. Â Èíäèè è Ïàêèñ-
òàíå äåëàþò ðîòè è ÷àïàòè èç ðàçíûõ
âèäîâ ìóêè, âêëþ÷àÿ ãîð÷è÷íóþ. Ïóðè
– âèä êðóãëûõ æàðåíûõ õëåáîâ. Íààí
âûïåêàåòñÿ â òàíäûðå. Â åâðåéñêîé êóõ-
íå åñòü èíòåðåñíûé ðåöåïò ÿè÷íî-ìå-
äîâîãî ïûøíîãî õëåáà øàëëà. È âñ¸
æå â öèâèëèçîâàííûõ ñòðàíàõ ïðåä-
ïî÷òåíèå îòäàåòñÿ ïøåíè÷íîìó è ðæà-
íîìó õëåáó.

Äðîææåâîé õëåá ïðèäóìàëè, ñîãëàñ-
íî èçûñêàíèÿì èñòîðèêîâ, äðåâíèå
åãèïòÿíå. Ýòîò óäèâèòåëüíûé íàðîä
âûâåë ñîðò ïøåíèöû ñ áîëüøèì êî-
ëè÷åñòâîì êëåéêîâèíû è ñòàë ïðîèç-
âîäèòü ìó÷íîå èçäåëèå ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî òèïà èç òåñòà â XVII-ì ñòîëåòèè
äî í.ý. ×òî æå èñïîëüçîâàëè äëÿ çàê-
âàñêè? Áàêòåðèè âîçäóõà, âèíî, ïèâî,
âèíîãðàäíûé ñîê. È óæå òîãäà õëåá ñ÷è-
òàëñÿ êîðìèëüöåì è àññîöèèðîâàëñÿ
ñ ñîëíöåì. È äàæå îáîçíà÷àëñÿ ñ íèì
(â ðàííåé ïèñüìåííîñòè) îäíèì ñèì-
âîëîì – êðóãîì ñ òî÷êîé â öåíòðå. À
åù¸ åãî ïðàêòè÷åñêè âñåãäà îñòàâëÿ-
ëè â ãðîáíèöàõ óìåðøèõ.

Î÷åíü ëþáèëè è ÷àñòî ïåêëè äðåâ-
íèå íàðîäû, à èìåííî óæå óïîìÿíóòûå
åãèïòÿíå, ðèìëÿíå, åâðåè, õëåá èç ÿ÷-
ìåííîé ìóêè. Äî ñèõ ïîð åãî åäÿò â
Ãðåöèè, Ãåðìàíèè è Øâåéöàðèè. Óäè-
âèòåëüíî, íî åù¸ â 2500 ãîäó äî í.ý.
äðåâíèå ãðåêè óìåëè âûïåêàòü ñâû-
øå 80 âèäîâ õëåáà. Â Èñïàíèè õëåá
íàçûâàåòñÿ «ïàí» è âñòðå÷àåòñÿ â 315

ðàçíîâèäíîñòÿõ. Ñàìûé áîãàòûé âûáîð
õëåáà íà ñåãîäíÿøíèé äåíü – â Ãåðìà-
íèè. Ýòî îêîëî 500 ñîðòîâ õëåáà è áî-
ëåå 1000 âèäîâ ñëàäêèõ áóëî÷åê.

Â ýïîõó ñðåäíåâåêîâüÿ áûëî òàêîå
ïîíÿòèå êàê «õëåáíûå òàðåëêè». Âîçëå
êàæäîãî íà îáåäåííîì ñòîëå ðàçìåùà-
ëè êóñîê õëåáà, à íà íåãî âûêëàäûâàëè
ïèùó, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ óïîòðåáëå-
íèÿ. Ïîñëå òðàïåçû ïðåäñòàâèòåëè áåä-
íîãî êëàññà «õëåáíûå òàðåëêè» ñúåäà-
ëè, à áîãà÷è îòäàâàëè ñîáàêàì èëè æå
íèùèì. Õëåá ñëóæèë ÷àñòüþ ñòîëîâîé
ñåðâèðîâêè äî XV-ãî âåêà, ïîêà òàðåë-
êè íå äîäóìàëèñü ïðîèçâîäèòü èç äðå-
âåñíûõ ïîðîä.

Ñòîèò óïîìÿíóòü è î òîì, êòî èçîáðåë
ïðèâû÷íûé íàì ñåãîäíÿ õëåá â íàðåç-
êå. Èì ñòàë íåêòî Îòòî Ôðåäåðèê Ðî-
âåääåð. Ðàáîòó íàä óñòðîéñòâîì, ïðå-
âðàùàþùèì áóõàíêó õëåáà â àêêóðàòíûå
ëîìòèêè, ýòîò ÷åëîâåê íà÷àë â 1912 ãîäó,
à çàêîí÷èë, äîáèâøèñü ðåàëüíûõ ïðàê-
òè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ, òîëüêî â êîíöå
äâàäöàòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. Èçîá-
ðåòåíèå Ðîâåääåðà áûñòðî ïðèîáðåëî
áåøåíóþ ïîïóëÿðíîñòü.

Õëåá – âñåìó ãîëîâà!16 îêòÿáðÿ – Âñåìèðíûé äåíü õëåáà

Эта дата появилась в календаре обще-
ственно значимых событий в 2006 году.
Всемирным днем хлеба было объявле-
но 16 октября, и неспроста: организато-
ры праздника увековечили такое собы-
тие как создание в середине второго
осеннего месяца в 1945 году Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной Ассо-
циации ООН. Инициатором учреждения
такой даты выступили руководство и чле-
ны организации, именуемой Междуна-
родным союзом пекарей и пекарей-кон-
дитеров.

Хлеб во все времена  был и остается
символом жизни. А в прежние времена
хлеб был еще и главным признаком дос-
татка в семье и благополучия в доме. При-
чём белый хлеб употребляли, в основ-
ном, люди из высшего сословия, а чёр-
ный и серый хлеб считался едой бедноты
(из-за цвета). Лишь в 20 веке, когда люди
узнали о пользе и питательности ржано-
го и зернового хлеба, он стал пользовать-
ся большей популярностью.

У хлебушка очень длинный путь, своя

особенная история.  И она берет свои
истоки в самой древности. И хотя сегод-
ня многие традиции позабылись, но ис-
тинная любовь к хлебу, конечно же, со-
хранилась. Как и сохранилось бережное
к нему отношение. Ведь он сопровожда-
ет нас от рождения и до глубокой старо-
сти. Прежде чем хлеб попадет в наш дом,
он проделывает огромный путь (от вы-
ращивания зерна, сбора урожая до про-
изводства муки и выпекания самого про-
дукта), задействуется множество рабочих
рук и техники. Поэтому совсем не удиви-
тельно, что у хлеба появился свой празд-
ник.

А вообще с хлебом связано множество
праздников, посвященных хлебу, и они
есть  почти у каждого народа.

Хлебный Спас – славянский праздник
хлеба

Третий Спас (в народе этот праздник
называется Хлебным Спасом) – день на-
родного календаря, который отмечается
29 августа. В этот день принято выпекать
хлеб из нового урожая, и после освяще-

ния он является главным блюдом на сто-
ле в этот праздник. В народе говорят: “Тре-
тий Спас хлеба припас”, и это соответ-
ствует действительности, поскольку имен-
но в это время заканчивается жатва –
уборка урожая пшеницы и других злако-
вых культур.  Хлебный Спас – это празд-
ник восточных славян.

Агафьин день – День хлеба и соли
18 февраля славянами отмечается Ага-

фьин день – День хлеба и соли. В этот
день древние славяне освящали каравай
хлеба и солонку соли как символы домаш-
него очага и сберегали их в течение года
как талисманы, охраняющие дом от не-
счастий: пожара, мора и т. д. В случае
пожара соль бросали в пламя, а хлеб – в
сторону поля, куда хотели, чтобы “отвлек-
ся” огонь. В случае болезни обносили
хлебом и солью дом, а в случае мора до-
машних животных надевали каравай ко-
ровам на рога, а солью посыпали сено.
Только впоследствии, когда первоночаль-
ное назначение употребления “хлеба и
соли” как талисманов было постепенно
забыто, стали выносить эти продукты как
самое священное, что есть в доме, на-
встречу знатным или почетным гостям.
При этом, вплоть до конца XIX века, вы-
носили именно сбереженный с Агафьи-
ного дня “хлеб-соль”, а не любой случай-
ный или вновь испеченный каравай, как
это делают в наши дни.

День хлеба в России
Праздник хлеба отмечается в России 1

августа. Ежегодно в этот день отдают
дань уважения всем людям, связанным
с производством хлеба, и чествуют сам
хлебушек. Эта дата была выбрана соглас-
но историческим корням в связи с нача-
лом уборки урожая хлеба. На Руси был
обычай именно 1 августа выходить в
поле всей семьей, где глава семьи срезал
первые хлебные колосья – таким обра-
зом проводился своеобразный обряд
начала сбора урожая.

В Петербурге День хлеба отмечается
в сентябре. В этот день широко честву-
ются хлеборобы и хлебопеки. По тради-
ции торгуют бубликами, баранками и
караваями. Пекари и кондитеры расска-
зывают о традициях хлебопечения в Рос-
сии, о национальных сортах и пользе
хлеба.

Праздник урожая в Белоруссии
У белорусов праздник хлеба назывался

«Богач». Символом этого дня стал лубок
с зерном, в середину которого ставилась
свеча. Жито для богач сносили со всей
деревни. В дом, где находился богач, при-
глашали священника. После молебна лу-
бок с зерном и зажжённой свечой в со-
провождении всех жителей обносили по
всей деревне. Затем участники шли к сле-
дующему дому, в котором на целый год
оставлялся богач. Обряд был направлен
на сохранение благосостояния, урожай-
ности, плодовитости скота, семейного
благополучия.

День хлеба на Украине
С окончанием основных полевых работ

совпало празднование Рождества Богоро-
дицы.

В этот день Богородицу, покровитель-
ницу земледелия, чествовали и благода-
рили за собранный урожай как податель-
ницу всякого благополучия и покрови-
тельницу семьи, особенно материнства.
Не случайно в некоторых областях Ук-
раины праздник Рождества Богородицы
считали «бабьим праздником».

Без хлеборобов не было бы пшеницы,
ржи и ячменя – зерна, из которого пекут
хлеб. Но без пекарей не было бы самого
хлеба. Поэтому профессия пекаря не ме-
нее почетна, чем профессия хлебороба.
И если ранее хлеб пекли только круглый,
то в настоящее время его выпекают раз-
ной формы и по разным технологиям. И
благодаря этому мы каждый день имеем
на своем столе такой разный и такой вкус-
ный хлеб.

Îò íåîëèòà è äî íàøèõ äíåé

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О ХЛЕБЕ
- Самый большой хлеб в мире испекли работ-

ники пекарни мексиканского города Акапулько.
Длина буханки немного превышала 9 км. Этот
рекорд был установлен около 20 лет тому на-
зад и до сих пор никто не смог его побить.

- В 1921 году в России хлеб использовали в
качестве денежной единицы. Этому способ-
ствовали повальный голод и гиперинфляция. В
оборот вошли чеки достоинством в 1 пуд хле-
ба.

- Булочка, состоящая из двух половинок с по-
мещенной между ними разнообразной пищей,
называется сэндвичем не просто так, а по име-
ни одного графа. Тот был заядлым картежни-
ком и, ввязываясь в игру, забывал обо всем на
свете, даже о еде. В один прекрасный день граф
приказал слугам подавать ему в качестве тра-
пезы пищу, находящуюся между двумя хлебны-
ми ломтями. Так и появился всем известный
сэндвич, особенно любимый на Западе.

- В 1995 году была выпечена самая быстрая
булочка. Рекорд установила группа западных
пекарей. Булочка пробыла в печи всего 8 минут
13 секунд. В том же году данный рекорд попал в
Книгу рекордов Гиннесса.

- Калачи, как известно, круглые, как и колеса.
Появились они в русском языке от одного и
того же корня – «коло». А «булка» – это польское
слово. Аналогия проста. «Булла» или «Bulla» –
печать Римского Папы, которой он скрепляет

важные указы. Печать обладала круглой фор-
мой, как и сама польская булка. Слово «сай-
ка» пришло в наш язык из зстонского, «сай»
в переводе означает «белый». Слово «батон»
на французском означает – «палка», потому
как он действительно напоминает толстую
палку.

- Любопытно, что в средневековой Фран-
ции пекари были крупными кредитными бро-
керами, давая хлеб взаймы в виде своеоб-
разного кредита или рассчитываясь им вме-
сто валюты. Король Людовик IV по этому
поводу как-то произнёс: «Тот, кто контро-
лирует хлеб, больше является правителем
нации, чем тот, кто контролирует души
людей».

- Наполеон Бонапарт в своё время стал
невольным автором названия вида хлеба. Во
время прусской кампании он, требуя для сво-
ей лошади буханку чёрного ржаного хлеба,
восклицал: «Pain pour Nicole!», что означало
«Хлеба для Николь!». Для немецкого уха это
звучало приблизительно как «Пумперни-
кель», что и стало позднее названием тра-
диционного вестфальского каравая.

- В Великобритании в первые часы Нового
года традиционно совершается церемония
с выставлением у дверей жилища кусков хле-
ба и угля, а также серебряной монеты, что
должно привлечь в будущем году еду, тепло и
богатство в дом.

Íàäî ñêà-
çàòü, ÷òî è íà
Ðóñè ê ýòîìó
ïðîäóêòó èñ-
ïîêîí âåêîâ
îòíîñ èëè ñü
áåðåæíî è ñ
ëþáîâüþ, âîñ-
ïåâàÿ ïëîäî-
ðîäíóþ çåì-
ëþ, äàðóþùóþ
ã ë à â í ó þ
ïèùó. Ñëàâÿ-
íå èçäðåâëå
ïåêëè õëåá â
ðóññêîé ïå÷è
â äîìàøíèõ
óñëîâèÿõ. Çà-
òåì, ïî ìåðå
çàðîæäåíèÿ
è ðàçâèòèÿ
ð à ç ë è ÷í û õ
âèäîâ ðåì¸ñåë, ôóíêöèþ ïðîèçâîäèòå-
ëåé õëåáà âçÿëè íà ñåáÿ ðåìåñëåííè-
êè-ïåêàðè. Ìàëûå ïàðòèè ìó÷íîãî ïðî-
äóêòà ïåêëè â òàê íàçûâàåìûõ õëåáíûõ
èçáàõ, à áîëüøèå – â õëåáíûõ äâîðöàõ.

Èçíà÷àëüíî âåñü ðóññêèé íàðîä âêó-
øàë èñêëþ÷èòåëüíî õëåá, ïðèãîòîâëåí-
íûé èç âîäû è ðæàíîé ìóêè. Ïøåíè÷-
íóþ ìóêó íàøè ïðåäêè òîæå èñïîëü-
çîâàëè, íî ëèøü äëÿ âûïåêàíèÿ êàëà÷åé

íà ïðàçäíèêè èëè öåðêîâíûõ ïðî-
ñôîð. Ìåæäó ïðî÷èì, êàëà÷è ðàçäå-
ëÿëè íà âèäû: îäíè ïåêëè èç òî÷íå-
íîé ìóêè, äðóãèå – èç êðóï÷àòîé. Ñó-
ùåñòâîâàëè è ñìåñíûå êàëà÷è. Íà-
çûâàëè èõ òàê ïîòîìó, ÷òî ñûðüåì äëÿ
íèõ ñëóæèëè ðàâíûå ÷àñòè ðæàíîé è
ïøåíè÷íîé ìóêè.

Äëÿ íàøèõ áàáóøåê âûïå÷êà õëå-
áà ñ÷èòàëàñü òàèíñòâîì è áûëà äåé-
ñòâèòåëüíî ñëîæíûì äåëîì. Ïåðåä
çàìåñîì òåñòà õîçÿéêà îáÿçàòåëüíî
ìîëèëàñü è âîîáùå ïîäõîäèëà ê
ïðîöåññó âûìåøèâàíèÿ òåñòà â õîðî-
øåì ðàñïîëîæåíèè äóõà, íàïåâàÿ äó-
øåâíûå ïåñíè. È âñ¸ ýòî âðåìÿ â
äîìå áûëî çàïðåùåíî ãðîìêî ðàç-
ãîâàðèâàòü, ðóãàòüñÿ è õëîïàòü äâå-
ðÿìè, à ïåðåä òåì, êàê îòïðàâèòü êà-
ðàâàé â ïå÷êó, íàä íèì äåëàëè êðåñò.
Äàæå â íàñòîÿùåå âðåìÿ â õðèñòèàí-
ñêèõ õðàìàõ ïðèõîæàí ïðè÷àùàþò âè-
íîì è õëåáîì.

Ê òîìó æå, êàê ïîâåñòâóþò èñòîðè-
÷åñêèå õðîíèêè, áîëüøèìè óìåëüöà-
ìè â äåëå õëåáîïå÷åíèÿ íà Ðóñè ñ÷è-
òàëèñü ìîíàõè. Îíè çíàëè îñîáûå
ñåêðåòû ïðèãîòîâëåíèÿ ìó÷íîãî ïðî-
äóêòà, îòòîãî è ñëàâèëèñü íà âñþ ñòðà-
íó ñâîèìè íàâûêàìè.

Â íåêîòîðûõ òðàäèöèîííûõ îáðÿäàõ
äî ñèõ ïîð ðîäèòåëè âñòðå÷àþò ìî-
ëîäûõ íà ïîðîãå äîìà ñ êàðàâàåì è
ñîëüþ, à îòïðàâëÿÿ ðîäíûõ â äàëüíþþ
äîðîãó, äàþò ñ ñîáîé êðàþõó õëåáà.
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Ежегодно по инициативе Все-
мирной организации здравоохра-
нения 15 октября отмечается Все-
мирный день борьбы с раком гру-
ди. Приуроченные к этому дню ме-
роприятия проходят в более чем
44 странах мира. Традиционно в
этот день женщины могут пройти
бесплатную диагностику молоч-
ных желёз. Медицинские организа-
ции распространяют информаци-
онные материалы о симптомати-
ке и профилактике этого заболе-
вания. В рамках программы «Ро-
зовая лента» подсвечиваются ро-
зовыми огнями известные во
всём мире архитектурные соору-
жения и строения, проводятся бла-
готворительные вечера, пробеги,
трёхдневные походы и другие ме-
роприятия, направленные на сбор
средств организациям, занимаю-
щимся исследованием данной болез-
ни.

Цель проводимых мероприятий – об-
ратить внимание общества на пробле-
матику рака груди, предоставить на-
селению дополнительную информацию
по этому вопросу с тем, чтобы стали
возможными диагностика заболевания
на начальной стадии и осуществление
надлежащего лечения.

Рак молочной железы в структуре
онкологических заболеваний женщин
занимает 1-е место, причём заболева-
емость постоянно растёт. По статис-
тике, заболеваемость россиян злока-
чественными новообразованиями мо-
лочной железы за последние 15 лет
увеличилась более чем в 2 раза. Из-
вестно, что заболеваемость женщин,
проживающих в крупных городах и ин-
дустриальных районах, выше, чем жи-
тельниц из сельской местности.

По данным Российского онкологичес-
кого научного центра им. Н.Н.Блохина,
ежегодно в России выявляется около
50 тысяч случаев рака груди, что со-
ставляет примерно пятую часть от

всех опухолей у женщин. Более 40%
случаев рака груди диагностируется на
поздних стадиях. Ежегодно от рака гру-
ди умирает более 20000 россиянок. Бо-
лезнь стремительно молодеет: всё
чаще она обнаруживается у людей в
возрасте до 40 лет. Каждая 8-я женщи-
на на протяжении жизни рискует забо-
леть раком молочной железы. 90% всех
случаев рака молочной железы диаг-
ностируется у женщин после 40 лет.
Максимальный порог отмечается в
возрастном интервале 40-60 лет. В
этот период происходят гормональные
изменения, что обуславливает сниже-
ние защитных возможностей и устой-
чивости гормональной системы.

Рак молочных желёз встречается и
у мужчин. Многие мужчины даже не по-
дозревают о возможности развития у
них такого заболевания. Именно поэто-
му они не сразу обращаются к врачам,
что ведет к поздней диагностике, не-
своевременному началу лечения и
плохим терапевтическим результатам.

Проблема онкологических заболева-
ний за последние годы стала особенно
острой не только в России, но и во
всём мире. Ежегодно более 10 млн.
человек заболевает раком молочной
железы. По данным экспертов Всемир-
ной организации здравоохранения, к
2020 году эта цифра увеличится до 15
млн. От рака груди умирает более 6
млн. женщин в год.

Áåðåãèòå æåíùèí!
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Наиболее вероятные факторы
риска заболевания:

1. Возраст. Следует быть особенно
внимательными к себе в возрасте
после 30 лет. Это, прежде всего, еже-
месячные самообследования, УЗИ
молочных желёз (желательно раз в
год). Нужно обращать внимание на
фоновые заболевания (мастопатию,
кисты в молочной железе), вовремя
обращаться к врачу и правильно ле-
чить, соблюдая все рекомендации. По-
мните, что у женщин старшего возра-
ста риск заболеть выше, но это не по-
вод не думать об этом в молодом
возрасте.

2. Наследственный фактор. После
40 лет – маммография раз в год, это
касается женщин, в семье которых у
матери, бабушки был рак груди. Зная
об имеющейся предрасположенности,
нужно быть более внимательными к
своему здоровью.

3. Гормоны. Бесконтрольный приём
гормоносодержащих препаратов мо-
жет привести к нежелательным по-
следствиям. Следует строго соблю-

дать назначения врача, не занимать-
ся самолечением.

4. Позднее наступление климакса
(после 55 лет).

5. Поздние первые роды. Это груп-
па женщин, у которых первый ребе-
нок родился после 30 лет.

6. Отказ от грудного вскармлива-
ния.

7. Травмы груди. Любая травма гру-
ди требует внимательного наблюде-
ния.

8. Искусственное прерывание бе-
ременности.

9. Ожирение. Особенно увеличива-
ется риск, когда ожирение развива-
ется у женщин после наступления кли-
макса. Хотя надо заметить, что ожи-
рение опасно на протяжении всей
жизни и в любом возрасте, так как яв-
ляется фактором риска для развития
различных заболеваний.

10. Характер питания. Фаст-фуды,
перекусы, несбалансированное пита-
ние также являются фоном для раз-
вития рака молочной железы.

11. Радиоактивное излучение в зре-
лом детородном возрасте. Как пра-
вило, это связано с работой. Если вы
не можете поменять её, то следует
соблюдать все меры предосторожно-
сти, которые можно использовать на
производстве.

12. Кистозно-фиброзная мастопа-
тия. Обязательно лечить и наблю-

даться у маммолога, следуя всем его
рекомендациям, так как это доброкаче-
ственное заболевание повышает риск
развития рака молочной железы.

13. Увеличение щитовидной железы
(при снижении ее функции).

14. Перенесенный послеродовый ма-
стит, особенно леченный консерватив-
но.

Следует отметить, что сочетание не-
скольких факторов повышает риск за-
болевания раком молочной железы.

Специфической профилактики на се-
годняшний день не существует, но есть
меры, которые помогут снизить риск
развития рака молочной железы,
особенно если вы находитесь в груп-
пе риска:

• Грудное вскармливание. Доказано
положительное влияние грудного вскар-
мливания на организм женщины. Поэто-
му если объективных причин нет, ста-
райтесь сохранить грудное вскармли-
вание как можно дольше.

• Правильное сбалансированное пи-
тание. Наши пищевые привычки форми-
руются с детства, поэтому перестраи-

вайтесь сами и приучайте сво-
их детей питаться правильно.

• Физическая активность, по-
могающая поддерживать орга-
низм в хорошей физической
форме. Вы можете подобрать
себе упражнения по возрасту
и выполнять их регулярно. По-
являются новые доказатель-
ства того, что регулярные за-
нятия физической культурой в
течение всей жизни играют за-
щитную роль и препятствуют
возникновению рака молочной
железы. Занятия физкульту-
рой приносят пользу также и в
тех случаях, когда женщины
начинают заниматься спортом
после наступления менопаузы.
Ежедневная умеренная физи-
ческая нагрузка в течение 30-
60 минут поможет сохранить
грудь здоровой.

• Отказ от курения и чрез-
мерного употребления алкого-
ля.

• Исключение воздействия
прямых солнечных лучей. Необходимо
помнить об этом, выходя на пляж или
находясь в солярии.

• Ежемесячное самообследование
должно стать привычкой. Если вы най-
дете в груди что-то новое (уплотнение,
узел, непонятные пятна на коже, вы-
деления из соска, кожу в виде «лимон-
ной корки»), немедленно обращайтесь
к маммологу. Помните, ранняя диагно-
стика – это почти 100% успеха лече-
ния.

• Ежегодное профилактическое обсле-
дование у семейного врача и гинеколо-
га. Как правило, в своей ранней фазе
заболевание протекает бессимптомно.
Если женщина не проходит регулярно
маммологических и маммографических
обследований, то чаще всего она не за-
мечает начала болезни и обнаружива-
ет её на поздней стадии.

Своевременная диагностика рака гру-
ди спасает жизни. Если диагноз ставят
на 1-й стадии, выздоравливает 98%
женщин. Выявить заболевание на более
ранней стадии позволяют регулярные
посещения маммолога. Женщины пос-
ле 40 лет должны раз в 2 года прохо-
дить рентгеновское маммографическое
обследование. После 50 лет – ежегод-
но. Врачи настоятельно рекомендуют,
чтобы любая женщина даже при отсут-
ствии жалоб на здоровье проверялась
у специалиста хотя бы раз в год.

Подготовила Елена НЕТРЕБКО

Республика Коми в вопросах меж-
национального согласия находит-
ся на хорошем счету

Администрация Президента РФ положительно оце-
нила состояние межнациональных отношений в Коми,
поддержав проведение в регионе VI съезда финно-
угорских народов России.

27 сентября Глава Республики Коми Сергей Гапли-
ков и заместитель руководителя Администрации Пре-
зидента России Магомедсалам Магомедов провели
рабочую встречу.

Встреча состоялась в рамках VI съезда финно-угор-
ских народов Российской Федерации, который прохо-
дил в Сыктывкаре. В ходе встречи обсуждались воп-
росы реализации национальной политики и укрепле-
ния межнационального согласия.

Сергей Гапликов подчеркнул, что для региона – вы-
сокая ответственность принимать такое знаковое
мероприятие как съезд финно-угорских народов.

“25 лет назад Республика Коми инициировала со-
здание финно-угорского движения. В 1992 году на кон-
ференции полномочных представителей финно-угор-
ских народов в Сыктывкаре была принята Деклара-
ция о создании межрегиональной организации России
– Ассоциации финно-угорских народов, – отметил
Сергей Гапликов. – На съезде обсуждается ряд важ-
ных вопросов, и ваше присутствие, Магомедсалам
Магомедалиевич, подтверждает значимость собы-
тия”.

М.Магомедов отметил, что съезд важен не только
для финно-угорского народа, но и для всего многона-
ционального государства.

“Президент страны Владимир Путин уделяет боль-
шое внимание вопросам межнационального, межкон-
фессионального согласия в стране. Его поручением
было принять участие в съезде, – сказал он. – Хочу
отметить, что Республика Коми в вопросах межна-
ционального согласия, реализации государственной
национальной политики находится на хорошем сче-
ту. Подавляющее большинство жителей региона счи-
тает отношения между людьми разных национально-
стей доброжелательными и благоприятными. Это
радует, это хорошая тенденция, в том числе и ре-
зультат вашей работы, Сергей Анатольевич, и вашей
команды. Уверен, курс, который проводите вы, обес-
печит и в дальнейшем приоритет в решении данных
вопросов”.

М.Магомедов пожелал С.Гапликову успешной реа-
лизации планов в социально-экономическом разви-
тии Республики Коми, их поддержки со стороны фе-
деральных структур и крупных коммерческих пред-
приятий, работающих на территории региона.

 «Комиинформ»

Должникам будут отключать элек-
тричество за долг любого размера

29 сентября вступило в силу постановление Пра-
вительства РФ, согласно которому изменяется по-
рядок введения ограничения режима потребления
электрической энергии у должников.

Изменения в законодательстве направлены на ук-
репление платежной дисциплины и преследуют це-
лью обеспечение своевременной оплаты за электри-
ческую энергию юридическими лицами.

Постановление предусматривает более широкий
перечень способов уведомления потребителей о
введении ограничений потребления электрической
энергии. Появляется возможность использования
смс-сообщений, сообщений на адрес электронной
почты, путем включения соответствующего уведом-
ления в счет на оплату услуг, публикацией в СМИ. С
этого дня процедура введения полного ограничения
электроснабжения сокращается до одного этапа. От-
ныне достаточно лишь однократного уведомления.

Кроме того, введение нового правового механиз-
(Окончание на 12 стр.)

Граждане сами предоставляют
информацию о себе преступникам

Любому человеку достаточно потратить всего не-
сколько дней на изучение информации, которую
пользователи сами выкладывают в соцсети, чтобы
полностью узнать распорядок дня человека, который
их интересует. Где работает или учится, какие заве-
дения посещает, какие имеет привычки, как выгля-
дит и с кем дружит. Таким добровольным досье мо-
гут воспользоваться и в незаконных целях. Об этом
на “прямой линии” в Общественной приемной Главы
Коми рассказал начальник отдела “К” регионального
Управления МВД Виталий Житков.

“Если публиковать на странице, доступной всем,
свой номер телефона и год рождения, то этим могут
воспользоваться мошенники. Зачастую пароли лю-
дей связаны с их именем и значимой датой, – сказал
он. – Кроме того, информацией со страниц пользуют-
ся коллекторы: они могут переходить черту дозво-
ленного и, например, угрожать ребенку, увидев его
фотографию или ссылку на его страницу в вашем
профиле”.

Мошенников и таких недобросовестных коллекто-
ров правоохранители наказывают, но никто не за-
страхован и случиться это может с каждым.

Начальник отдела технических методов и средств
защиты информации Управления по безопасности рес-
публиканского Центра информационных технологий
Денис Рычков сказал, что, помимо этого, люди, не
подумав, порой публикуют фотографии документов:
“Новые полученные паспорта с открытыми страни-
цами и незаретушированными данными, посадочные
билеты, на которых также указаны персональные
данные... – всё это нередко выкладывают люди в
сеть и при этом рискуют попасться в лапы мошенни-
ков, – сказал он. – Люди сами оставляют о себе всю
информацию в открытом доступе: страницы и альбо-
мы с фотографиями, открытые для всех, публикуют
свои контакты и даты рождения, место работы и уче-
бы. Кроме того, они нередко пользуются непрове-
ренными публичными точками доступа Wi-Fi, заби-
вая логины и пароли от своих соцсетей, данные бан-
ковских карт, а мошенники в это время их могут счи-
тать”.

Елена КАБАКОВА
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Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

гивались на высокой перекладине и выполняли рывок гири
(16 кг), а женщины – сгибание и разгибание рук в упоре лёжа
на полу (отжимание).

Участники с энтузиазмом приступили к испытаниям. Каж-
дый из них старался продемонстрировать выносливость,
силу духа и выложиться по максимуму. Стоит отметить
Алёну Лендел, которая выполнила 30 отжиманий от пола.
Самым лучшим в упражнении рывок гири стал Михаил Ко-
лесников, подняв её 102 раза, также он был лучшим прыгу-
ном в длину – 265 см. В упражнении наклон вперёд из поло-
жения стоя установила рекорд Надежда Крынке, наклонив-
шись на 22 см, что оказалось ниже уровня гимнастической
скамьи.

Какие же соревнования без болельщиков? Активно под-
держивали участников не только зрители, а также их дети
и даже соперники. Детвора изъявила желание тоже поуча-

С 29 сентября по 1 октября в городе Воркуте прошло Первен-
ство Республики Коми по греко-римской борьбе среди юношей
2002-2003 г.р.

В соревнованиях приняло участие более 60 борцов из Вук-
тыла, Печоры, Ухты, Яреги  и Воркуты.

Наш город представляли спортсмены из МБУДО «КДЮСШ»
под руководством тренера-преподавателя Рустама Рафаи-
льевича Валиуллина – это Даниил Шашуков и Раиль Гавнут-
динов, Андрей Бабин, Александр Шульц, Кирилл Творогов.

В торжественной обстановке турнир открыл начальник Уп-
равления физической культуры и спорта администрации горо-
да Воркуты Кирилл Арабов. Он пожелал борцам красивых по-
единков, честных боев и заслуженных побед.

Главным судьёй соревнований был президент Федерации
греко-римской борьбы в Республике Коми Виталий Павлов.

На протяжении всех поединков в спортивном комплексе «Ар-
ктика»  продолжалась  упорная  борьба.  Каждый  старался
показать  свои  технические  навыки,  силу  и волю к победе.
Победители войдут в сборную РК и будут представлять свои

Îíè âåðíóëèñü ñ ïîáåäîé

ствовать в данном мероприятии: кто отжимался, кто накло-
нялся, а кто-то делал упражнения на пресс.

В результате сдачи нормативов ГТО первое место заняла
семья Крынке, второе место присудили семье Колеснико-
вых, третье место досталось команде «Красивые». Побе-
дители и призёры были награждены грамотами и сладостя-
ми. Остальным вручили грамоты за участие. Все спортсме-
ны получили значки с фирменной символикой Всероссийс-
кого физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 4 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
20 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé,

êàê íå ñòàëî íàøåé êîëëåãè, çà-
ìå÷àòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ðà-
áîòíèêà Êîçëîâñêîé Ëþáîâè Âà-
ñèëüåâíû.

Îíà áûëà ïðåêðàñíûì ÷åëîâå-
êîì, äîáðûì, îòçûâ÷èâûì è ñâåò-
ëûì.

Òû íå âåðí¸øüñÿ,
íå îãëÿíåøüñÿ,

Íå ñòàíåøü ìóäðîé è ñåäîé,
Òû â íàøåé ïàìÿòè

îñòàíåøüñÿ
Âñåãäà æèâîé è ìîëîäîé.
Ïàìÿòü îá ýòîé çàìå÷àòåëüíîé ìåäèöèíñêîé ñåñ-

òðå íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ëþáîâü Âàñèëüåâíó, ïîìÿ-

íóòü å¸ âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.
Öàðñòâèå òåáå íåáåñíîå.

Êîëëåãè è äðóçüÿ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
Ïðîøëî 5 ëåò, êàê 13 îê-

òÿáðÿ óøëà èç æèçíè Îðëèö-
êàÿ Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà. Ïðî-
ñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò ,
ïîìÿíóòü å¸ äîáðûì ñëîâîì.

Òàêàÿ ïîñëå ñìåðòè
ïóñòîòà

È ñåðäöå ñêîâàíî
ïå÷àëüþ.

À ðå÷è íàä ìîãèëîé –
ñóåòà,

Çåìëÿ íàä ïîãðåá¸ííûìè
ìå÷òàìè.

Ìóæ è âíóê Íèêèôîðîâû

города и наш  регион  на  Первенстве  Северо-Западного
Федерального округа, которое состоится 20-22 октября
в Архангельске.

Соревнования, как всегда, прошли на самом высоком
уровне – Воркута всегда славилась своим гостеприим-
ством.

 По итогам соревнований, победителями и призерами
в своих весовых категориях стали: Раиль Гавнутдинов
– 1 место (35 кг),  Даниил Шашуков – 1 место (38 кг),
Александр Шульц – 3 место (100 кг), Андрей Бабин – 1
место (120 кг).

Молодцы  наши ребята, они  вновь подтвердили своё
превосходство над сильными соперниками и вновь за-
явили о Вуктыле.  Тренер Рустам Валиуллин и весь кол-
лектив МБУДО «КДЮСШ» поздравляют ребят с победа-
ми и желают удачи и новых побед.

Огромную благодарность администрация спортивной
школы выражает родителям воспитанников за нерав-
нодушное отношение к спортивной жизни своих детей.

МБУДО «КДЮСШ»

Должникам будут отключать
электричество за долг любого
размера

(Окончание. Начало на 11 стр.)
ма сокращает формальности при отключении дол-
жников и дает возможность полного ограничения
электроснабжения абсолютно всех типов потре-
бителей, в том числе “неотключаемых”. К таким
потребителям относятся здания госорганов, во-
инские части, школы, детсады, диспетчерские и
прочие. После вступления в силу Постановления
№ 624 у всех “неотключаемых потребителей” воз-
никает обязанность разработать и утвердить план
мероприятий по обеспечению готовности к вве-
дению полного ограничения режима потребления
и предотвращения наступления неблагоприятных
экономических, экологических или социальных
последствий вследствие введения ограничения.

“До введения новых положений энергетикам
приходилось очень долго ждать своих денег за дав-
но поставленное электричество. Должники тем
временем, пользуясь своим “особым” положени-
ем, продолжали бездействовать , наращивая
объем долга”, – комментирует управляющий ди-
ректор АО “Коми энергосбытовая компания” Еле-
на Борисова.

Немаловажно, что согласно новым правилам ог-
раничение может быть введено при образовании
любого размера задолженности. Ранее для этого
требовалось, чтобы размер задолженности со-
ставлял не менее двух отчетных периодов потреб-
ления.

За нарушение введенного полного или частич-
ного ограничения режима потребления или за от-
каз в доступе представителю сетевой организа-
ции к принадлежащим потребителю энергоприни-
мающим устройствам для должностных и юриди-
ческих лиц предусматривается административ-
ная ответственность в виде штрафа от 10 до 100
тыс. руб. – для должностных лиц, от 100 до 200
тыс. руб. – для юридических лиц).

 «Комиинформ»

Республика получит дополни-
тельные средства на поддержку
многодетных семей

Правительство России одобрило распределение
дополнительных субсидий на ежемесячные денеж-
ные выплаты нуждающимся в поддержке семьям
в связи с рождением третьего ребенка или после-
дующих детей. В документе на сайте Правитель-
ства говорится, что между 25 субъектами будет
распределено 526,3 млн рублей. Республика Коми
получит 28 млн рублей.

- По информации Минтруда России, в ряде субъек-
тов федерации увеличилось по сравнению с про-
гнозными данными количество детей, в связи с
рождением которых производится выплата, – го-
ворится в пояснительной записке. Также отмеча-
ется, что деньги были зарезервированы на эти
цели Минфину России в федеральном бюджете на
2017 год.

«БН-Коми»

Ñåìüè ãîòîâû ê òðóäó è îáîðîíå


