
1 ноября - облачно, днём до -6, ночью до -13,
ветер северо-западный, 2-4 м/с.

2 - облачно, днём до -10, ночью до -14, ветер
северный, 2-3 м/с.

3 - облачно, днём до -10, ночью до -13, ветер
юго-восточный, 2-4 м/с.

4 - облачно, днём до -8, ночью до -12, ветер
южный, 2-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,

1
íîÿáðÿ
2014 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñðåäàì
è ñóááîòàì

¹129-130
(5773-5774)

Íîâîñòè

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
1 ноября – День судебного пристава. Все-

мирный день мужчин.
2 ноября – День принятия декларации

прав народов России
4 ноября – День народного единства. День

Казанской иконы Божией Матери. 
5 ноября – День военного разведчика.

16+

Ïðèãëàøàåì âîäèòåëåé ñ ë/à äëÿ
ðàáîòû â òàêñè «Áóìåðàíã» â ã.Âóê-
òûëå, òåë. 22-2-22.

Ñâîáîäíûé ãðàôèê!
Ïåðåâîçèòå ïàññàæèðîâ â óäîáíîå äëÿ âàñ

âðåìÿ! Ìíîãî çàêàçîâ, ìèíèìàëüíûé õîëîñòîé
ïðîáåã, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû.

Óñòàíàâëèâàåì ïðèëîæåíèå äëÿ ðàáîòû â òàê-
ñè íà ëþáîå ìîáèëüíîå óñòðîéñòâî – áåñïëàò-
íî! Íåò ïðèîðèòåòîâ, ñïðàâåäëèâàÿ ïåðåäà÷à
çàêàçîâ! Âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü â íåñêîëüêèõ
ñëóæáàõ òàêñè îäíîâðåìåííî!

Çâîíèòü ñòðîãî â áóäíèå äíè ñ
10:00 äî 19:00 ÷àñîâ ïî òåë. 8-912-
86-88888. Реклама

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ

Äí¸ì íàðîäíîãî åäèíñòâà!
Ýòîò ïðàçäíèê - äàíü óâàæåíèÿ ñëàâíîìó ïðî-

øëîìó íàøåãî Îòå÷åñòâà è ñèìâîë âåðû â åãî
çàâòðàøíèé äåíü. Îáùèå öåëè íå ðàç îáúåäèíÿ-
ëè ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä Ðîññèè,  ïîìîãàëè
âûæèòü â òðóäíåéøèõ óñëîâèÿõ. Ïîáåäà íàøèõ
îòöîâ è äåäîâ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, èõ
ïðåäàííîñòü Ðîäèíå ôàêòè÷åñêè îïðåäåëèëè
äàëüíåéøóþ ñóäüáó íàøåé ñòðàíû êàê ñàìîñòîÿ-
òåëüíîãî è ñèëüíîãî ãîñóäàðñòâà, à ñïëî÷åííîñòü

è ïàòðèîòèçì íàðîäîâ  ïîìîãëè îòñòîÿòü íåçà-
âèñèìîñòü Îòå÷åñòâà. È ñåãîäíÿ òàê æå âåëèêî
åäèíîå ñòðåìëåíèå âñåõ çäðàâîìûñëÿùèõ ëþäåé
ïðåîäîëåòü ðàçíîãëàñèÿ, æèòü â ìèðå è ñîãëàñèè,
â äîáðîñîñåäñòâå è ïðîöâåòàíèè.

Æåëàåì âàì ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, ïðåòâî-
ðåíèÿ â æèçíü âàøèõ ïëàíîâ, ïëîäîòâîðíîãî òðó-
äà è âåðíûõ äðóçåé íà æèçíåííîì ïóòè. Ïóñòü ðà-
ñòóò ïîä ìèðíûì íåáîì âàøè äåòè è âíóêè, ïóñòü
êàæäûé äåíü îçàðÿåòñÿ äîáðûìè íàäåæäàìè è
íîâûìè äîñòèæåíèÿìè. Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñò-
ëèâû!

Àëåêñàíäð ËÓ×ÅÍÎÊ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

 «Âóêòûë» - ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà,
Âàëåíòèíà ÌÅÇÅÍÖÅÂÀ,

ðóêîâîäèòåëü Àäìèíèñòðàöèè
 ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»

Уважаемые жители города
и района!

Поздравляем вас с наступающим
праздником – Днём народного

единства!
4 ноября в России отмечается один из са-

мых молодых государственных праздников –
 День народного единства, который связан с
именами Минина и Пожарского и с освобож-
дением русской земли от иноземных захват-
чиков.

Народное единство – это неотъемлемый ас-
пект современного общества, и оно должно
быть всегда, вне зависимости от времени,
века, экономической и политической ситуации
в стране. Общественная солидарность - ос-
нова нашего общества. Мы должны помогать
друг другу в трудной ситуации, обеспечить
заботу социально незащищенным слоям об-
щества, мы должны быть вместе!

Дорогие земляки!
Желаем вам здоровья, семейного счастья,

успехов в труде и жизни. Пусть мир и согла-
сие будут в каждом доме!

Дмитрий ИВАНЕНКО,
глава муниципального

 района «Вуктыл», председатель Совета
района

Сергей ДЕРЕВЯНКО,
руководитель администрации

муниципального района «Вуктыл»

Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с Днём народного единства!

В этот день четыре века назад были изгнаны чужеземцы, захватившие Мос-
кву. Это событие определило ход дальнейшей истории государства Российско-
го. Сегодня перед нами стоят новые вызовы. Стратегические интересы России,

как и прежде, требуют от нас сплоченности и единства для сохранения
стабильности и укрепления позиций страны во имя будущего. Разные по
национальности и вероисповеданию – все мы являемся членами одной
семьи. Единение всегда помогало нам в мирном труде и перед лицом
неприятеля. Наша задача – сохранять дружественные связи между людь-
ми и укреплять мир ради будущего наших детей. Примите пожелания бла-
гополучия и духовного родства в коллективах, крепкого здоровья, успе-
хов и победного настроя в ежедневных трудах на благо Отечества!

Александр КОТОВ, директор филиала «Ухта бурение»,
Григорий СТЕБАКОВ, председатель профсоюзной организации

Уважаемые жители города
и Вуктыльского района!

Дорогие соотечественники!
От имени коллектива Вуктыльского ордена Трудового

Красного Знамени газопромыслового управления по-
здравляем вас с праздником – Днём народного единства!

Этот праздник – свидетельство
торжества истинно народных цен-
ностей, пронесённых сквозь года и
испытания: беззаветной любви к
Родине и ближним своим, стремле-
ния взять на себя ответственность
за судьбу Отечества. В этот тор-
жественный день желаем всем жи-
телям города и района гордости за
свою республику и великую Рос-
сию, мира и благополучия, здоровья
и счастья каждой семье! Пусть под-
виг наших далеких предков навсегда будет для нас при-
мером и мерилом нравственности, силы духа и непобе-
димости.

Вячеслав САЛЮКОВ, начальник Вуктыльского ГПУ,
               Олег ЛЮБИМЕНКО, председатель первичной

профсоюзной организации.

Глава Республики Коми Вя-
чеслав Гайзер провел приём
граждан по личным вопросам

Среди вопросов, поднятых в ходе общения:
упрощение процедуры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в сель-
ских населённых пунктах, переселение из
аварийного жилья и благоустройство городов
и районов.

В частности, к Главе Республики Коми об-
ратилась жительница Княжпогостского райо-
на с просьбой оказать помощь по устройству
детской игровой площадки, которая была бы
рассчитана на ребят разного возраста.
Женщина рассказала, что те варианты площа-
док, которые предлагаются муниципалитетом,
интересны лишь для малышей, но не для детей
старшего возраста. Вячеслав Гайзер поддер-
жал инициативу, отметив при этом, что жите-
ли домов, территорию которых предполагает-
ся благоустроить, могли бы выступить с ини-
циативой и предложить муниципальным влас-
тям, что именно они хотят видеть на игровой
площадке.

Глава республики напомнил о возможнос-
ти применения механизмов территориально-
го общественного самоуправления: «Сегодня
ТОСы - самый лучший пример того, как люди
своими руками при нашей материальной и
организационной поддержке делают вещи и
реализуют проекты, которые до того ждали
годами. Угодить на всех очень тяжело, по-
этому когда жильцы сами собираются и дого-
вариваются, что именно нужно сделать, - ре-
зультат достигается гораздо быстрее и  луч-
ше. Поэтому я предлагаю вам собраться вме-
сте с другими жильцами, проговорить воз-
можности организации ТОСа и сделать ваш
проект ещё интереснее».

Также на личный приём обратился житель
Койгородского района, который рассказал о
сложностях, возникающих при получении го-
сударственных и муниципальных услуг. Так,
сложности возникли при оформлении доку-
ментов, связанных с возможностью зани-
маться фермерством.

Вячеслав Гайзер рассказал, что для упро-
щения получения госуслуг, в том числе с по-
мощью так называемого принципа «одного
окна», в Республике Коми развивается про-
ект создания многофункциональных центров.
Подобные МФЦ предполагается создать в каж-
дом городе и районе. При этом Глава Респуб-
лики Коми отметил, что для того, чтобы мак-
симально эффективно использовать «единое
окно», он даст Комитету информатизации и
связи Республики Коми поручение прорабо-
тать возможность удалённого подключения к
многофункциональным центрам из других на-
селённых пунктов муниципалитета.

Всем жителям, обратившимся на личный
приём, будут даны письменные ответы.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

     Æèëüÿ â Ðîññèè ñòàíåò áîëüøå.
Ñ 7 íîÿáðÿ ïî÷òè â äâà ðàçà ñîêðàòèò-
ñÿ ÷èñëî ñîãëàñîâàíèé äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà æèëûõ äîìîâ. Èõ îñòàíåòñÿ 134.
Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ïîñòàíîâëåíèè
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ "Îá èñ÷åðïûâàþùåì
ïåðå÷íå ïðîöåäóð â ñôåðå æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà".
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Госсовет Коми поддержал
проект федерального закона,
направленного на развитие ка-
детского движения

Государственный Совет Республики Коми под-
держал проект федерального закона, предусмат-
ривающего внесение изменений в статью 86 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российс-
кой Федерации» и направленного на правовое
регулирование вопросов функционирования ка-
детских классов в муниципальных образова-
тельных учреждениях. Соответствующее пись-
мо за подписью председателя Государственно-
го Совета РК Игоря Ковзеля направлено в Гос-
думу ФС РФ.

Как считает председатель Комитета Госсо-
вета РК по социальной политике Михаил Брагин,
в современных условиях кадетское образова-
ние имеет особое значение, но не всегда может
рассчитывать на полноценную государствен-
ную поддержку.

«Одной из основных проблем развития кадет-
ского движения являются существенные недо-
статки в регулирующей его нормативно-право-
вой базе, которые сказываются на качестве
этого вида образования», – отметил депутат.

В действующей редакции закона об образова-
нии отсутствует понятие «кадетский класс»,
право преподавать военно-патриотические про-
граммы имеют только образовательные учреж-
дения, созданные органами федеральной или
региональной властей. Кроме того, отсутству-
ет единая образовательная программа для ка-
детских классов.

По мнению разработчиков законопроекта,
этот пробел необходимо устранить и дать воз-
можность кадетским классам в общеобразова-
тельных учреждениях действовать в рамках
правового поля. Тем более, что во многих реги-
онах нашей страны такие классы в школах по
факту существуют уже более 10 лет. Есть они и
в Республике Коми.

«Если сейчас директора школ вынуждены
выкручиваться, искать спонсоров или регист-
рировать кадетские классы как профильные, то
в случае принятия поправок они смогут рассчи-
тывать на государственное финансирование и
организационную поддержку. Уверен, это даст
хороший стимул к развитию кадетского движе-
ния», – подчеркнул Михаил Брагин.

*** В Республике Коми кадетские классы со-
зданы в 11 средних школах: в школах № 25, 12 и
31 г. Сыктывкара; в Ухте – в школе № 18; в
Усинске – в школе № 5; в Воркуте – в школе №
16; в Ижемском районе - в Щельяюрской сред-
ней школе; в Корткеросском районе – в Сторо-
жевской средней школе; в Сыктывдинском рай-
оне – в Зеленецкой и Ыбской средних школах; в
Усть-Цилемском районе – в Короворучейской
средней школе. Функционирует в республике и
кадетская школа – муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Кадетская шко-
ла г. Сосногорск».

Пресс-служба Госсовета РК

- Сергей Романович, с января 2006
по май 2011 года депутаты дважды
избирали вас единогласно руково-
дителем администрации городско-
го поселения «Вуктыл». В после-
дние девять лет все изменения, про-
исходящие в городе, связывают с
вашим именем. Этот период озна-
менован, прежде всего, изменени-
ями во внешнем облике города.  Го-
родская администрация вплотную
занялась его благоустройством. Ста-
ли ремонтировать городские доро-
ги, тротуары, появились новые про-
езды и пешеходные дорожки, в
большинстве дворов установили
детские игровые и спортивные пло-
щадки. Были отведены места для
стоянки автотранспорта, построены
новые и обустроены уже существу-
ющие скверы, которым по итогам
конкурса среди горожан были даны
названия: «Городской», «Ветера-
нов», «Таёжный», «Летний», «Печо-
ра». Ежегодно стали высаживаться
цветы на новых клумбах, появился
в городе фонтан и многое другое…
С мая 2011 года вы являетесь руко-
водителем администрации района.
Окончание срока ваших полномо-
чий – 2015 год, а вы подали в отстав-
ку. Как вы можете прокомментиро-
вать этот факт?

                                          Ñåðãåé Äåðåâÿíêî:
«Ñ Âóêòûëîì ÿ íå ïðîùàþñü,
ÿ ãîâîðþ åìó «äî ñâèäàíèÿ!»

Íàøå èíòåðâüþ

Вуктыл облетела весть: руководитель администрации му-
ниципального района «Вуктыл» С.Р. Деревянко сложил свои
полномочия досрочно по собственному желанию. Наш коррес-
пондент побеседовал с Сергеем Романовичем и задал ему не-
сколько вопросов.

- Да, действительно, это так. В ян-
варе 2015 года будет сорок лет, как моя
жизнь связана с Вуктылом. Если ска-
зать, что это были лучшие годы жизни
– значит, ничего не сказать. А ваш воп-
рос не подразумевает рассказывать о
прожитом и пережитом. Скажу лишь о
том, что осваивать Вуктыльское неф-
тегазоконденсатное месторождение и
строить Вуктыл приехали люди со всех
республик бывшего Советского Союза.
Большинство, достигнув пенсионного
возраста, уехало. Не исключением в
этом стал и я. Как это ни грустно осоз-
навать, но с переездом моей семьи
вопрос решён…

- Но до окончания срока полно-
мочий осталось не так уж и долго.
Можно было и доработать?

- Вот как раз меньше всего хочется,
чтобы создавалось мнение, что я до-
рабатываю. В моём решении просмат-
ривается чёткая логика относительно
перспектив развития Вуктыла, и не
только в социально-экономическом
направлении, но и в сфере местного
самоуправления. Но всё по порядку. В
сентябре жители Республики Коми из-
брали Главу региона. Около 80% прого-
лосовавших вуктыльцев отдали свои
голоса за В.М. Гайзера, тем самым под-
держав Программу развития Респуб-
лики Коми, высказались за создание

республики новых возможностей. Вре-
мени ни у кого на раскачку нет. Сейчас
сформировано новое правительство,
и механизм управления работает сла-
женно и без пауз. В сферу управления
приходят люди молодого и среднего
возраста, и считаю, что на должность
руководителя администрации Вук-
тыльского района должен прийти уп-
равленец, который сможет реализо-
вать Программу социально-экономи-
ческого развития района на основе
требований сегодняшнего дня с учётом
накопленного опыта. Уверен, что так и
будет, при динамичном движении впе-
рёд сохранится преемственность на-
меченного курса.

- Сергей Романович, с уважени-
ем отношусь к вашему решению, но
вкратце скажите, что удалось адми-
нистрации реализовать под вашим
управлением и довольны ли вы
результатом?

- Начну со второй части вопроса.
Если управленец будет упиваться ре-
зультатами своей деятельности, то
движения вперёд не будет, не будет
новых идей, планов, программ и т.д.
Естественно, как у каждого нормаль-
ного руководителя, у меня есть пони-
мание того, что не всё реализовано,
что хотелось бы решить на данный
момент. С наскока вопросы не реша-
ются. Но то, что важнейшие вопросы
социально-экономического развития
района нашли своё отражение в Про-
грамме В.М. Гайзера, говорит о новых
перспективах района. Вот лишь неко-
торые из них: бурение Вуктыльской
поисковой скважины № 402, в 2015
году – проектно-изыскательские рабо-
ты по дороге правобережный подход к
реке Печоре от внутрипромысловой
дороги (зимник), а в 2016 году – начало
асфальтирования, газификация села
Дутово и там же – строительство шко-
лы в 2015-2016 годах, завершение к
2017 году строительства водовода
Подчерье-Вуктыл, строительство в
2017 году лыжной базы, ремонт объек-
тов социальной инфраструктуры, мо-
дернизация коммунального комплекса,
открытие филиала Сосногорской швей-
ной фабрики и многое другое. Сделано
тоже немало, в рамках данного интер-
вью всего не перечислишь, да и жела-
ющий видеть позитивные изменения
всегда их увидит, они на виду.

- Сергей Романович, напоследок
такой вопрос: не жалко уезжать из
Вуктыла?

- Переезд – это осознанная необходи-
мость. Здесь у меня много хороших, на-
дёжных друзей, с которыми я обязатель-
но буду поддерживать живую связь, в
Вуктыле живут и работают мои род-
ственники, которые мне дороги, а это
значит, что с Вуктылом я не прощаюсь, я
говорю ему «до свидания!».

Подготовила Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото Андрея Арсеньева

27 октября руководитель админист-
рации муниципального района «Вук-
тыл» Сергей Деревянко провёл сове-
щание по вопросу проведения имму-
низации населения против гриппа.

На совещании присутствовали пер-
вый заместитель руководителя адми-
нистрации МР «Вуктыл» И.М. Озаркив,
и.о. главного врача ГБУЗ РК «ВЦРБ»
Н.Ю. Шуктомова, начальник Управле-
ния образования МР «Вуктыл» Е.А. Ер-
шова, и.о. начальника Управления куль-
туры, спорта и туризма З.Ю. Зинина и
начальник отдела по реализации наци-
ональных проектов Т.В. Куртубадзе.

Наталья Юрьевна Шуктомова озву-
чила, что на данный момент вакцина-
цию прошли 2006 человек, что состав-
ляет 44% от запланированного. Осо-
бенно организованно к данному вопро-
су подошли медицинские работники и
сельские жители. Работники образова-
тельных учреждений, коммунальной
сферы, торговли не спешат проходить
вакцинацию.

Осень-зима – периоды подъема за-
болевания гриппом. Эту болезнь луч-
ше предупредить, чем лечить. Особен-
но страшны её последствия. Грипп  -
высоко контагиозное инфекционное за-
болевание. Он опасен, в первую оче-

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ – ÃÐÈÏÏ!
редь, своими осложнениями, что свя-
зано  с токсическим действием виру-
са на нервную, сердечно-сосудистую
системы человека, т.к. он подавляет
иммунитет, и в связи с этим возника-
ет вторичная инфекция, вызывающая
бактериальные пневмонии, миокарди-
ты, отиты, бронхиты и др.

Единственный надежный и безопас-
ный способ избежать заболевания грип-
пом – вакцинация! И проводимые еже-
годно кампании иммунизации против
гриппа направлены на предотвращение
негативных его последствий.

Ежегодная прививка от гриппа дол-
жна стать обычной профилактической
мерой. Вирус гриппа передается от
человека к человеку очень легко и не-
заметно: при разговоре, кашле, чиха-
нии. Заразиться гриппом можно на ра-
боте, в общественном транспорте, в
магазине, на рынке. Наши дети могут
заболеть в школе, в детском саду и
заразить своих близких. Особенно тя-
жело грипп протекает у пожилых лю-
дей и детей, у которых наиболее вы-
сок риск развития осложнений. Орга-
низм здорового человека после пере-
несенного гриппа средней тяжести тра-
тит столько сил, что это стоит ему
один год жизни.

В нашей стране для иммунизации
населения используются гриппозные
вакцины, содержащие не живой вирус
гриппа, а только его отдельные частич-
ки (наружные и внутренние антигены
вируса гриппа), которые и важны для
формирования защиты против гриппа
в организме человека. В состав вак-
цины входят 3 штамма вируса гриппа,
наиболее актуальные для данного эпид-
сезона. Причем все гриппозные вакци-
ны различных производителей не от-
личаются по входящим в их состав
вариантам вирусов гриппа. Вакцина
является высокоочищенным препара-
том, хорошо переносится детьми и
взрослыми. Местные и общие реакции
на введение вакцины, как правило, от-
сутствуют или незначительные (по-
краснение кожи, болезненность в мес-
те введения вакцины, очень редко бы-
вает повышение температуры, непро-
должительная головная боль, которые
исчезают самостоятельно через 1-3
дня).

 Чем больше привитых, а значит за-
щищенных от гриппа, тем ниже веро-
ятность заноса и распространения ви-
руса среди работающих в коллективе.
Взрослые люди вынуждены пропускать

Âàøå çäîðîâüå

(Окончание на 8 стр.)

В России отменяют зарплат-
ное «банковское рабство»

В ближайшее время работники предприятий
получат возможность самим выбирать банки
для открытия счета, куда будет перечисляться
их заработная плата.

Депутаты Госдумы приняли поправки в зако-
ны, направленные на развитие конкуренции в
сфере банковских услуг. Проект документа про-
голосован во втором и третьем чтениях.

Теперь зарплата может выплачиваться ра-
ботнику по месту его работы либо переводить-
ся в банк, указанный в заявлении работника.
При этом он будет вправе менять кредитные
организации. Но для этого необходимо будет
письменно сообщить работодателям об изме-
нении реквизитов для перевода зарплаты не по-
зднее пяти дней до дня ее выплаты.

По словам начальника экспертно-аналитичес-
кого управления "Мосфинагентства" Дмитрия
Мирошниченко, это – событие для всего рынка
банковских услуг.

"Закон фактически отменяет банковское зар-
платное рабство, когда исключительно работо-
датели определяли банки для перечисления зар-
плат. В итоге работники, которые пользуются
более продвинутыми банковскими продуктами
с меньшими комиссиями, разнообразными ин-
тернет-операциями, вынуждены каждый раз
снимать зарплаты и перекладывать на счета в
другие банки, где такие услуги предоставляют-
ся ",- говорит Мирошниченко.

Закон также разрешает открывать вклады
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, в любых банках. Правда, при
условии, что денежные средства, включая пе-
ревод алиментов, застрахованы в системе обя-
зательного страхования вкладов, а их сумма
на счете не превышает размера страховки. То
есть 700 тысяч рублей.

Закон должен вступить в силу со дня его опуб-
ликования, за исключением поправок в закон об
опеке и попечительстве, которые вводятся в
действие с 1 января 2015 года.

«Комиинформ»

Ëè÷íûå äåíüãè
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

3 íîÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
6.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».
7.00 Êèíî â öâåòå. «Êóáàíñêèå
êàçàêè».
9.00 «Ôëàã. Ñèìâîë ïðååìñòâåí-
íîñòè».
10.10, 21.30 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðå-
ñìåøíèêà» (12+).
12.10 Êîìåäèÿ «Êîðîëåâà áåí-
çîêîëîíêè».
13.40 Êîìåäèÿ «Òðè ïëþñ äâà».
15.20 Êèíî â öâåòå. «Âåñíà íà
Çàðå÷íîé óëèöå».
17.10, 18.15 «Ãîëîñÿùèé Êè-
ÂèÍ» (16+).
21.00 Âðåìÿ.
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
23.55 «Ïðèìà èç êëàíà ñîïðà-
íî» (16+).
1.00 Äðàìà «Âëþáëåííûé Øåê-
ñïèð» (18+).
3.15 «Â íàøå âðåìÿ».
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.25 «Êîìíàòà ñìåõà».
6.35 Ôèëüì «Êàê æå áûòü ñåðä-
öó-2». [12+].
8.35 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà».
9.55, 14.20 Ôèëüì «Ïåíåëîïà».
[12+].
14.00, 20.00 Âåñòè.
20.30 Ôèëüì «Ñîëíå÷íûé
óäàð». [12+].
23.55 Ôèëüì «ßùèê Ïàíäîðû».
[12+].
3.45 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
7.50, 8.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.20, 13.25, 16.20 Ò/ñ «ÑÎÁÐ»
(16+).
19.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
6.10 Ì/ô «Õîðòîí».
8.00 Êîìåäèÿ «Ïðèõîäèòå çàâò-
ðà...».
10.10 «Ëåðìîíòîâ». Ïðåìüåðà.
12.15 Ôèëüì «Äåëî áûëî â Ïåíü-
êîâå».
14.10 Êîìåäèÿ «Ïîëîñàòûé
ðåéñ».
15.50, 18.15 «Ãîëîñ. Äåòè».
18.45 Êîìåäèÿ «Êðàñîòêà»
(16+).
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà» (16+).
23.20 «Àëåêñàíäð Ãðàäñêèé.
Îáåðíèòåñü!» (12+).
0.25 Òðèëëåð «Ëèöî ñî øðà-
ìîì» (18+).
3.30 «Â íàøå âðåìÿ».
4.40 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.55 Ôèëüì «Êàê æå áûòü ñåðä-
öó». [12+].
8.05 Ôèëüì «Îäèíîêèå ñåðäöà».
[12+].
12.00, 14.20 Ôèëüì «Êëþ÷è îò
ïðîøëîãî». [12+].
14.00, 20.00 Âåñòè.
20.30 Ôèëüì «Ïîääóáíûé».
[12+].
23.00 Ôèëüì «Òðàâà ïîä ñíå-
ãîì». [12+].
2.50 Êîìåäèÿ «Óñòðèöû èç Ëî-
çàííû». [16+].
4.20 «Ìîÿ ïëàíåòà» ïðåäñòàâëÿ-
åò. «Ìàñòåðà». «×óäåñà Ðîñ-
ñèè». [12+].

ÍÒÂ
6.00, 5.50 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü» (16+).
7.50, 8.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.20, 13.25, 16.20 Ò/ñ «ÑÎÁÐ»
(16+).
19.40 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+).
0.20 Ìåëîäðàìà «Òàíåö æèâî-
òà» (16+).
2.10 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+).
2.45 «Äèêèé ìèð» 6+.
2.55 Ò/ñ «Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìî-
ëîêîì» (18+).
4.50 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+).

«Þðãàí»
6.00 «Ðåñïóáëèêà ìîÿ!». Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà. (6+).

7.20 «Ìóëüòèìèð». (6+).
7.50 «Äåëî âêóñà». (12+).
08.15 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ». (12+).
08.45 «Æåñòîêèé ðîìàíñ». Ìå-
ëîäðàìà  (12+).
11.15 «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè». Ä/ô
(16+).
12.15 «Ïðî Êðàñíóþ Øàïî÷êó.
Ïðîäîëæåíèå ñòàðîé ñêàçêè».
Õ/ô (6+).
14.35 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?».
(16+).
15.25 «Êîìè incognito». (12+).
16.00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
Êóëèíàðíîå øîó
16.45 «Íàäåæäà – ìîé êîìïàñ
çåìíîé». Þáèëåéíûé âå÷åð Í.
Äîáðîíðàâîâà. (12+).
18.30 «Äåòñòâî íà áåðåãó ðåêè».
Ä/ô (12+).
19.30 «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíî-
âà». Êîìåäèÿ (12+).
21.10 «Êðîëè÷üÿ íîðà». Äðàìà
(16+).
22.45 «Âäàëè îò äîìà». Òðèëëåð
(16+).
0.25 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?». (16+).

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «Àëåêñàíäð Íåâñêèé». Õ/
ô
12.20 «Íèêîëàé ×åðêàñîâ». Ä/
ô.
12.45 Þáèëåéíûé êîíöåðò Íà-
öèîíàëüíîãî àêàäåìè÷åñêîãî
îðêåñòðà íàðîäíûõ èíñòðóìåí-
òîâ Ðîññèè èìåíè Í.Ï.Îñèïî-
âà â ÊÇ×.
14.10 90 ëåò Ëåîíèäó Çîðèíó.
«Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü. Èç-
áðàííîå».
14.55 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. «Âàð-
øàâñêàÿ ìåëîäèÿ». Çàïèñü
1969ã.
16.55 «Ëåòàþùèå ìîíñòðû». Ä/
ô.
17.35 Çâåçäû ìèðîâîé îïåðû
Èëüäàð Àáäðàçàêîâ, Âàñèëèé
Ëàäþê è Êðèñòèíà Ìõèòàðÿí â
«Íîâîé îïåðå».
18.55 Ïî ñëåäàì òàéíû. «Ìîë-
÷àíèå ïèðàìèä».
19.40 «Èñòîðèÿ Ïðåîáðàæåíñ-
êîãî ïîëêà, èëè Æåëåçíàÿ ñòå-
íà». Ä/ô.
20.25 «Òèõèé Äîí». 2-ÿ ñåðèÿ.
22.15 «Òèõèé Äîí» è åãî ãåðîè.
Ëèíèÿ æèçíè. Ëþäìèëà Õèòÿå-
âà.
23.15 Êîðîëåâñêîå êèíî. «Ëþ-
äîâèê XI. Óãðîçà êîðîëþ». Õ/
ô

ÓÅÔÀ. «Çåíèò» /Ðîññèÿ/ -
«Áàéåð» /Ãåðìàíèÿ/.
22.00 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+).
0.55 Ôèëüì «Øïèëüêè» (16+).
3.05 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».

4.05 «Äèêèé ìèð» 6+.
5.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè»
(18+).

«Þðãàí»
6.00 «Ïðî Êðàñíóþ
Øàïî÷êó. Ïðîäîëæå-
íèå ñòàðîé ñêàçêè».
Õ/ô (6+).
8.30 «Ìóëüòèìèð».
(6+).
9.05 «Åí íûðä». Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà àí-
ñàìáëÿ «Çàðíè àíü».
(6+).
10.00 «Äåòñòâî íà áå-
ðåãó ðåêè». Ä/ô (12+).
11.00 «Äåëî âêóñà».
(12+).
11.25 «Â ìèðå äîìàø-
íèõ æèâîòíûõ».

(12+).
11.55 «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè». Ä/ô
(16+).
12.55 «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíî-
âà». Êîìåäèÿ (12+).
14.35 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?».
(16+).
15.25 «Êîìè incognito». (12+).
16.00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
Êóëèíàðíîå øîó
16.45 «Âîåííîìó îðêåñòðó –
50!». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà.
(12+).
17.45 «Çîñèìà Ïàíåâ. Âåõè â
ïóòè». Ä/ô èç öèêëà «Ëèöà èñ-
òîðèè». (16+).
18.15 «Êèí-äçà-äçà». Êîìåäèÿ
(12+).
20.40 «Áîáåð». Äðàìà (12+).
22.20 «Êîíòàêò 2011». Õ/ô
(16+).
0.05 «Ïîåçä-òþðüìà». Áîåâèê
(16+).

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Êà-
çàíñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòå-
ðè». Ä/ô.
10.35 Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîñ-
ñèè - Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà.
«Ìèíèí è Ïîæàðñêèé». Õ/ô
12.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òåð-
ñêèå êàçàêè».
12.50 «Ñòðàíà ïòèö. Ãëóõàðèíûå
ñàäû». Ä/ô.
13.30 «Ðóññêèå ïîòåõè». Êîí-
öåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè-
÷åñêîãî íàðîäíîãî õîðà èìåíè
Ì.Å.Ïÿòíèöêîãî â ÊÇ×.
14.50 Ã.Êîíîâàëîâà, Ë.Ìàêñà-
êîâà, Þ.Áîðèñîâà, Þ.ßêîâëåâ,
Â.Ýòóø, Â.Ëàíîâîé, È.Êóï÷åí-
êî, Â.Øàëåâè÷, Å.Êíÿçåâ â
ñïåêòàêëå òåàòðà èì.Åâã. Âàõ-
òàíãîâà «Ïðèñòàíü»

18.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Þðèé Íèêóëèí è Òàòüÿíà Ïî-
êðîâñêàÿ.
18.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
«Òû ãîâîðèøü ìíå î ëþáâè».
19.40 «Èñòîðèÿ Ñåìåíîâñêîãî
ïîëêà, èëè Íåáûâàåìîå áûâà-
åòú». Ä/ô.
20.25 «Òèõèé Äîí». 3-ÿ ñåðèÿ.
22.20 «Òèõèé Äîí» è åãî ãåðîè.
Ëèíèÿ æèçíè. Çèíàèäà Êèðè-
åíêî.
23.15 Êîðîëåâñêîå êèíî. «Ðè-
øåëüå. Ìàíòèÿ è êðîâü». Õ/ô.
1.00 ×àéêîâñêèé â äæàçå. Ñåð-
ãåé Æèëèí è «Ôîíîãðàô-Ñèì-
ôî-Äæàç».
1.55 «Ñòðàíà ïòèö. Ãëóõàðèíûå
ñàäû». Ä/ô.
2.35 «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. Ãîðîä
æåíùèí». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» Ì/
ñ. (12+).
7.30 «Ðûöàðè Òåíêàé». Ì/ñ.
(12+).
7.55 «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâèòåëü-
íûå ëåãåíäû» Ì/ñ. (12+).
8.20 «Îçîðíûå àíèìàøêè» Ì/
ñ. (12+).
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
10.00 «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà»
Ò/ñ (16+).
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+).
1.00 «15 ìèíóò ñëàâû» Áîåâèê.
(16+).
3.20 «Äæîóè-2» Ò/ñ (16+).
3.50 «Òàéíûå àãåíòû» Ò/ñ (16+).
4.40 «Ïðèãîðîä-2» Ò/ñ (16+).
5.10 «Ñëåäû âî âðåìåíè». Ò/ñ
(16+).
6.00 «Òîëüêî ïðàâäà» Ò/ñ (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Çèìîâüå çâåðåé», «Îãíå-
âóøêà-ïîñêàêóøêà», «Êîðî-
òûøêà - çåë¸íûå øòàíèøêè»,
«Õâàñòëèâûé ìûøîíîê», «Â
ïîðòó», «Ïåñåíêà ìûøîíêà»,
«Ïàðîâîçèê èç Ðîìàøêîâà» (0+)
Ìóëüòôèëüìû.
7.30 «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+) Ì/ñ.
8.00 «Ñìåøàðèêè» (0+) Ì/ñ.
8.30 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
Ì/ñ.
9.00 «Ñìåøàðèêè» (0+) Ì/ñ.
9.20 «Òîì è Äæåððè» (0+) Ì/ñ.
9.35 «Çâ¸çäíàÿ ïûëü» (16+)
Ôýíòåçè.
12.00 «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+) Ò/
ñ.
17.00 «Âèé» (12+) Ôýíòåçè.
18.30 «Êóõíÿ» (16+) Ò/ñ.
22.30 «Ðîíàë-âàðâàð» (16+)
Ìóëüòôèëüì.
0.10 «Óîëëåñ è Ãðîìèò. Ïðîêëÿ-
òèå êðîëèêà-îáîðîòíÿ» Ìóëüò-
ôèëüì. (12+)
1.45 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)

3.15 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
4.05 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» (0+)
Ìóëüòôèëüì.
5.05 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
5.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Áþðî íàõîäîê». «Àëåíü-
êèé öâåòî÷åê». «Âàñèëèñà Ïðå-
êðàñíàÿ» (0+). Ìóëüòôèëüìû.
7.35 «Ðóñëàí è Ëþäìèëà» (6+).
Õ/ô
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ».
10.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
Âèêè Öûãàíîâîé «Ýòî Ðîäèíà
ìîÿ!» (12+).
10.50 «Òàê äàëåêî, òàê áëèçêî».
(12+). Ìåëîäðàìà
19.00 «Òóìàí». (16+). Âîåííàÿ
äðàìà
22.25 «Òóìàí-2». (16+). Âîåííàÿ
äðàìà
1.35 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò Âèêè
Öûãàíîâîé «Ýòî Ðîäèíà ìîÿ!»
(12+).
2.50 «Ïðàâî íà çàùèòó. Ñåìåé-
íàÿ ññîðà» (16+).
3.50 «Ïðàâî íà çàùèòó. Äíåâ-
íèê îíëàéí» (16+).
4.50 «Ïðàâî íà çàùèòó. Ïðàçä-
íèêè â Ìèëàíå» (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00-4.20 «Ìå÷». Òåëåñåðèàë
(16+).
4.20 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.55 «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!» Õ/
ô
9.40 «Äîáðîå óòðî». Õ/ô
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áëà-
ãîñëîâèòå æåíùèíó». [12+].
12.10 «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó».
Õ/ô [12+].
14.45 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí». [12+].
15.15 «Äîìèê ó ðåêè». Õ/ô
[12+].
18.55 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà».
Ò/ñ [12+].
21.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. «Ùó-
êèíû äåòè». [12+].
23.15 Êèíî ÕÕI âåêà. «Ãåîãðàô
ãëîáóñ ïðîïèë». [16+].
1.35 «Çâåçäíîñòü âî áëàãî». Ä/
ô [12+].
2.55 «Êðîâàâûé ñïîðò». Ä/ô
[16+].
4.20 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Ò/
ñ [12+].
5.10 «Æèâàÿ ïðèðîäà: ïðÿìîé
ðåïîðòàæ». Ä/ñ [12+].

«Äîì Êèíî»
4.30 Ò/ñ «Êðàñíûå ãîðû» (16+).
6.45 Ëèäåð êèíîïðîêàòà. «Ìà-
÷åõà» (12+).
8.15 Êîðîòêîìåòðàæíûé ôèëüì
«Èñïûòàòåëü» (12+).
8.45 Êîìåäèÿ «Êàäðèëü» (12+).
10.15 Ôèëüì «Ñëîí» (12+).

0.50 Áèëëè Äæîýë. Êîíöåðò íà
ñòàäèîíå «Øè».
1.40 «Ëåòàþùèå ìîíñòðû». Ä/
ô.
2.25 «Ñêàçêè ñòàðîãî ïèàíèíî».
Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» Ì/
ñ. (12+).
7.30 «Ðûöàðè Òåíêàé». Ì/ñ.
(12+).
7.55 «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà». Ì/ñ. (12+).
8.20 «Îçîðíûå àíèìàøêè» Ì/
ñ. (12+).
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
10.00 «Ðåàëüíûå ïàöàíû». (16+).
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+).
1.00 «Ìàãíîëèÿ». Äðàìà. (18+).
4.45 «Äæîóè-2» (16+).
5.10 «Òàéíûå àãåíòû» Ò/ñ (16+).
6.05 «Ïðèãîðîä-2» Ò/ñ (16+).
6.45 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèõîäè íà êàòîê», «Îãó-
ðå÷íàÿ ëîøàäêà», «Ëåñíàÿ õðî-
íèêà», «Êàê êîçëèê çåìëþ äåð-
æàë», «Ãîðå íå áåäà», «Óìêà»,
«Óìêà èùåò äðóãà», «Ïðîñòî òàê»
(0+) Ìóëüòôèëüìû.
7.30 «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+) Ì/ñ.
8.00 «Ñìåøàðèêè» (0+) Ì/ñ.
8.30 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
Ì/ñ.
9.00 «Ñìåøàðèêè» (0+) Ì/ñ.
9.25 «Òîì è Äæåððè» (0+) Ì/ñ.
9.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Êàê ÿ ïðîâ¸ë ýòî» (16+).
11.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ãîä â ñàïîãàõ» (16+).
12.30 «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+) Ò/
ñ.
17.30 «Âàëë-è» (0+) Ìóëüò-
ôèëüì.
19.20 «Âèé» (12+) Ôýíòåçè.
22.20 «Çâ¸çäíàÿ ïûëü» (16+)
Ôýíòåçè.
0.45 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
2.15 «Óîëëåñ è Ãðîìèò. Ïðîêëÿ-
òèå êðîëèêà-îáîðîòíÿ» (12+)
Ìóëüòôèëüì.
3.50 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
4.30 «Òàéíà Òðåòüåé ïëàíåòû»
(0+) Ìóëüòôèëüì.
5.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
5.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Âåðøêè è êîðåøêè». «Äå-
äóøêà è âíó÷åê». «Íó, ïîãîäè!».
«Ìàóãëè. Ðîêøà». «Ìàóãëè.
Ïîõèùåíèå». «Ìàóãëè. Ïîñëå-
äíÿÿ îõîòà Àêåëû». «Ìàóãëè.

Áèòâà». «Ìàóãëè. Âîçâðàùåíèå
ê ëþäÿì» (0+). Ìóëüòôèëüìû.
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ».
10.10 «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð
Âàòñîí» (12+). Äåòåêòèâ
12.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà
Õîëìñà» (12+). Äåòåêòèâ
16.50, 19.00 «Ñîáàêà Áàñêåðâè-
ëåé» (12+). Äåòåêòèâ
20.15 «Ñîêðîâèùà Àãðû» (12+).
Äåòåêòèâ
23.05 «Äâàäöàòûé âåê íà÷èíàåò-
ñÿ» (12+). Äåòåêòèâ
2.05 «Ðóñëàí è Ëþäìèëà» (6+).
Õ/ô
4.25 «Äåòåêòèâû. Áëèí÷èêè îò
êóòþð» (16+). Ò/ñ
4.55 «Äåòåêòèâû. Ëèñè÷êà-ñåñò-
ðè÷êà» (16+). Ò/ñ
5.30 «Äåòåêòèâû. Ïî÷òàëüîíøà»
(16+). Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
5.30 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM» Ëó÷-
øåå. (16+).
10.00 «Çíàõàðü». Ò/ñ (16+).
0.50 Ôèëüì «Ñòàÿ». (16+).
3.00 Áîåâèê «Ïîåäèíîê» (16+).
4.40 «Ìå÷». Ò/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
7.00 «Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!» Õ/
ô
10.00 Ôèëüì-ñêàçêà. «Èëüÿ Ìó-
ðîìåö».
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò». Õ/
ô [6+].
14.45 «Ïàõìóòîâà è Äîáðîíðà-
âîâ. Ìåëîäèÿ è Îðôåé».
Ôèëüì-êîíöåðò. [6+].
16.20 «Âîïðåêè çäðàâîìó ñìûñ-
ëó». Õ/ô [16+].
18.10, 21.20 «Ìàíåêåíùèöà». Õ/
ô [16+].
22.55 Êèíî ÕÕI âåêà. «Ìîñêîâ-
ñêèå ñóìåðêè». [16+].
0.45 «Õîëîñòÿê». Õ/ô [12+].
3.50 «Òàéíû êðèìèíàëèñòèêè.
Ïðîòèâîñòîÿíèå». Ä/ô [16+].
4.35 «Ãîðîä áóäóùåãî». Ä/ô
[16+].
5.25 «Èëüÿ Ìóðîìåö». Õ/ô

«Äîì Êèíî»
4.30 Ò/ñ «Êðàñíûå ãîðû» (16+).
6.45 Äðàìà «Âàññà» (16+).
9.10 Êîìåäèÿ «Êóáàíñêèå êàçà-
êè»
11.05 Êîìåäèÿ «Áàáëî» (18+).
12.45 Ìåëîäðàìà «Âûñîòà»
14.25 Êîìåäèÿ «Ïèòåð FM»
(16+).
15.55 Òðàãèêîìåäèÿ «Ðóñàëêà»
(16+).
17.45 Ò/ñ «Êðàñíûå ãîðû»

(16+).
20.20 «Îêíî â êèíî».
20.30 Ìåëîäðàìà «Êîñìîñ êàê
ïðåä÷óâñòâèå» (16+).
22.05 Êîìåäèÿ «Ìèìèíî» (12+).
23.45 Ìþçèêë ïî-ðóññêè. «Çà
äâóìÿ çàéöàìè» (12+).
1.35 Êîìåäèÿ «Òðè äíÿ â Ìîñê-
âå»
3.45 Êîðîòêîìåòðàæíûé ôèëüì
«Äîòÿíóòüñÿ äî ìàìû» (12+).
4.25 «Îêíî â êèíî».

Ðîññèÿ 2
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE.
8.00 «Ìîÿ ðûáàëêà».
8.40 Õ/ô «Íåâàëÿøêà» (16+).
10.30 «24 êàäðà» (16+).
12.30 Áîëüøîé ôóòáîë.
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - «Êðàñíûé Îê-
òÿáðü» (Âîëãîãðàä).
14.45 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ».
«Ãàëèôàêñ» (16+).
16.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ».
«Ïîñëåäíåå äåëî Õîëìñà»

Ïîíåäåëüíèê

4 íîÿáðÿ

Âòîðíèê

11.50 Êîìåäèÿ «Ïî ñåìåéíûì
îáñòîÿòåëüñòâàì» (12+).
14.15 Êîìåäèÿ «Ïÿòü íåâåñò»
(16+).
16.05 Êîìåäèÿ «Îïåðàöèÿ «Û»
è äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðè-
êà» (12+).
17.45 Ò/ñ «Êðàñíûå ãîðû»
(16+).
20.20 «Îêíî â êèíî».
20.30 Äðàìà «Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó» (12+).
22.30 Çîëîòî «Ìîñôèëüìà».
«Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè» (16+).
0.00 Êîìåäèÿ «Íàçàä - ê ñ÷àñ-
òüþ, èëè Êòî íàéä¸ò Ñèíþþ
ïòèöó» (16+).
1.55 Ôèëüì «Êðàñíàÿ ïàëàòêà»
(12+).
4.25 «Îêíî â êèíî».

Ðîññèÿ 2
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE.
8.00 «Ìîÿ ðûáàëêà».

(16+).
18.20 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ».
«Ñîáàêà Áàñêåðâèëü» (16+).
20.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Ïàâëà Êîëîäçåÿ (Ïîëüøà).
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèè WBÀ.
20.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãðèãîðèé Äðîçä (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Êøèøòîôà Âëîäàð÷èêà
(Ïîëüøà). Áîé çà òèòóë ÷åìïè-
îíà ìèðà ïî âåðñèè WBÑ.
21.55 Áîëüøîé ñïîðò.
22.20 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàò-
êà» (16+).
1.55 «Íà ïðåäåëå» (16+).
2.25 «Âñå, ÷òî íóæíî çíàòü».
Ýâîëþöèÿ.
3.15 «Âñå, ÷òî íóæíî çíàòü».
Ìîçã.
4.05 «Òðîí».
4.30 «Íàóêà íà êîëåñàõ».
5.00 Êèêáîêñèíã. Ñåðãåé Õàðè-
òîíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àíäåð-
ñîíà Ñèëüâû (Áðàçèëèÿ) (16+).

8.45 Õ/ô «Íåâàëÿøêà-2» (16+).
10.30 «24 êàäðà» (16+).
12.30 Áîëüøîé ôóòáîë.
12.55 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàò-
êà» (16+).
16.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Èíòåð-
êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. Ðîñ-
ñèÿ - ßïîíèÿ.
17.35 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ»
(16+).
20.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Êàðëîñà Òàêàìà (Êàìå-
ðóí); Ðàõèì ×àõêèåâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Äæàêîááå Ôðàãîìåíè
(Èòàëèÿ).
21.55 Áîëüøîé ñïîðò.
22.20 Ôèëüì «Êëàä ìîãèëû ×èí-
ãèñõàíà» (16+).
1.55 «Êàê îíî åñòü. Ñîÿ».
2.50 «Ìàñòåðà». Çìååëîâ.
3.20 «Äóýëü».
4.15 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+).

Ðàçãîâîð âåä¸ò ÷èòàòåëü

Êîãäà íà÷í¸ò
ðàáîòàòü áàíÿ?

Даже сегодня, в XXI веке, когда бурными темпами
развиваются всевозможные технологии, в том числе
касающиеся быта людей, общественные бани по-пре-
жнему значимы. В нашем городке также живёт много
любителей настоящей парной, и поэтому-то существо-
вание и функционирование общественной бани, конеч-
но же,  актуальный вопрос для вуктыльцев. 20 октября
2014 года в редакцию газеты обратился Валерий Те-
рентьевич Лощенко. «Меня очень интересует, когда
будет работать городская баня? Баню закрыли в на-
чале июня 2014 года. Уже прошло более 5 месяцев, а
она так до сих пор и не работает…»

Поскольку городская баня относится к числу соци-
ально-значимых объектов города и числится в муници-
пальной собственности, отдел писем редакции обратил-
ся за комментарием в администрацию муниципально-
го района «Вуктыл». Вот какой ответ мы получили:

«Уважаемый Валерий Терентьевич!
Администрация муниципального района «Вуктыл»

(далее – администрация), рассмотрев Ваше обраще-
ние на личном приеме у руководителя администрации
21.10.2014 года, сообщает следующее.

В настоящее время в администрацию поступают об-
ращения о желании арендовать данное имущество для
целей спортивно-развлекательного характера. В свя-
зи с чем вопрос о перепрофилировании части здания
для размещения спортивно-развлекательного комплек-
са был внесен на рассмотрение Координационного со-
вета по малому предпринимательству при админист-
рации муниципального района «Вуктыл» (далее - Ко-
ординационный совет). На заседании Координацион-
ного совета от 8.10.2014 года принято решение вне-
сти на рассмотрение Совета муниципального района
«Вуктыл» проект решения «О внесении изменений в
Перечень муниципального имущества муниципального
района «Вуктыл», свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), предназначенно-
го для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства», в части изменения цели
использования объекта при сдаче его в аренду в соот-
ветствии с назначением объекта учета - для размеще-
ния бани, для размещения спортивно-развлекательно-
го комплекса.

Заседание Совета муниципального района «Вуктыл»
состоится 30 октября 2014 г.  Арендодателем муни-
ципального имущества – Комитетом по управлению
имуществом муниципального района «Вуктыл» ведут-
ся работы по подготовке мероприятий по проведе-
нию аукциона на право заключения договора аренды на
здание городской бани.

С.ДЕРЕВЯНКО,
руководитель администрации

муниципального района «Вуктыл»
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.20, 21.35 «Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà». Ò/ñ(12+).
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 Âðåìÿ.
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.15 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+).
1.15 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «Ìî-
òåëü Áåéòñ» (18+).
3.05 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
4.00 «Â íàøå âðåìÿ».
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 «Óòðî Ðîññèè».
9.00 «Ïàðàçèòû. Áèòâà çà òåëî».
[12+].
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.35, 4.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
[12+].
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé». [12+].
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 «Ñåðäöå çâåçäû». Ò/ñ
[12+].
16.00 «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò». Ò/ñ
[12+].
17.30 Åëåíà ßêîâëåâà â òåëåñå-
ðèàëå «Êàìåíñêàÿ». [12+].
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð». [12+].
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
21.00 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà». [16+].
0.45 «Çàáûòûé âîæäü. Àëåê-
ñàíäð Êåðåíñêèé». [12+].
1.45 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé». Ò/ñ [16+].

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì.
8.10 «Äî ñóäà» (16+).
9.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-
ðà» (16+).
10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
11.30, 14.30, 16.00, 17.30 «Îá-
çîð. ×Ï».
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+).
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò» (16+).
15.00, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê»
(16+).
16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Íî-
âîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.20, 21.35 «Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà». Ò/ñ(12+).
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00, 3.05 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00, 2.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 Âðåìÿ.
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.15 «Ïîëèòèêà» (16+).
1.20 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «Ìî-
òåëü Áåéòñ» (18+).
4.00 «Â íàøå âðåìÿ».
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 «Óòðî Ðîññèè».
9.00 «Ïðîâàë Êàíàðèñà». [12+].
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
[12+].
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé». [12+].
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 «Ñåðäöå çâåçäû». Ò/ñ
[12+].
16.00 «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò». Ò/ñ
[12+].
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». [12+].
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð». [12+].
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
21.00 Ò/ñ «Ñûí çà îòöà». [16+].
0.45 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
1.45 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé». Ò/ñ [16+].

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì.
8.10 «Äî ñóäà» (16+).
9.15, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
11.30, 14.30, 17.30 «Îáçîð. ×Ï».
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+).
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò» (16+).
15.00,16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+).

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+).
19.55 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+).
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
ÓÅÔÀ. «Âîëüôñáóðã» /Ãåðìà-
íèÿ/ - «Êðàñíîäàð» /Ðîññèÿ/.
1.00 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð».
1.35 Ôèëüì «Øïèëüêè-3» (16+).
3.30 «Äà÷íûé îòâåò».
4.35 «Äèêèé ìèð» 6+.
4.55 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+).

«Þðãàí»
6.00, 7.00, 9.00, 14.00, 18.00
«Ìóëüòèìèð». (6+).
6.15 «Ìèÿí éoç». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí».
7.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé».
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè». (12+).
8.30 «Ëè÷íûé ïðèåì». (12+).
9.10 «Íî÷íûå çàáàâû». Õ/ô. 1-
ÿ ñåðèÿ (16+).
10.30 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+).
11.30 «Òåêòîíè÷åñêàÿ ñàãà». Ä/
ô (16+).
13.15, 22.00 «Êëàññíûå ìóæè-
êè». Ò/ñ (16+).
14.45, 23.50 «Ñåñòðû ïî êðîâè».
Ò/ñ (16+).
15.35 Ñóäåáíîå øîó «×àñ ñóäà».
(12+).
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè». (16+).
16.50 «Íî÷íûå çàáàâû». 2-ÿ ñå-
ðèÿ (16+).
19.00 «Ìèÿí éoç». (12+).
20.00 «Íà ñòðàæå ïàìÿòè». Èç
öèêëà «Ðåïîðòåðñêàÿ èñòîðèÿ».
(12+).
20.30 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+).
22.50 «Òåêòîíè÷åñêàÿ ñàãà». Ä/
ô (16+).
0.45 «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè». Ä/ô
(16+).

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññà-
ðà Ìåãðý». «Áàð «Ëèáåðòè».
×àñòü 2-ÿ.
12.05 «Ëåñíîé äóõ». Ä/ô.
12.20 «Ïðàâèëà æèçíè».
12.45 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!».
«Ëåòî â Áàøêèðèè».
13.15 «Ðèøåëüå. Ìàíòèÿ è
êðîâü». Õ/ô.
15.10 Academia. Áîðèñ Àâåðèí.
«Ïàìÿòü êàê ñîáèðàíèå ëè÷íî-
ñòè». 2-ÿ ëåêöèÿ.
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëü-
ìàíàõ ïî èñòîðèè ìóçûêàëüíîé
êóëüòóðû.
16.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Àëåêñàíäð Ñêðÿáèí, Âåðà Ñêðÿ-
áèíà,Òàòüÿíà Øë¸öåð.

17.20 «Äâîðåö è ïàðê Ø¸íáðóíí
â Âåíå». Ä/ô
17.35 Ë.Áåòõîâåí. Ñèìôîíèÿ N7.
Äèðèæåð Ïàâåë Êîãàí.
18.20 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Àíàñòàñèè Ãåîðãèåâñêîé.
«Ïðàâäà è ñòðàñòü». Ä/ô.
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è,ìàëû-
øè!».
20.50 «Êòî ìû?». «Ïåðâàÿ ìèðî-
âàÿ». Ôèëüì 8-é. «Ñìåðòåëüíûé
âðàã».
21.20 «Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîð-
òóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîí-
äîëó». Ä/ô
21.35 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
Ïðîãðàììà Ì.Øâûäêîãî.
22.25 «Ëåâ Çèëüáåð. Îõîòà íà
âèðóñû». Ä/ô.
23.30 «Òóññåí Ëóâåðòþð». Õ/
ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
1.00 É.Áðàìñ. Êîíöåðò N1 äëÿ
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì. Ñî-
ëèñò Ä. Áàðåíáîéì. Äèðèæåð
Ì.ßíñîíñ.
1.55 «Íàáëþäàòåëü».

ÒÍÒ
7.00 «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» Ì/
ñ. (12+).
7.30 «Ðûöàðè Òåíêàé». Ì/ñ.
(12+).
7.55 «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâèòåëü-
íûå ëåãåíäû» Ì/ñ. (12+).
8.25 «Îçîðíûå àíèìàøêè» Ì/
ñ. (12+).
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
11.30 «Âñåãäà ãîâîðè «äà». Êî-
ìåäèÿ. (16+).
13.30 «Óíèâåð». Ò/ñ (16+).
14.30 «ÑàøàÒàíÿ». Ò/ñ (16+).
19.30 «Èíòåðíû» Ò/ñ(16+).
21.00 «Çàòåðÿííûé ìèð». Êîìå-
äèÿ. (12+).
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+).
1.05 «Ñèðèàíà» Òðèëëåð. (16+).
3.35 «Äæîóè-2» Ò/ñ (16+).
4.00 «Òàéíûå àãåíòû» Ò/ñ (16+).
4.55 «Ïðèãîðîä-2» Ò/ñ (16+).
5.20 «Òîëüêî ïðàâäà» Ò/ñ (16+).
6.15 «Ñàëîí Âåðîíèêè» Ò/ñ
(16+).
6.40 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Âîë÷èùå — ñåðûé õâîñ-
òèùå», «Êòî ïîëó÷èò ïðèç?»,
«Ëîøàðèê», «Ìîé äðóã çîíòèê»,
«Ïðèêëþ÷åíèÿ áàðîíà Ìþíõà-
óçåíà» Ìóëüòôèëüìû.
7.10 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (6+)
Ì/ñ.
7.30 «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+) Ì/ñ.
8.00,13.30 «Âîðîíèíû» (16+)

Ò/ñ.
9.30, 16.00 «Âîñüìèäåñÿòûå»
(16+) Ò/ñ.
10.00 «Ëþáèò — íå ëþáèò» (16+)
Ò/ñ.
10.30, 21.00 «Ñâåòîôîð» (16+)
Ò/ñ.
11.30 «Êàìåíü» (16+) Òðèëëåð.
13.15, 0.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30, 20.00 «Êóõíÿ» (16+) Ò/ñ.
19.30 «Ëþáèò — íå ëþáèò» (16+)
Ò/ñ.
21.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Àäàì â õîðîøèå ðóêè.
×àñòü 1» (16+).
0.30 «Áëåô» (16+) Êîìåäèÿ.
2.20 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
3.50 «Ìóðàâåé Àíòö» (0+) Ìóëü-
òôèëüì.
5.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
5.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ».
6.10 «Óòðî íà «5» (6+).
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.25, 12.25 «Øåðëîê Õîëìñ è
äîêòîð Âàòñîí» (12+). Äåòåêòèâ
13.20, 16.00 «Äâàäöàòûé âåê íà-
÷èíàåòñÿ» (12+). Äåòåêòèâ
16.35 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà
Õîëìñà». (12+). Äåòåêòèâ
19.00 «Äåòåêòèâû. Ìèð òåñåí»
(16+). Ò/ñ
19.30 «Äåòåêòèâû. Îòçîâèñü,
ëþáèìàÿ» (16+). Ò/ñ
20.00 «Äåòåêòèâû. Òåìíàÿ êîì-
íàòà» (16+). Ò/ñ
20.30 «Ñëåä. Êðûøà íàä ãîëî-
âîé» (16+). Ò/ñ
21.20 «Ñëåä. Âñïûøêà» (16+).
Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Íåñëó÷àéíûé
âçðûâ» (16+). Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Òðóáêà ìèðà»
(16+). Ò/ñ
0.00 «Ëåãåíäû íàøåãî êèíåìà-
òîãðàôà: «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì»
(12+).
2.25 «Ïàëà÷» (16+). Äðàìà

Ðåí ÒÂ
5.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2». (16+).
6.00, 7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí.
(16+).
7.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». (16+).
8.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24».
(16+).
9.00 «Âåëèêèå òàéíû âðåìåíè».
(16+).
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû». (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî». (16+).
20.00, 0.00 Òðèëëåð «Âûêóï»
(16+).
22.15 Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
23.00 Íîâîñòè «24». Èòîãîâûé
âûïóñê. (16+).
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
2.15 «Òóëüñêèé Òîêàðåâ». Ò/ñ

19.40 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+).
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ
ÓÅÔÀ. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» /
Àíãëèÿ/ - ÖÑÊÀ /Ðîññèÿ/.
0.45 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
Îáçîð».
1.15 Â.Êóäðÿâöåâ, À.Êàðåëèíà
â ôèëüìå «Øïèëüêè-2» (16+).
3.20 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (18+).
5.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+).

«Þðãàí»
6.00, 7.00, 14.00, 17.10 «Ìóëüòè-
ìèð». (6+).
6.15 «Ìèÿí éoç». (12+).
6.30 «Êîìè incognito». (12+).
7.30 «Êóäûì îø». Ä/ô (12+).
8.00 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ». (12+).
8.15, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè». (12+).
8.45 «Çîñèìà Ïàíåâ. Âåõè â
ïóòè». Ä/ô èç öèêëà «Ëèöà èñ-
òîðèè». (16+).
9.15 «Ïîëíûé êîíòàêò». Õ/ô
(16+).
10.40 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+).
11.40 «Òàéíû äðåâíèõ öèâèëè-
çàöèé». Ä/ô (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé».
13.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòüêè è
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à». (16+).
14.30, 18.30 «Òàëóí».
14.45, 23.40 «Ñåñòðû ïî êðîâè».
Ò/ñ (16+).
15.35 Ñóäåáíîå øîó «×àñ ñóäà».
(12+).
16.15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê». (12+).
16.50 «Íî÷íûå çàáàâû». Õ/ô.
1-ÿ ñåðèÿ (16+).
19.00 «Ìèÿí éoç». (12+).
20.00 «Ëè÷íûé ïðèåì». Ïðÿìîé
ýôèð.
20.30 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+).
22.00 «Êëàññíûå ìóæèêè». Ò/ñ
(16+).
22.50 «Òàéíû äðåâíèõ öèâèëè-
çàöèé». Ä/ô (16+).
0.35 «Äîêòîð Âèðóñ». Ä/ô
(16+).

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññà-
ðà Ìåãðý». «Áàð «Ëèáåðòè».
×àñòü 1-ÿ.
12.05 «Ìñò¸ðñêèå ãîëëàíäöû».
Ä/ô.
12.20 «Ïðàâèëà æèçíè».
12.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
Çîä÷èå Ãàýòàíî Êèàâåðè è Ñàâ-

âà ×åâàêèíñêèé.
13.15 «Ëþäîâèê XI. Óãðîçà êî-
ðîëþ». Õ/ô.
15.10 Academia. Áîðèñ Àâåðèí.
«Ïàìÿòü êàê ñîáèðàíèå ëè÷íî-
ñòè». 1-ÿ ëåêöèÿ.
15.55 «Äîì íà Ãóëüâàðå». Ä/ô
16.55 Ìàñêàðàä áåç ìàñîê. Ðîñ-
ñèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé êà-
ìåðíûé «Âèâàëüäè-îðêåñòð».
18.15 «Åâãåíèé Òàðëå. Íàóêà
âûæèâàòü». Ä/ô.
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëü-
ìàíàõ ïî èñòîðèè ìóçûêàëüíîé
êóëüòóðû.
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è,ìàëû-
øè!».
20.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àíà-
òîëèé Ëóíà÷àðñêèé è Íàòàëüÿ
Ðîçåíåëü.
21.35 Âëàñòü ôàêòà. «Âèðóñ íà-
öèçìà».
22.20 Þáèëåé Êèðû Ìóðàòîâîé.
«Êèðà». Ä/ô.
23.30 «Äîëãèå ïðîâîäû». Õ/ô.
1.05 Â.À.Ìîöàðò. Êîíöåðòíàÿ
ñèìôîíèÿ.
1.40 «Íàáëþäàòåëü».
2.40 «Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîð-
òóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîí-
äîëó». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» Ì/
ñ. (12+).
7.30 «Ðûöàðè Òåíêàé». Ì/ñ.
(12+).
7.55 «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâèòåëü-
íûå ëåãåíäû» Ì/ñ. (12+).
8.25 «Îçîðíûå àíèìàøêè»
Ì/ñ. (12+).
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ».
(16+).
11.30 «Äèêèé, äèêèé Âåñò» Êî-
ìåäèÿ (12+).
13.30 «Óíèâåð». Ò/ñ (16+).
14.30 «Ðåàëüíûå ïàöàíû». Ò/ñ
(16+).
19.30 «Èíòåðíû» Ò/ñ (16+).
21.00 «Âñåãäà ãîâîðè «äà» Êî-
ìåäèÿ. (16+).
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+).
1.00 «Îäíîêëàññíèöû» Êîìå-
äèÿ. (16+).
3.00 «Äæîóè-2» Ò/ñ(16+).
3.55 «Òàéíûå àãåíòû» Ò/ñ (16+).
4.45 «Ïðèãîðîä-2» Ò/ñ (16+).
5.10 «Òîëüêî ïðàâäà» Ò/ñ (16+).
6.05 «Ñàëîí Âåðîíèêè» Ò/ñ
(16+).
6.35 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Õèòðàÿ âîðîíà», «Æó-æó-

æó», «Ëèñà è ìåäâåäü», «Îí ïî-
ïàëñÿ», «Êàê ëüâ¸íîê è ÷åðåïà-
õà ïåëè ïåñíþ», «Ïîäàðîê äëÿ
ñàìîãî ñëàáîãî»(0+) Ìóëüò-
ôèëüìû.
7.10 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (6+)
Ì/ñ.
7.30 «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+) Ì/ñ.
8.00, 13.30, 16.00 «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (16+) Ò/ñ.
12.00 «Ðîíàë-âàðâàð» (16+)
Ìóëüòôèëüì.
14.00 «Âîðîíèíû» (16+) Ò/ñ.
16.30 «Êóõíÿ» (16+) Ò/ñ.
19.30, 20.00 «Ëþáèò — íå ëþ-
áèò» (16+) Ò/ñ.
21.00 «Ñâåòîôîð» (16+) Ò/ñ.
22.00 «Êàìåíü» (16+) Òðèëëåð.
23.45, 1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
0.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äî-
ðîì Áîíäàð÷óêîì» (16+).
1.45 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
2.45 «Áëåô» (16+) Êîìåäèÿ.
4.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
5.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ».
6.10 «Óòðî íà «5» (6+).
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.30, 12.30 «Òóìàí». (16+).
Âîåííàÿ äðàìà
14.40, 16.00 «Òóìàí-2». (16+).
Âîåííàÿ äðàìà
19.00 «Äåòåêòèâû. È óìåðëè â
îäèí äåíü» (16+). Ò/ñ
19.30 «Äåòåêòèâû. Ëèíèÿ æèç-
íè» (16+). Ò/ñ
20.00 «Äåòåêòèâû. Îñåííÿÿ ïå-
ðåñäà÷à» (16+). Ò/ñ
20.30 «Ñëåä. Ìàíòðà ñìåðòè»
(16+). Ò/ñ
21.20 «Ñëåä. Öåíà îøèáêè»
(16+). Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Èçäåðæêè ãèïíî-
çà» (16+). Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Òðèëëåð» (16+).
Ò/ñ
0.00 «Ëåãåíäû íàøåãî êèíåìà-
òîãðàôà: «Ïàëà÷» (16+).
3.00 «Ïðàâî íà çàùèòó. Íàïðàñ-
íàÿ ëþáîâü» (16+).
4.00 «Ïðàâî íà çàùèòó. Òàëèñ-
ìàí» (16+).
5.00 «Ïðàâî íà çàùèòó. Ñòðàñòè
ïî Øåêñïèðó» (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2». (16+).
6.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî».
(16+).
7.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». (16+).
7.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (16+).
8.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24».
(16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé» (16+).
11.00 «Àííà ×àïìàí è åå ìóæ-
÷èíû». (16+).
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû». (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
20.00, 0.00 Áîåâèê «Äîëãèé ïî-
öåëóé íà íî÷ü» (16+).
22.15 Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
23.00 Íîâîñòè «24». Èòîãîâûé
âûïóñê. (16+).
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
2.15 «Òóëüñêèé Òîêàðåâ». Ò/ñ
(16+).
4.15 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ». Õ/
ô [12+].
11.00 «Äîêòîð È...» Ãîëîñîâûå
ñâÿçêè [16+].
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 «Äîìèê ó ðåêè». Ò/ñ
[12+].
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
[12+].
14.10 «Íàøà Ìîñêâà». [12+].
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Áåç îáìàíà. «Òðàãåäèÿ ñãó-
ùåíêè» [16+].
16.00, 17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî». «Òàíåö ñî ñìåðòüþ»
[12+].
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
19.50 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà».
Ò/ñ [12+].
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Åâ-
ðåéñêèé òðèêîòàæ». [16+].
0.35, 3.00 «Ïåòðîâêà, 38». [16+].
0.55 «Ñåðæ Ãåíçáóð. Ïàðèæñêèé
õóëèãàí». Ä/ô [16+].
1.35 «Îõîòà íà äåòåé». Ä/ô
[18+].
3.15 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ.
Ðàçâÿçêà». Âÿ÷åñëàâ Èâàíüêîâ
ïî êëè÷êå ßïîí÷èê [16+].
3.55 «Æàæäà æèçíè». Ä/ô
[12+].

4.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áëà-
ãîñëîâèòå æåíùèíó». [12+].
5.10 «Æèâàÿ ïðèðîäà: ïðÿìîé
ðåïîðòàæ». Ä/ñ [12+].

«Äîì Êèíî»
4.30 Ò/ñ «Êðàñíûå ãîðû» (16+).
6.50 Äðàìà «×èñòîå íåáî» (12+).
8.45 Êîìåäèÿ «Àäàì è Õåâà»
10.00 Äðàìà «Çåìëÿ ëþäåé»
(16+).
11.55 Âàëåíòèí Ãàôò â êîìåäèè
«Äîðîãîå óäîâîëüñòâèå»
15.05 Êîìåäèÿ «Äâà äíÿ» (16+).
16.40 Ò/ñ «Ôóðöåâà» (16+).
18.40 Ìåëîäðàìà «Ëþáîâü ñ
îðóæèåì» (16+).
20.20 «Îêíî â êèíî».
20.30 Ôèëüì «Íàñòðîéùèê»
(12+).
23.15 Êîìåäèÿ «Ìîÿ ìîðÿ÷êà»
0.40 Äðàìà «Ýôôåêò äîìèíî».
(16+).
2.05 Êèíîðîìàí «Âûáîð öåëè»
4.25 «Îêíî â êèíî».

Ðîññèÿ 2
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE.
8.25, 0.10 Õ/ô «Çàïèñêè ýêñïå-
äèòîðà òàéíîé êàíöåëÿðèè-2»
(16+).
10.15 «ÝÂÎËÞÖÈß».
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë.
12.05 Õ/ô «Íåâàëÿøêà» (16+).
13.55 Õ/ô «Íåâàëÿøêà-2»
(16+).
15.45 «Òàíêîâûé áèàòëîí».
16.45 Áîëüøîé ñïîðò.
17.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Èíòåð-
êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. Ðîñ-
ñèÿ - ÑØÀ.
18.20 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî»
(16+).
21.50 «Íàéòè êëàä è óìåðåòü».
22.45 Áîëüøîé ñïîðò.
23.05 «Òàíêîâûé áèàòëîí».
2.15 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñèáèðü»
(Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü) -
«Ñëîâàí» (Áðàòèñëàâà).
4.15 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+).

(16+).
4.30 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «Øåñòîé». Õ/ô[12+].
9.50 «Àííà Ñàìîõèíà. Îäèíî-
÷åñòâî êîðîëåâû». Ä/ô [12+].
10.35 «Äîêòîð È...» Êðàñîòà
[16+].
11.10 «Ïåòðîâêà, 38». [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «Äîìèê ó ðåêè». Ò/ñ
[12+].
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
[12+].
14.10 «Íàøà Ìîñêâà». [12+].
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Åâðåé-
ñêèé òðèêîòàæ». [16+].
16.00, 17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå
óáèéñòâî». «Çâåðü âíóòðè»
[12+].
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
19.45 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà».
Ò/ñ [12+].
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». [16+].
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». Íà-
âîäíåíèå íà Äàëüíåì Âîñòîêå
[16+].
23.05 «Äèí Ðèä. Òàéíà æèçíè è
ñìåðòè». Ä/ô [12+].
0.35 «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó».
Õ/ô [12+].
2.35 «Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäà-
åò». Ä/ô
4.00 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].
4.25 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Ò/
ñ [12+].
5.10 «Æèâàÿ ïðèðîäà: ïðÿìîé
ðåïîðòàæ». Ä/ñ [12+].

«Äîì Êèíî»
4.30 Ò/ñ «Ôóðöåâà» (16+).
6.10 Ìåëîäðàìà «Ëþáîâü ñ îðó-
æèåì» (16+).
7.50 Êîìåäèÿ «Êàðóñåëü» (16+).
9.20 Áîåâèê «Áîé ñ òåíüþ - 3»

5 íîÿáðÿ

Ñðåäà

6 íîÿáðÿ

×åòâåðã

(18+).
11.25 Àíäðåé Ìÿãêîâ â ôèëüìàõ
«Ëåòàðãèÿ» (16+) è «Êòî ïðè-
õîäèò â çèìíèé âå÷åð...» (12+).
14.50 Ôèëüì «Ìîé ëàñêîâûé è
íåæíûé çâåðü» (12+).
16.40 Ò/ñ «Ôóðöåâà»(16+).
18.40 Ò/ñ «Ëþáîâü ñ îðóæèåì»
(16+).
20.20 «Îêíî â êèíî».
21.30 Ìåëîäðàìà «×åòâåðã, 12-
å» (16+).
22.05 Òðèëëåð «Äâîéíîé îá-
ãîí» (12+).
23.35 Êîìåäèÿ «Çîëîòîé êëþ-
÷èê» (16+).
1.35 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì
«Ïî ñëåäó âëàñòåëèíà» (16+).
3.05 Êèíîðîìàí «Ïîâåñòü î íå-
èçâåñòíîì àêò¸ðå» (12+).
4.25 «Îêíî â êèíî».

Ðîññèÿ 2
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE.
8.25, 0.10 Õ/ô «Çàïèñêè ýêñïå-
äèòîðà òàéíîé êàíöåëÿðèè-2»
(16+).
10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß».
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë.
12.05 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+).
15.30 «Íåáåñíûé ùèò».
16.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Èíòåð-
êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. Ðîñ-
ñèÿ - Áðàçèëèÿ.
17.35 Áîëüøîé ñïîðò.
17.50 «Ïîëèãîí». Ñàìîõîäíîå
îðóäèå «Íîíà».
18.20 Õ/ô «Íåâûïîëíèìîå çà-
äàíèå» (16+).
20.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Êóáîê
Êàðüÿëà». Ðîññèÿ - Øâåöèÿ.
23.15 Áîëüøîé ñïîðò.
23.35 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).
1.55 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».
2.25 «Ìîÿ ðûáàëêà».
2.40 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê).
4.45 Õ/ô «Íåâûïîëíèìîå çà-
äàíèå» (16+).

Íåìíîãî þìîðà
Всё подорожало: проезд, бензин, квартплата, еда... Хоро-

шо хоть зарплату не подняли.
У каждого мужчины есть в жизни вторая половина. Оно и

понятно, куда без нее… Первая то на работе устала, то
голова болит…

Улыбаюсь некрасивым парням в автобусе, чтобы хоть
как-то поднять их самооценку. (Зинаида, 62 года).

Собрался один одессит в Италию ехать, ну, ему гово-
рят, что, мол, у них там на базаре можно (нужно) цену
сбивать... хоть вдвое. Ну, приехал туда, пошел на базар,
выбрал какую-то безделушку, спрашивает:

- Сколько?
Торговец:
- 1000 лир.
- 500!!!
- 800...
- 400!!!
- Ты откуда такой?!
- Я из Одессы!!!
- О-о-о!!! В знак дружбы наших стран забирай бесплат-

но!!!
- Тогда давай две!!!
- Доктор, я хочу жить! Сделайте что-нибудь!
- А у вас деньги есть?
- Нет.
- Ну и зачем вам такая жизнь?
Зная о том, что большинство мужчин слышит первую

фразу и запоминает последнюю, произнесенную женщиной,
жена за обедом сказала мужу:  «Ездила за покупками, разби-
ла машину в дрова, вкусный борщ, правда?»

- Правда, - ответил муж.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
12.20 «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà».
Ò/ñ (12+).
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ.
21.35 «Ãîëîñ» (12+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.35 Ôèëüì «Â ïîèñêàõ ñàõàð-
íîãî ÷åëîâåêà» (16+).
2.10 Äðàìà «Åëèçàâåòà: çîëîòîé
âåê» (18+).
4.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 «Óòðî Ðîññèè».
8.55 «Ìóñóëüìàíå».
9.10 «Âîñõîä Ïîáåäû. Ðàçãðîì
ãåðìàíñêèõ ñîþçíèêîâ». [12+].
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Âåñòè.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
[12+].
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé». [12+].
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 «Ñåðäöå çâåçäû». Ò/ñ
[12+].
16.00 «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò». Ò/ñ
[12+].
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ». [12+].
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð». [12+].
21.00 Ôèëüì «Äîæäàòüñÿ ëþá-
âè». [12+].
0.40 Ôèëüì «Ïðèêàçàíî æå-
íèòü». [12+].
2.50 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà». [12+].
3.55 «Êîìíàòà ñìåõà».
4.35 Ôèëüì «Ñàìûé ïîñëåäíèé
äåíü».

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì.
8.10 «Äî ñóäà» (16+).
9.15, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.

Ïåðâûé êàíàë
5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
5.35, 13.10 «Â íàøå âðåìÿ».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè
6.10 «Â íàøå âðåìÿ».
6.35 Êîìåäèÿ «Çà äâóìÿ çàéöà-
ìè».
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
8.45 «Ñìåøàðèêè» 6+.
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 «Âñåì ìèðîì». Íîâîñå-
ëüå».
11.15 «Ñìàê» (12+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò.
14.30, 15.15 «Ãîëîñ» (12+).
16.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?».
18.15 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä».
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.10 Íèêîëü Êèäìàí â äðàìå
«Ïðèíöåññà Ìîíàêî» (18+).
1.00 Ôèëüì «Øàëüíûå äåíüãè:
ðîñêîøíàÿ æèçíü» (18+).
3.20 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü âíå ïðà-
âèë» (18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

6.35 «Ñåëüñêîå óòðî».
7.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ».
8.00, 11.00, 14.00,  Âåñòè.
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê».
9.25 «Ñóááîòíèê».
+10.05 «Çåìëÿ êóêóøêèíûõ íî-
÷åé». Òåëåôèëüì.
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ». [16+].
12.25, 14.30 Ôèëüì «Íå îòïóñ-
êàé ìåíÿ». [12+].
16.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð».
18.05 Ôèëüì «Ïîëöàðñòâà çà
ëþáîâü». [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
20.45 Ôèëüì «Ñîí êàê æèçíü».
[12+].
0.35 Ôèëüì «Æèëà-áûëà Ëþ-
áîâü». [12+].
2.35 Ôèëüì «Áûë ìåñÿö ìàé».
4.55 «Êîìíàòà ñìåõà».

ÍÒÂ
7.25 «Ñìîòð».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ.
8.15 «Çîëîòîé êëþ÷».
8.45 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû»
(16+).
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì».
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+).
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.

12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
13.25 «ß õóäåþ» (16+).
14.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».
15.05 «Ñâîÿ èãðà».
16.15 «Ïðîôåññèÿ-ðåïîðòåð»
(16+).
17.00 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê»
(16+).
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå».
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+).
22.00 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» (16+).
23.55 «Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî»
(18+).
0.30 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+).
2.20 «Äèêèé ìèð» 6+.
3.15 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (18+).
5.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+).

«Þðãàí»
6.00 «Ñèãóäoê». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà. (6+).
7.00 «Ìóëüòèìèð». (6+).
7.15 «Êîíòàêò 2011». Õ/ (16+).
9.00 «Ñïðîñèòå äîêòîðà!». (12+).
9.30 «Äåëî âêóñà». (12+).
10.00 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ». (12+).
10.30 «Êðîëè÷üÿ íîðà». Äðàìà
(16+).
12.05 «Ïðîäàííûé ñìåõ». Ìóçû-
êàëüíàÿ ñêàçêà (6+).
14.30 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?».
(16+).
15.30 «Ìå äà Þðãàí». Ìîëîäåæ-
íî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.
(12+).
15.45 Ìóëüòèïëèêàöèîííûå
ôèëüìû íà êîìè ÿçûêå (6+).
16.15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
Êóëèíàðíîå øîó
17.00 «×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ìèíè-ôóòáîëó. Ñóïåðëèãà. «Íî-
âàÿ ãåíåðàöèÿ» (Ñûêòûâêàð) –
«ßìàë» (Íîâûé Óðåíãîé)
18.45 «Öîé-êèíî». Ä/ô (16+).
19.35 «Çàêëþ÷åííûé». Ôàíòàñ-
òèêà (16+).
20.25 «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè».
Êîìåäèÿ (12+).
22.00 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?».
(16+).
22.50 «Ìàëåíüêèé äèâèäåíä
îòöà». Ìåëîäðàìà (16+).
0.15 «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè». Ä/ô
(16+).

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Ê 70-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ ðåæèññåðà. «Òàëèñìàí».
Õ/ô.
11.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ðóñ-
ñêèé ëóáîê».
12.05 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Îëåã
Ìåíüøèêîâ.
12.55 «Êðàñíûé Ýðìèòàæ». Ä/
ô.

13.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
Àíàòîëèé Ëóíà÷àðñêèé è Íàòà-
ëüÿ Ðîçåíåëü.
14.20 Ê 100-ëåòèþ íà÷àëà ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû «Íåôðîí-
òîâûå çàìåòêè».
14.50 «Ìîñêîâñêèé õîð». Ñïåê-
òàêëü Ìàëîãî äðàìàòè÷åñêîãî
òåàòðà - Òåàòðà Åâðîïû.
17.25, 1.55 «Äæàãëàâàê - ïðèíö
íàñåêîìûõ». Ä/ô.
18.20 85 ëåò ìî äíÿ ðîæäåíèÿ
Îëåãà Áîðèñîâà. «ß àêò¸ð è
íèêòî äðóãîé...» Âå÷åð-ïîñâÿ-
ùåíèå â ÌÕÒ èì.À.Ï.×åõîâà.
19.25 «Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îð-
êåñòðîì». Õ/ô.
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà.
22.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
23.25 Êèíî íà âñå âðåìåíà. «Èñ-
òèííûå öåííîñòè». Õ/ô.
1.30 «Âîçâðàùåíèå ñ Îëèìïà».
Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
2.50 «Î’Ãåíðè». Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
7.40 «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâèòåëü-
íûå ëåãåíäû» Ì/ñ. (12+).
8.30 «LBX - Áèòâû ìàëåíüêèõ
ãèãàíòîâ». Ì/ñ. (12+).
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâà-
ðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ» (12+).
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå»
(16+).
12.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+).
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.30, 19.30 «Êîìåäè Êëàá»
(16+).
16.30 «Âåëèêèé Ãýòñáè» Äðàìà.
(16+).
21.30 «Òàíöû» (16+).
23.30, 3.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè» (16+).
1.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+).
1.30 «Îõîòíèêè íà äåìîíîâ»
Óæàñû. (18+).
4.15 «Äæîóè-2» Ò/ñ (16+).
4.40 «Òàéíûå àãåíòû» Ò/ñ (16+).
5.30 «Ñàëîí Âåðîíèêè» Ò/ñ
(16+).
6.05 «Ãðîìîêîøêè». Ì/ñ. (12+).
6.30 «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà». Ì/ñ. (12+).

ÑÒÑ
6.00 «Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè»,
«×óæèå ñëåäû», «Ìû ñ Äæå-
êîì», «Êàê óò¸íîê-ìóçûêàíò ñòàë
ôóòáîëèñòîì», «Ñíåãîâèê-ïî-
÷òîâèê» (0+) Ìóëüòôèëüìû.
7.10 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (6+)
Ì/ñ.
7.30 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+) Ì/ñ.
8.05 «Ìàêñ Ñòèë» (0+) Ì/ñ.
8.30 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
Ì/ñ.

9.00 «Ñìåøàðèêè» (0+) Ì/ñ.
9.15 «Òîì è Äæåððè» (0+) Ì/ñ.
9.30 «Îòêðîéòå! Ê âàì ãîñòè»
(16+)
10.00 «Ñìûâàéñÿ!» (0+) Ì/ô
11.30, 23.45 «Íîâûå Ðîáèíçî-
íû» (0+) Êîìåäèÿ.
13.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ãîðè îíî âñ¸… êîí¸ì!»
(16+).
14.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ñîþçû-Àïîëëîíû»
(16+).
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Àãåíòû 0,7» (16+).
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Íà ñòàðò! Âíèìàíèå!
Ìàðò!» (16+).
19.20 «Äâîå: ÿ è ìîÿ òåíü» (16+)
Êîìåäèÿ.
21.20 «Ëîâóøêà äëÿ ðîäèòåëåé»
(0+) Êîìåäèÿ.
1.40 «Ëåñíàÿ áðàòâà» (12+)
Ìóëüòôèëüì.
3.10 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+).
4.00 «×åëîâå÷êà íàðèñîâàë ÿ»
(0+) Ìóëüòôèëüì.
5.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
5.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+).

Ïÿòûé êàíàë
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)..
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ».
10.10 «Ñëåä. Ó÷èòåëüíèöà»
(16+). Ò/ñ
10.55 «Ñëåä. Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí» (16+). Ò/ñ
11.40 «Ñëåä. Ãëàçàìè ðåáåíêà»
(16+). Ò/ñ
12.25 «Ñëåä. Ðàáû» (16+). Ò/ñ
13.05 «Ñëåä. Òåòðàäêà â êëåòî÷-
êó» (16+). Ò/ñ
13.50 «Ñëåä. Âñïûøêà» (16+).
Ò/ñ
14.35 «Ñëåä. Öåíà îøèáêè»
(16+). Ò/ñ
15.15 «Ñëåä. Íåñëó÷àéíûé
âçðûâ» (16+). Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Êðûøà íàä ãîëî-
âîé» (16+). Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Èçäåðæêè ãèïíî-
çà» (16+). Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Ìàíòðà ñìåðòè»
(16+). Ò/ñ
19.00 «Áåëûå âîëêè». (16+).
Áîåâèê
1.55 «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì»
(12+). Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ
4.20 «Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé» ñ Â.Ðàçáåãàå-
âûì (16+).
5.55 «Â ÿðàíãå ãîðèò îãîíü».
«×ó÷åëî-ìÿó÷åëî». «×åðòåíîê ñ
ïóøèñòûì õâîñòîì». «Ìîëî-
äèëüíûå ÿáëîêè». «Îðåõîâûé
ïðóòèê». «Êîò Ëåîïîëüä». «Ïîñ-
ëåäíÿÿ íåâåñòà Çìåÿ Ãîðûíû÷à».
«Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû». «Çî-
ëóøêà». «Êîòåíîê ñ óëèöû Ëè-
çþêîâà» (0+). Ìóëüòôèëüìû.

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òóðèñòû». Ò/ñ (16+).

11.30, 14.30, 17.30 «Îáçîð. ×Ï».
11.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+).
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò» (16+).
15.00, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê»
(16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì»
(16+).
19.45 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+).
23.30 «Ñïèñîê Íîðêèíà» (16+).
0.25 «Îêòÿáðü 1917. Ïî÷åìó áîëü-
øåâèêè âçÿëè âëàñòü» 12+.
1.50 Âåíèàìèí Ñìåõîâ â ôèëü-
ìå «Äåëî òåìíîå» (16+).
2.45 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (18+).
4.35 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+).
5.35 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
(16+).

«Þðãàí»
6.00, 7.00, 9.00, 11.40, 14.00
«Ìóëüòèìèð». (6+).
6.15 «Ìèÿí éoç». (12+).
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí».
7.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé».
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè». (12+).
8.30 «Íà ñòðàæå ïàìÿòè». Èç
öèêëà «Ðåïîðòåðñêàÿ èñòîðèÿ».
(12+).
9.30 «Íî÷íûå çàáàâû». 2-ÿ ñå-
ðèÿ (16+).
10.40 «Ñîâåðøåííîå ñåðäöå».
Ò/ñ (16+).
11.55 «Æèçíü êàê ïîäâèã». Ä/
ô (16+).
13.15 «Êëàññíûå ìóæèêè». Ò/ñ
(16+).
14.45 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?».
(16+).
15.35 Ñóäåáíîå øîó «×àñ ñóäà».
(12+).
16.15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð».
(12+).
16.50 «Öâåòû çàïîçäàëûå». Õ/
ô . (16+).
19.00 «Âî÷àêûâ». (12+).
20.00 «Çåëåíàÿ ðåñïóáëèêà».
(12+).
20.15 «Êîìè incognito». (12+).
20.30 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+).
22.00 «Âå÷åðíèé Jam». (12+).
23.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòüêè è
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à». (16+).
0.00 «Æèçíü êàê ïîäâèã». Ä/ô
(16+).
0.30 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?». (16+).

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî êèíî.
«Ïðàçäíèê ñâÿòîãî Èîðãåíà».
12.00 «Ñóêðå. Çàâåùàíèå Ñèìî-
íà Áîëèâàðà». Ä/ô

12.15 «Ïðàâèëà æèçíè».
12.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Ñåëî Óñòü-Êàáûðçà (Êåìåðîâ-
ñêàÿ îáëàñòü).
13.15 «Òàëèñìàí». Õ/ô.
14.20 «Ìèõàèë Ëàðèîíîâ. Êîã-
äà âîñõîäèò ïîëóíîùíîå ñîëí-
öå». Ä/ô.
15.10 «Êòî ìû?». Àâòîðñêàÿ ïðî-
ãðàììà Ôåëèêñà Ðàçóìîâñêîãî.
«Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ». Ôèëüì 8-é.
«Ñìåðòåëüíûé âðàã».
15.40 «Áèëåò â Áîëüøîé».
16.25 «Ëåâ Çèëüáåð. Îõîòà íà
âèðóñû». Ä/ô.
17.10 Áîëüøàÿ îïåðà.
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.45 «Êðàñíûé Ýðìèòàæ». Ä/
ô.
20.30 «Íèêîëÿ Ëå Ôëîê. ×åëî-
âåê ñî ñâèíöîâûì ÷ðåâîì». Ò/ñ
22.15 Ëèíèÿ æèçíè. Ôàáèî
Ìàñòðàíäæåëî.
23.30 «Òóññåí Ëóâåðòþð». Õ/
ô. 2-ÿ ñåðèÿ.
1.05 Äæèìè Õåíäðèêñ íà ôåñ-
òèâàëå â Ìîíòåðåå.
1.55 Èñêàòåëè. «Ìàãè÷åñêèå ïåð-
ñòíè Ïóøêèíà».
2.40 «Ñóêðå. Çàâåùàíèå Ñèìî-
íà Áîëèâàðà».

ÒÍÒ
7.00 «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» Ì/
ñ. (12+).
7.30 «Ðûöàðè Òåíêàé». Ì/ñ.
(12+).
7.55 «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâèòåëü-
íûå ëåãåíäû» Ì/ñ. (12+).
8.25 «Îçîðíûå àíèìàøêè» Ì/
ñ. (12+).
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
11.30 «Òàíöû» (16+).
13.30 «Óíèâåð». Ò/ñ (16+).
14.30 «Ôèçðóê» Ò/ñ (16+).
19.30 «Èíòåðíû» Ò/ñ (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñå-
çîí» (16+).
23.00, 3.55 «Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè» (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (18+).
2.00 «Áýéòàóí âíå çàêîíà» Áîå-
âèê. (16+).
4.55 «Äæîóè-2» Ò/ñ (16+).
5.25 «Òàéíûå àãåíòû» Ò/ñ (16+).
6.15 «Ñàëîí Âåðîíèêè» Ò/ñ
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Îäíàæäû óòðîì», «Ñâåò-
ëÿ÷îê» (0+) Ìóëüòôèëüìû.
7.10 «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (6+)
Ì/ñ.
7.30 «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-

øåáíèö» (12+) Ì/ñ.
8.00, 13.30,18.30 «Âîðîíèíû»
(16+) Ò/ñ.
9.30 «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+) Ò/
ñ.
10.00 «Ëþáèò — íå ëþáèò» (16+)
Ò/ñ.
10.30 «Ñâåòîôîð» (16+) Ò/ñ.
11.00 «ÌàñòåðØåô» (16+) Êó-
ëèíàðíîå øîó.
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Àäàì â õîðîøèå ðóêè.
×àñòü 1» (16+).
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Àãåíòû 0,7» (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ëþäè â áåëûõ çàðïëà-
òàõ» (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ñîþçû-Àïîëëîíû»
(16+).
20.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ãîðè îíî âñ¸… êîí¸ì!»
(16+).
21.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Íà ñòàðò! Âíèìàíèå!
Ìàðò!» (16+).
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Àäàì â õîðîøèå ðóêè.
×àñòü 2» (16+).
23.55 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
0.55 «Ìóðàâåé Àíòö» (0+) Ìóëü-
òôèëüì.
2.30 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
3.30 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
4.20 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî»
(0+) Ìóëüòôèëüì.
5.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
5.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Ñåé÷àñ».
6.10 «Óòðî íà «5» (6+).
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.25, 12.25 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-
ëîêà Õîëìñà». (12+). Äåòåêòèâ
12.40 «Ñîêðîâèùà Àãðû» (12+).
Äåòåêòèâ
15.15, 16.00 «Ñîáàêà Áàñêåðâè-
ëåé» (12+). Äåòåêòèâ
19.00 «Ñëåä. Ãðàáèòåëüñêèé
ïðîöåíò» (16+). Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Äâîéíîå äíî»
(16+). Ò/ñ
20.35 «Ñëåä. Ãîðè, ãîðè ÿñíî»
(16+). Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Äâå ñåñòðû» (16+).
Ò/ñ
22.05 «Ñëåä. Ïëàòà çà îøèáêè»
(16+). Ò/ñ
22.50 «Ñëåä. Ãëàçàìè ðåáåíêà»
(16+). Ò/ñ
23.35 «Ñëåä. Ñëóæåáíûé ðî-
ìàí» (16+). Ò/ñ
0.20 «Ñëåä. Ó÷èòåëüíèöà» (16+).
Ò/ñ
1.05 «Äåòåêòèâû. Ëèíèÿ æèçíè»

(16+). Ò/ñ
1.40 «Äåòåêòèâû. Îñåííÿÿ ïåðå-
ñäà÷à» (16+). Ò/ñ
2.05 «Äåòåêòèâû. Îòçîâèñü, ëþ-
áèìàÿ» (16+). Ò/ñ
2.40 «Äåòåêòèâû. Òåìíàÿ êîìíà-
òà» (16+). Ò/ñ
3.10 «Äåòåêòèâû. Áàáóøêèíà
âíó÷êà» (16+). Ò/ñ
3.45 «Äåòåêòèâû. Ñþðïðèç äëÿ
ïîêîéíèêà» (16+). Ò/ñ
4.15 «Äåòåêòèâû. Êîôåéíÿ»
(16+). Ò/ñ
4.45 «Äåòåêòèâû. Ëàïóñèê»
(16+). Ò/ñ
5.20 «Äåòåêòèâû. Åäèíîæäû
ïðåäàâ» (16+). Ò/ñ
1.15 Êîìåäèÿ «Ëåòíèå ñíû»
2.35 Ìåëîäðàìà «Ïåðâûé ýøå-
ëîí» (12+).
4.25 «Îêíî â êèíî».

Ðåí ÒÂ
5.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2». (16+).
6.00, 7.00, 13.00 Çâàíûé óæèí.
(16+).
7.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». (16+).
8.30, 12.30, 19.30 Íîâîñòè «24».
(16+).
9.00 «Âåëèêèå òàéíû Âñåëåí-
íîé». (16+).
14.00 «Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà».
(16+).
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû». (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî». (16+).
20.00 «Àííà ×àïìàí è åå ìóæ-
÷èíû». (16+).
21.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).
23.00 Êîìåäèÿ «Ìàëü÷èøíèê â
Âåãàñå» 18+.
1.00 Äðàììà «Òåëîõðàíèòåëü»
18+.
3.00 Ôèëüì «Ñ÷àñòëèâ÷èê»
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10, 11.50, 15.10 «Áèòâà çà Ìîñ-
êâó». Õ/ô [12+].
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Òîðæåñòâåííûé ìàðø,
ïîñâÿùåííûé 73-é ãîäîâùèíå
Ïàðàäà íà Êðàñíîé Ïëîùàäè 7
íîÿáðÿ 1941 ãîäà.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, Ñîáû-
òèÿ.
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.05, 17.50 Êîíöåðò, ïîñâÿùåí-
íûé Ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòà-
âîâ Ðîññèè. [12+].
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
19.45 «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà».
Ò/ñ [12+].
21.45, 2.50 «Ïåòðîâêà, 38».
[16+].
22.30 Âðåìåííî äîñòóïåí. Íè-

9.40 «×èñòàÿ ðàáîòà». 12+.
10.30 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».
(16+).
11.15 «Ýòî - ìîé äîì!» (16+).
11.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
12.30 Íîâîñòè «24». (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).
19.00 «Èçáðàííîå». Êîíöåðò Ì.
Çàäîðíîâà. (16+).
22.00, 4.15 «Ìîé êàïèòàí». Ò/ñ
(16+).
2.20 Ôèëüì «Â äâèæåíèè».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.20 «Èñïðàâëåííîìó âåðèòü».
Õ/ô [12+].
7.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ». Êàëóãà [6+].
8.25 Ôèëüì-ñêàçêà. «Ó÷åíèê ëå-
êàðÿ».
9.35 «Îëåã Áîðèñîâ. ×åëîâåê â
ôóòëÿðå». Ä/ô [12+].
10.30, 11.45 «Ïðèåçæàÿ». Õ/ô
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
12.40 «Ïàïàøè». Êîìåäèÿ.
[12+].
14.45 «Ïåòðîâêà, 38». [16+].
14.55 «Íèêîãäà íå çàáóäó òåáÿ!»
Õ/ô [12+].
16.50 «Ëó÷øåå ëåòî íàøåé æèç-
íè». Õ/ô [16+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
0.25 «Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà».
Äåòåêòèâ.
2.00 «Çàâåùàíèå èìïåðàòðèöû
Ìàðèè Ôåäîðîâíû». Ä/ô
[12+].
2.45 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». Íà-
âîäíåíèå íà Äàëüíåì Âîñòîêå
[16+].
3.15 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!»
Óëè÷íàÿ òîðãîâëÿ [16+].
3.40 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Ò/
ñ [12+].
4.30 «Æèâàÿ ïðèðîäà: ïðÿìîé
ðåïîðòàæ». Ä/ñ [12+].
5.20 «Ó÷åíèê ëåêàðÿ». Õ/ô
[12+].

«Äîì Êèíî»
4.30 Êîìåäèÿ «Êóõíÿ â Ïàðè-
æå» (12+).
6.10 «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà. Ñëåä-
ñòâèå âåä¸ò äèëåòàíò: Ñîçâåçäèå
æàäíûõ ïñîâ» (16+).
10.00 Êèíîðîìàí «Çîëîòûå ÿá-

êèòà Ìèõàëêîâ. [12+].
23.40 «Äðóæáà îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ». Õ/ô [16+].
1.25 «Êèòàé: âëàñòü íàä ìèðîì?»
Ä/ô [12+].
3.00 «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû.
Äåëî Ãðå÷óøêèíûõ». [16+].
3.30 «Äîêòîð È...» [16+].
3.55 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Ò/
ñ [12+].
4.45 Áåç îáìàíà. «Òðàãåäèÿ ñãó-
ùåíêè» [16+].
5.25 «Ìàðø-áðîñîê». [12+].
5.55 «ÀÁÂÃÄåéêà». «ß ãîðæóñü
ñâîåé ñåìüåé!».

«Äîì Êèíî»
4.30 Ò/ñ «Ôóðöåâà» (16+).
6.10 Ò/ñ «Ëþáîâü ñ îðóæèåì»
(16+).
7.50 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì
«Îïàñíûå òðîïû» (12+).
9.00 Äðàìà «Êî÷åãàð» (18+).
10.25 Êîìåäèÿ «×óæàÿ æåíà è
ìóæ ïîä êðîâàòüþ»
11.40 Äðàìà «Ñâÿçü âðåì¸í»
(16+).
13.35 Ðèíà Çåëåíàÿ â êîìåäèè
«Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó»
15.10 «Åâëàìïèÿ Ðîìàíîâà.
Ñëåäñòâèå âåä¸ò äèëåòàíò: Ñî-
çâåçäèå æàäíûõ ïñîâ» (16+).
19.00 Ìåëîäðàìà «Ñ÷àñòëèâàÿ,
Æåíüêà!»
20.20 «Îêíî â êèíî».
20.30 Êîìåäèÿ «Êóõíÿ â Ïàðè-
æå» (12+).
22.20 Äðàìà «Ïîë¸òû âî ñíå è
íàÿâó» (12+).
23.55 Ìåëîäðàìà «Áóäü ñî
ìíîé» (18+).
1.15 Êîìåäèÿ «Ëåòíèå ñíû»
2.35 Ìåëîäðàìà «Ïåðâûé ýøå-
ëîí» (12+).
4.25 «Îêíî â êèíî».

Ðîññèÿ 2
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE.
8.25, 0.05 Õ/ô «Çàïèñêè ýêñïå-
äèòîðà òàéíîé êàíöåëÿðèè-2»
(16+).
10.10 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë.
12.05 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+).
15.40 «Òàíêîâûé áèàòëîí».
16.45 «Ïîëèãîí». ÁÌÏ-3.
17.15 Áîëüøîé ñïîðò.
17.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Èíòåð-
êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. 1/2
ôèíàëà.
18.50 Ôèëüì «Êëàä ìîãèëû ×èí-
ãèñõàíà» (16+).
22.40 Áîëüøîé ñïîðò.
1.55 «Òðîí».
2.25 «Íàóêà íà êîëåñàõ».
2.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã»
(Íîâîêóçíåöê) - «Ìåäâåø÷àê»
(Çàãðåá).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Âëàäèìèð Ìèíååâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Ñåáàñòüÿíà ×èàáàíó
(Ðóìûíèÿ) (16+).

7 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà

8 íîÿáðÿ

Ñóááîòà ëîêè»
11.25 Êîìåäèÿ «Êàëà÷è» (12+).
12.50 Ìþçèêë ïî-ðóññêè.
«Ïðèíöåññà öèðêà»
15.30 Îëåã Ìåíüøèêîâ â
ñïîðòèâíîé äðàìå «Ëåãåíäà
¹17» (12+).
17.40 Êîìåäèÿ «Õîðîøî ñè-
äèì!» (16+).
19.05 Äåòåêòèâ «Ãîðîä ïðèíÿë»
(12+).
20.20 «Îêíî â êèíî».
20.30 Êîìåäèÿ «Øàïèòî-øîó»
(18+).
0.15 Ôàíòàñòèêà «Ñòðàííàÿ èñ-
òîðèÿ äîêòîðà Äæåêèëà è ìèñ-
òåðà Õàéäà» (16+).
1.50 Âîåííàÿ äðàìà «Âðàãè»
(16+).
3.05 Êèíîðîìàí «Äíåâíèê äè-
ðåêòîðà øêîëû»
4.25 «Îêíî â êèíî».

Ðîññèÿ 2
7.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE.
8.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå».
8.40 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íè-
êîëàåì Äðîçäîâûì.
9.10 Íèêîëàé Äîáðûíèí â ñå-
ðèàëå «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+).
11.45 Áîëüøîé ñïîðò.
12.05 «24 êàäðà» (16+).
12.35 «Òðîí».
13.05 Õ/ô «Íåâûïîëíèìîå çà-
äàíèå» (16+).
15.30 «Äóýëü».
16.30 Áîëüøîé ñïîðò.
16.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Êóáîê
Êàðüÿëà». Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ.
19.15 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Èíòåð-
êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. Ôè-
íàë.
20.05 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðà-
çèëèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
21.15 Áîëüøîé ñïîðò.
21.40 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78:
Ôèëüì ïåðâûé» (16+).
23.25 «Òàíêîâûé áèàòëîí».
1.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Êèòàÿ. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà.
4.30 «Íà ïðåäåëå» (16+).
5.00 «ÅÕïåðèìåíòû». Ñèëà ñîë-
íöà.
5.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äìèòðèé Ìèõàéëåíêî (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Ðîíàëüäà Êðóñà (ÑØÀ).
Âàñèëèé Ëåïèõèí (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Äæåêñîíà Äæóíèîðà
(Áðàçèëèÿ).

Запчасти в наличии и под заказ,
с доставкой, на все виды авто,
кратчайшие сроки, низкие цены.
Магазин «Авто+» г.Ухта, Автовок-
зал, 2 этаж. Тел. 8-904-20-45151.

Ðåêëàìà
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Сказано давно...
Говорят, что деньги – корень всякого зла. То же самое можно сказать о безденежье.  (Сэмюэл Батлер)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
6.10 Êîìåäèÿ «Ëûñûé íÿíüêà:
ñïåöçàäàíèå».
8.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
8.45 «Ñìåøàðèêè» 6+.
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.35 Ïîêà âñå äîìà.
11.25 «Ôàçåíäà».
12.15 «Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà.
«Ñâåòèò íåçíàêîìàÿ çâåçäà»
(12+).
13.15 Ê þáèëåþ Àëåêñàíäðû
Ïàõìóòîâîé. «Äîñòîÿíèå Ðåñ-
ïóáëèêè».
15.25 «×åðíî-áåëîå» (16+).
16.30 «Áîëüøèå ãîíêè» (12+).
18.20 «Ñâîèìè ãëàçàìè» (16+).
18.50 «Òåàòð ýñòðàäû» (16+).
21.00 Âðåìÿ.
22.30 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå»
(16+).
23.30 Áîêñ. Ñåðãåé Êîâàëåâ-
Áåðíàðä Õîïêèíñ (16+).
0.30 Äðàìà «Ðîæäåííûé ÷åòâåð-
òîãî èþëÿ» (16+).
3.05 «Â íàøå âðåìÿ».
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.35 Äåòåêòèâ «×åëîâåê, êîòî-
ðûé ñîìíåâàåòñÿ».
7.20 «Âñÿ Ðîññèÿ».
7.35 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð».
8.25 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà».
8.55 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
9.30 «Ñòî ê îäíîìó».
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.10 «Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñòà».
[12+].
12.10 Ôèëüì «Æåíèõ». [12+].
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà.
14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
16.20 Ôèëüì «Ñâîäíàÿ ñåñòðà».
[12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». [12+].
23.50 «ß ñìîãó».
3.10 Ôèëüì «Ìîÿ óëèöà».

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ.

8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóñ-
ñêîå ëîòî ïëþñ».
8.50 «Õîðîøî òàì,
ãäå ìû åñòü!».
9.25 «Åäèì äîìà!».
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðå-
äà÷à» (16+).
11.00 «×óäî òåõíè-
êè» 12+.
11.50 «Äà÷íûé îò-
âåò».
13.20 ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî Ôóòáî-
ëó 2014 ã./2015 ã.
«Äèíàìî» - ÖÑÊÀ.
15.30, 16.15 Ò/ñ
«Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷» (16+).
18.00 «×Ï. Îáçîð
çà íåäåëþ».
20.10 Êîëèí Ôàð-
ðåëë â òðèëëåðå
«Îäíèì ìåíüøå»
(16+).
22.30 Ôèëüì «Ñëó-
æó Îòå÷åñòâó!»
(16+).
0.30 Ò/ñ «Äîçíà-
âàòåëü» (16+).
2.15 Ôèëüì «Äåëî
òåìíîå» (16+).
3.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå»
(18+).
5.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+).

«Þðãàí»
6.00 «Âîåííîìó îðêåñòðó – 50!».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà. (12+).
7.00 «Ìóëüòèìèð». (6+).
8.00 «Áîáåð». Äðàìà (12+).
9.35 «Ñïðîñèòå äîêòîðà!». (12+).
10.05 «Äåëî âêóñà». (12+).
10.30 «Â ìèðå äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ». (12+).
11.00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
Êóëèíàðíîå øîó
11.45 Ìóëüòèïëèêàöèîííûå
ôèëüìû íà êîìè ÿçûêå (6+).
12.15 «×îëoì, äçîëþê!».
12.30 «Ìå äà Þðãàí». Ìîëîäåæ-
íî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.
(12+).
12.45 «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè».
Êîìåäèÿ (12+).
14.20 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?».
(16+).
15.20 «Þáèëåéíûé âå÷åð Èëüè
Ðåçíèêà». Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà. (12+).
18.00 «Î áåäíîì ãóñàðå çàìîë-
âèòå ñëîâî». Êîìåäèÿ (16+).
20.55 «Çàêëþ÷åííûé». Ôàíòàñ-
òèêà (16+).
21.45 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Ò/ñ
(16+).
0.00 «Ñêàæè, ÷òî íå òàê?». (16+).
1.00 «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè». Ä/ô
(16+).

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îð-
êåñòðîì». Õ/ô.
12.05 Îñòðîâà. Îëåã Áîðèñîâ.
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñè-
áèðñêèå òàòàðû».
13.10 «Çîã è íåáåñíûå ðåêè».
Ä/ô. ×àñòü 1-ÿ.
14.05 Ãåíèè è çëîäåè. Ìèêàëî-
þñ ×þðë¸íèñ.
14.30 «Ïåøêîì...». Âîêçàëû:
Ìîñêâà - Ñî÷è.
15.00 «×òî äåëàòü?». Ïðîãðàììà
Â.Òðåòüÿêîâà.
15.45 «Êòî òàì ...» Àâòîðñêàÿ
ïðîãðàììà Â.Âåðíèêà.
16.10 25-ÿ ãîäîâùèíà ïàäåíèÿ
Áåðëèíñêîé ñòåíû. «Íåìåöêèé
êðîññâîðä. Òðóäíîñòè ïåðåâî-
äà». Ä/ô.
17.05 Þáèëåé Àëåêñàíäðû Ïàõ-
ìóòîâîé. Ëèíèÿ æèçíè.
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò».
18.40 «Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà è
åå äðóçüÿ...». Ãàëà-êîíöåðò â
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè.
20.30 Ê 70-ëåòèþ âåëèêîé Ïî-
áåäû. «Âîéíà íà âñåõ îäíà».
20.45 «Ìåôèñòî». Õ/ô.
22.55 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-

êàëüíîãî òåàòðà. Ïëàñèäî Äî-
ìèíãî è Åâà Ìàðòîí â îïåðå
Äæ.Ïó÷÷èíè «Òóðàíäîò».
1.15 «Êðàñíûé Ýðìèòàæ». Ä/ô.
1.55 «Çîã è íåáåñíûå ðåêè». Ä/
ô. ×àñòü 1-ÿ.
2.50 «Òàëåéðàí». Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
7.40 «»Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» Ì/ñ. (12+).
8.30 «LBX - Áèòâû ìàëåíüêèõ
ãèãàíòîâ». Ì/ñ. (12+).
9.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Âåëèêèé Ãýòñáè» Äðàìà.
(16+).
14.50 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñå-
çîí» (16+).
15.50, 22.00 «Stand up» (16+).
16.50 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
23.00, 2.55 «Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè» (16+).
1.00 «Ìîé ïðèäóðî÷íûé áðàò»
Êîìåäèÿ. (16+).
3.50 «Äæîóè-2» Ò/ñ (16+).
4.20 «Òàéíûå àãåíòû» Ò/ñ (16+).
5.10 «Ñàëîí Âåðîíèêè» Ò/ñ
(16+).
5.40 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå
(16+).
6.05 «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-

По горизонтали: 3. Смер-
тельная фигура пилотажа.
5. Холодный десерт в шари-
ках. 10. Народная лирика. 15.
Фамильная лиственница.
18. "Тайник" для дули. 19.
Ресторанное кушанье. 20. И
Прекрасная, и Троянская. 21.
Пиджак с хвостом. 22. Про-
хладительный с пузырька-
ми. 26. Орденская ткань. 27.
Ковровый рулон. 28. Кру-
жевной халатик. 29. Бюрок-
ратическая мебель. 31. Не-
фтяная вышка. 32. Отмо-
танный период. 34. Сенсор-
ный ноутбук. 36. Ниспос-
ланная помощь. 37. Механи-
зированный лук. 41. Велоси-
педная дорожка с виража-
ми. 43. Нерифмованное
японское трехстишье. 44.
Ударно-разрядная погода.
45. Украшение, делающее
Варвару красою. 47. Буль-
он из фруктов. 48. Утренняя
церковная служба. 51. На-
чинка для голубцов. 52.
Шлейф павлина. 53. Хвост
прошлых грехов. 54. Пла-
менный отпечаток. 56. Ле-
карь-колдун. 58. Вечеринка
по-старинке. 62. Травяной
"лесоповал". 66. Рыжая бе-
стия. 69. Частная больница. 71. Соба-
ка Айболита. 73. Степень популярно-
сти. 74. Говорящая птица. 75. Заты-
лок топора. 77. Пожарный шланг. 81.
Подкладка под шифер. 82. Городская
подземка. 83. Слияние реки с морем.
84. Нетто в упаковке. 85. Состояние
человека, доведенного до ручки. 86.
Десять без палочки. 87. Избранные
произведения нескольких авторов.
88. Стационарный понтон.

По вертикали: 1. Потайное устрой-
ство в механизме. 2. И коктейль, и
танец. 3. Вино "Три топора". 4. Карман
для пистолета. 6. Газ, рождаемый гро-
зой. 7. Полевой атрибут обороны. 8.
Полосатый полоскун. 9. Опухоль под
глазом. 11. Наряд от кутюр. 12. Шну-
рок гимнастки. 13. Склад на корабле.
14. То, чего нет у палки о двух концах.
16. Заболевание нежностью. 17. Ми-
лосская красавица. 23. Самый страш-
ный хищник океана. 24. Суммарная ко-
лонка баланса. 25. Овечья команда.

29. Мафиозный моллюск. 30. Под-
весная колыбель. 32. Подсветка
образа. 33. Хлебная кожура. 35.
Куртка туриста. 38. Удачливый де-
лец. 39. Наполнитель вакуума. 40.
Сокровище детского мира. 42. При-
ток большого потока. 46. Утка в
травматологии. 49. Головной убор
Печкина. 50. Пластилиновая карку-
ша. 51. Олимпийский светильник.
55. Раздел в романе. 57. Разноцвет-
ная ящерица. 59. Догонялки-пят-
нашки. 60. Добровольный спонсор
вампиров. 61. Прядка страсти. 63.
Музыкант в соборе. 64. Ценность
нумизмата. 65. Время золотое. 67.
Пряный ароматный корень. 68. За-
манчивое поощрение. 70. Дым в
трактире. 72. Сырье для парика. 76.
Дом с краю. 77. Духовой инстру-
мент пионера. 78. Волшебное чудо.
79. Приветствие по телефону. 80.
Нахмурившиеся облака. 81. Топли-
во из болота.

- А ты держишь дома
каких нибудь животных?

- Конечно. У меня есть
вареная курица и крабо-
вые палочки

- Доктор, как быстро
убрать живот?

- Повернитесь спиной!
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Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

ðà». Ì/ñ. (12+).
ÑÒÑ

6.00 «Õðàáðûé
çàÿö», «Ñàìûé
áîëüøîé äðóã»,
«Æèõàðêà», «Çàâåò-
íàÿ ìå÷òà», «Ïòè÷êà
Òàðè» (0+) Ìóëüò-
ôèëüìû.
7.10 «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (6+) Ì/ñ.
7.30 «Ðîáîêàð Ïîëè
è åãî äðóçüÿ» (6+)
Ì/ñ.
8.05 «Ìàêñ Ñòèë»
(0+) Ì/ñ.
8.30 «Ôëèïïåð è
Ëîïàêà» (0+) Ì/ñ.
9.00 «Ëåñíàÿ áðàò-
âà» (12+) Ìóëüò-
ôèëüì.
10.30 «Ïîäâîäíàÿ
áðàòâà» (12+) Ìóëü-
òôèëüì.
12.00 «Óñïåòü çà 24
÷àñà» (16+)
13.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé».
«Àäàì â õîðîøèå
ðóêè. ×àñòü 2»
(16+).
14.00 Øîó «Óðàëü-

ñêèõ ïåëüìåíåé». «Ëþäè â áå-
ëûõ çàðïëàòàõ» (16+).
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Õóäååì â òåñòå. ×àñòü 2»
(16+).
17.30 «Äâîå: ÿ è ìîÿ òåíü» (16+)
Êîìåäèÿ.
19.30 «Õðîíèêè Íàðíèè» (0+)
Ôýíòåçè.
22.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ãðà÷è ïðîëåòåëè. ×àñòü
2» (16+).
23.05 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+).
0.05 «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà» (12+)
Ìóëüòôèëüì.
1.40 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
3.10 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
4.00 «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ» (0+)
Ìóëüòôèëüì.
5.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
5.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Ïåòóøîê-Çîëîòîé Ãðåáå-
øîê». «Äðàêîí». «Çîëîòàÿ àí-
òèëîïà». «Ñåðàÿ øåéêà». «Âîëê
è ñåìåðî êîçëÿò íà íîâûé ëàä».
«Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñåíêà Ôóí-
òèêà». «Íó, ïîãîäè!» (0+). Ìóëü-
òôèëüìû.
9.30 «Áîëüøîé ïàïà» (0+).
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ».
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
(0+).
11.00 «Áåëûå âîëêè». (16+). Ò/
ñ
18.00 «Ãëàâíîå» Èíôîðìàöèîí-
íî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
19.30 «Áåëûå âîëêè». (16+). Ò/
ñ
2.25 «Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé» ñ Â.Ðàçáåãàå-
âûì (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ìîé êàïèòàí». Ò/ñ (16+).
8.30 «Èçáðàííîå». Êîíöåðò Ì.
Çàäîðíîâà. (16+).
11.40 Ôèëüì «10 000 ëåò äî í.ý.»
(16+).
13.30, 19.15 Ôèëüì «Áèòâà òè-
òàíîâ» (16+).
15.30, 21.15 Ôèëüì «Ãíåâ òèòà-
íîâ» (16+).
17.15 Ôèëüì «10 000 ëåò äî í.ý.»
(16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.25 «Ñòî ãðàìì äëÿ õðàáðîñ-
òè...» Êîìåäèÿ. [12+].
7.50 «Ôàêòîð æèçíè». Öåíòð
îáðàçîâàíèÿ «Òåõíîëîãèè îáó-
÷åíèÿ» [12+].
8.20 «Íàñòÿ». Õ/ô
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð».
[12+].
10.40 «Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-
×åðíûé. Ìóæ÷èíà áåç êîìïëåê-
ñîâ». Ä/ô [12+].
11.30, 14.30, 0.15 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì».
12.40 «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííî-
ìó æåëàíèþ». Õ/ô
14.50 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí». [12+].
15.20 «Êëèíèêà». Õ/ô [16+].
17.25 «Ïðåñòóïëåíèå â ôîêóñå».
Õ/ô [16+].
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
22.10 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè».
«Ñìåðòü â îáëàêàõ» [12+].
0.35 «Ìîé äîì - ìîÿ êðåïîñòü».
Õ/ô [16+].
2.15 «×åðíàÿ ìàãèÿ èìïåðèè
ÑÑ». Ä/ô «Ñåàíñ ãèïíîçà äëÿ
Àäîëüôà Ãèòëåðà». «ßñíîâèäÿ-
ùèé Õàíóññåí: øàðëàòàí èëè
ïðîðîê?» [12+].
3.40 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Ò/
ñ [12+].
4.35 «Ëèíèÿ ôðîíòà». Ä/ô
[16+].

«Äîì Êèíî»
4.30 Äðàìà «Ïîðòðåò â ñóìåð-
êàõ» (18+).
6.15 Ìíîãîñåðèéíûé ôèëüì
«Âêóñ õëåáà» (12+).
11.40 Ìåëîäðàìà «ÊîñòÿÍèêà.
Âðåìÿ ëåòà» (12+).
13.25 Ê 85-ëåòèþ À. Ïàõìóòî-
âîé. Êîìåäèÿ «Äåâ÷àòà».
15.05 Êîìåäèÿ «Êóõíÿ â Ïàðè-
æå» (12+).
16.55 Äåòåêòèâ «Ìûøåëîâêà»
(16+).
18.35 Ìåëîäðàìà «Êàðàñè»
(16+).
20.20 «Îêíî â êèíî».
20.30 Çîëîòî «Ìîñôèëüìà».
«Áåëîðóññêèé âîêçàë» (12+).
22.15 Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ
«Ìóæ÷èíà ñ ãàðàíòèåé» (16+).
23.45 Áîåâèê «Îòâåòíûé õîä»
1.15 Ñïîðòèâíàÿ äðàìà «Òàêàÿ
îíà èãðà»
2.45 Êèíîàëüìàíàõ «Ïóòåøå-
ñòâèå» (12+).
4.25 «Îêíî â êèíî».

Ðîññèÿ 2
8.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE.
9.15 «Ìîÿ ðûáàëêà».
10.00 «Òàíêîâûé áèàòëîí».
12.00 «Ïîëèãîí». Ìèíû.
12.30 Áîëüøîé ñïîðò.
12.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Êóáîê
Êàðüÿëà». Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
15.15 Õ/ô «ÏèðàÌÌÌèäà»
(16+).
17.20 «Îñíîâíîé ýëåìåíò».
ÍËÏ.
18.20 Áîëüøîé ñïîðò.
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðà-
çèëèè.
21.15, 5.10 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78:
Ôèëüì âòîðîé» (16+).
23.00 Áîëüøîé ôóòáîë.
23.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äìèòðèé Ìèõàéëåíêî (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Ðîíàëüäà Êðóñà (ÑØÀ).
Âàñèëèé Ëåïèõèí (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Äæåêñîíà Äæóíèîðà
(Áðàçèëèÿ).
1.35 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Êðàñíîäàð) - «Õèìêè».
3.30 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78: Ôèëüì
ïåðâûé» (16+).

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ çèìíþþ ðåçèíó, ðàçìåð 195õ65õ15,
á/ó 1 ñåçîí. Òåë.: 8-912-11-48267, 21-7-09.

ÏÐÎÄÀÌ äâå äà÷è â ñàäîâîì îáùåñòâå «Ôà-
êåë». Îäíà - äîì ñ ïîãðåáîì, ñâåò, âîäà. Âòî-
ðàÿ äà÷à ðàçðàáîòàíà, íî áåç ñòðîåíèé. Òåë.
8-912-11-87601, Ñâåòëàíà.

ПРОДАМ  1-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул.Комсомольской, д. 22. Тел. 8-912-17-72635.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. 60 лет Октября, д.17, 5 этаж. Тел. 8-912-14-48408.

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 25 îêòÿáðÿ

По горизонтали: 3. Ушки. 5. Стремянка. 10.
Смех. 15. Циклоп. 18. Ураган. 19. Забой. 20. Сы-
рок. 21. Пуск. 22. Маршрут. 26. Джип. 27. Сви-
рель. 28. Продажа. 29. Стаж. 31. Профиль. 32.
Рожа. 34. Пломбир. 36. Гамбринус. 37. Слякоть.
41. Трио. 43. Днепр. 44. Осень. 45. Нить. 47. Пре-
дел. 48. Подвиг. 51. Борт. 52. Борец. 53. Ссуда.
54. Омар. 56. Грильяж. 58. Голубятня. 62. Люци-
фер. 66. Рано. 69. Брифинг. 71. Янки. 73. Шез-
лонг. 74. Сборник. 75. Марш. 77. Ноктюрн. 81.
Чаша. 82. Ведро. 83. Отдых. 84. Цунами. 85. Не-
деля. 86. Яйцо. 87. Завещание. 88. Оспа.

По вертикали: 1. Силуэт. 2. Клок. 3. Управ-
дом. 4. Козырь. 6. Тайм. 7. Егор. 8. Ящер. 9.
Куст. 11. Микадо. 12. Художник. 13. Бард. 14.
Макияж. 16. Юбиляр. 17. Арарат. 23. Абрам. 24.
Шифер. 25. Уклон. 29. Салат. 30. Желток. 32.
Рутина. 33. Авось. 35. Бандероль. 38. Яснови-
дец. 39. Крыльцо. 40. Подпись. 42. Ранчо. 46.
Тахта. 49. Стерео. 50. Потеря. 51. Багор. 55.
Рожки. 57. Лицензия. 59. Ларго. 60. Буфет. 61.
Тенор. 63. Извилина. 64. Канада. 65. Победа.
67. Абажур. 68. Пловец. 70. Арахис. 72. Кашель.
76. Шрам. 77. Нора. 78. Кофе. 79. Юнга. 80.
Ноги. 81. Чадо.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.Êîìñî-
ìîëüñêîé, 12, 5 ýòàæ. Öåíà 1150000 ðóá. Òåë.:
23-7-50, 8-912-54-79406.
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Íà ðàçíûå òåìû

Ïàìÿòêà

Вниманию населения
Вуктыльского района!

Во избежание несчастных случаев, связан-
ных с поражением человека электрическим
током, запрещается: посторонним лицам про-
никать на территории и в помещения подстан-
ций, в распределительные устройства, произ-
водить самовольные переключения и подклю-
чения в электрических сетях, производить ка-
кие-либо работы в охранных зонах энергообъ-
ектов без согласования с энсргоснабжающей
организацией, открывать лестничные электро-
щиты и вводные шкафы, размещенные в
подъездах домов, приближаться к провисаю-
щим или оборванным проводам, кабелям, вле-
зать на опоры воздушных линий, играть под
проводами линий электропередачи, запускать
воздушного змея, набрасывать проволоку и
другие предметы на провода.

Помните! Приближаться к оборванному
проводу ближе 8 метров опасно для жизни! При
обнаружении любых неисправностей в элект-
рических сетях необходимо немедленно сооб-
щить  диспетчеру электрических сетей района
по телефону 8 (82146) 2-87-34.

О.ВАСЮНИН,
главный инженер ПО «Центральные

электрические сети» филиала ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Комиэнерго»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì «Îá îõîòå è î ñîõðàíåíèè
îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû ÐÔ» (äàëåå - çàêîí «Îá
îõîòå…»), ïðèíÿòûì 24.07.2009 ãîäà
ïîä ¹ 209, è âíåñåííûìè â íåãî â
äàëüíåéøåì èçìåíåíèÿìè, ñ 1 èþëÿ
2011 ãîäà âñòóïèëè â äåéñòâèå îõîò-
íè÷üè áèëåòû åäèíîãî ôåäåðàëüíî-
ãî îáðàçöà (äàëåå - åäèíûé áèëåò)
áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà è òåððèòî-
ðèè åãî äåéñòâèÿ. Åñëè ó îõîòíèêà èìå-
åòñÿ òàêîé áèëåò (â Ðåñïóáëèêå Êîìè
îí èìååò çåëåíûé îòòåíîê), òî ìîæíî êó-
ïèòü ïóòåâêó íà îõîòó â ëþáîì îõîòíè-
÷üåì îáùåñòâå. Íà ïåðâûé âçãëÿä, âðî-
äå áû âñ¸ ïîíÿòíî. Îäíàêî åñòü íåêî-
òîðûå íþàíñû.

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî íà çàðå îñâîåíèÿ
Âóêòûëüñêîãî ãàçîêîíäåíñàòíîãî ìåñòî-
ðîæäåíèÿ çäåñü íå áûëî íèêàêèõ îõîò-
íè÷üèõ õîçÿéñòâ – âñ¸ âõîäèëî â ñîñòàâ
ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà. Ïîçäíåå ñòà-
ëè îáðàçîâûâàòüñÿ îõîòíè÷üè îáùå-
ñòâà ïðè îðãàíèçàöèÿõ è ïðåäïðèÿòè-
ÿõ. Â 1976 ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî Âóê-
òûëüñêîå ðàéîííîå îáùåñòâî îõîòíèêîâ
è ðûáîëîâîâ. È òîëüêî â 1997 ãîäó ðàñ-
ïîðÿæåíèåì Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36 ÔÇ «Î æè-
âîòíîì ìèðå» Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîìó
îáùåñòâó îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ îáúåê-
òàìè æèâîòíîãî ìèðà äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ îõîòû è âåäåíèÿ îõîòíè÷üåãî õî-
çÿéñòâà íà ëåñíîì ìàññèâå ïëîùàäüþ
6572 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ ñðîêîì íà 25 ëåò.
Â ñîñòàâå Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîãî îá-
ùåñòâà îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ íàñ÷è-
òûâàëîñü òîãäà 19 ðàéîííûõ è ãîðîäñ-
êèõ îáùåñòâ, â òîì ÷èñëå è «ÂÐÎÎèÐ»,
îõîòíè÷üè óãîäüÿ êîòîðîãî ñîñòàâëÿþò
450 òûñÿ÷ êâ.êì. Ëèöåíçèÿ, âûäàííàÿ ðàñ-
ïîðÿæåíèåì Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè â
1997 ãîäó, â 2009 ãîäó ïðîäëåâàåòñÿ äî
2022 ãîäà. Òàêèì îáðàçîì, «ÂÐÎÎèÐ», êàê
ñòðóêòóðíàÿ åäèíèöà «Êîìè ÐÎÎèÐ», ÿâ-
ëÿåòñÿ àðåíäàòîðîì 450 òûñÿ÷ êâ. êì
îõîòíè÷üèõ ïëîùàäåé íà òåððèòîðèè

Ýòî äîëæåí çíàòü êàæäûé îõîòíèê

Îõîòà áåç ïóòåâêè íà òåððèòîðèè îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà
Âóêòûëüñêîãî ÐÎÎèÐ – áðàêîíüåðñòâî!

Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà è áóäåò õîçÿé-
ñòâîâàòü íà íèõ äî 2022 ãîäà êàê åäè-
íîëè÷íèê, òî åñòü åäèíñòâåííûé õîçÿé-
ñòâóþùèé ñóáúåêò. Îõîòíèê, êàêèì áû
îõîòíè÷üèì áèëåòîì íè âëàäåë, â òîì
÷èñëå åäèíûì áèëåòîì, òåïåðü îáÿçàí
çàéòè â ïðàâëåíèå «ÂÐÎÎèÐ» è îôîð-
ìèòü ïóòåâêó íà îõîòó íà óãîäüÿõ íàøå-
ãî îáùåñòâà. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî çà-
ïîëíèòü áëàíê-çàÿâëåíèå óñòàíîâëåííî-
ãî îáðàçöà è ïðåäñòàâèòü åãî íà ðàñ-
ñìîòðåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ
îáùåñòâà. Áåç ïóòåâêè ïðàâëåíèÿ «ÂÐÎ-
ÎèÐ» îõîòà íà åãî ïðèïèñíûõ óãîäüÿõ
ÿâëÿåòñÿ áðàêîíüåðñòâîì.

Íåìàëîâàæåí è òîò ôàêò, ÷òî íå âñå
îõîòíèêè çíàþò ãðàíèöû îõîòíè÷üèõ
óãîäèé «Âóêòûëüñêîãî ÐÎÎèÐ». Îõîòóãî-
äüÿ «ÂÐÎÎèÐ» ïðîñòèðàþòñÿ ïî ðåêå
Ïå÷îðà îò ìåñòå÷êà ßêè-ßã äî ïàðîìíîé
ïåðåïðàâû íà Óõòó, äàëåå ïî äîðîãå
«Âóêòûë-Óõòà» äî ïîâîðîòà íà ï. Øåð-
äèíî. Îòñþäà ïî äîðîãå íà Øåðäèíî äî
ãðàíèöû ñ Òðîèöêî-Ïå÷îðñêèì ðàéî-
íîì. Ýòî ñåâåðî-çàïàäíàÿ ãðàíèöà. Þãî-
âîñòî÷íàÿ ãðàíèöà íà÷èíàåòñÿ îò óñòüÿ
ð. Ãåðä-Åëü – ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã
ì. ßêè-ßã, äàëåå ïî ð. Âóêòûë äî ãðàíè-
öû ñ Òðîèöêî-Ïå÷îðñêèì ðàéîíîì. Íà
ýòîé òåððèòîðèè ðàñïîëîæåíû ã.Âóêòûë,
ï.Ëåìòûáîæ, ä.Ñàâèíîáîð, ï. Øåðäèíî.
Åñëè ïðîùå, ýòî âñ¸ ïðàâîáåðåæüå
ðåêè Ïå÷îðà îò óñòüÿ ð.Ãåðä-Åëü äî ãðà-
íèöû ñ Òðîèöêî-Ïå÷îðñêèì ðàéîíîì.
Îñòàëüíàÿ ÷àñòü ðàéîíà, òî åñòü âñ¸ ëå-
âîáåðåæüå ðåêè Ïå÷îðà (äî ãðàíèöû ñ
Ïå÷îðñêèì ðàéîíîì) ñ íàñåëåííûìè
ïóíêòàìè Äóòîâî, Ëåìòû, Ïîä÷åðüå, Êûðòà,

Óñòü-Ùóãîð, Óñòü-Ñîïëåñê, Óñòü-Âîÿ –
ýòî òåððèòîðèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ôîí-
äà.

Êàê ìû âèäèì, òåððèòîðèÿ Âóêòûëü-
ñêîãî ðàéîíà ïîäåëåíà íà äâå ÷àñòè.
Ïåðâàÿ ÷àñòü: îõîòíè÷üè óãîäüÿ «ÂÐÎ-
ÎèÐ» - ïðàâîáåðåæüå ð. Ïå÷îðà; âòî-
ðàÿ: îõîòíè÷üè óãîäüÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ôîíäà – ëåâîáåðåæüå ð. Ïå÷î-
ðà. Äëÿ îõîòíèêîâ, ïðîæèâàþùèõ â Äó-
òîâî, Ëåìòû, Ïîä÷åðüå, Êûðòà, Óñòü-Ùó-
ãîð, Óñòü-Ñîïëåñê, Óñòü-Âîÿ, íèêàêèõ

ñëîæíîñòåé â ñìûñëå îõîòû ïî åäèíî-
ìó áèëåòó íåò. Îõîòíèê ýòèõ ìåñò ïîêó-
ïàåò ó âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà- ýêñïåðòà
Îõîòóïðàâëåíèÿ Ìèíïðèðîäû ÐÊ À.Â.-
Ôåôèëîâà îõîòíè÷üþ ïóòåâêó è îõîòèòñÿ
â ñâîå óäîâîëüñòâèå.

Èíîå äåëî íà ïðàâîì áåðåãó. Ãîðîä
Âóêòûë, ï. Ëåìòûáîæ, ä. Ñàâèíîáîð, ï.
Øåðäèíî ðàñïîëîæåíû íà ïðèïèñíûõ
óãîäüÿõ «ÂÐÎÎèÐ». Âûéäÿ èç äîìà, îõîò-
íèê ñðàçó ïîïàäàåò íà îõîòóãîäüÿ íà-
øåãî îáùåñòâà, è ïîýòîìó åìó, ïîìèìî
åäèíîãî áèëåòà, íåîáõîäèìî èìåòü òàê-
æå áèëåò ÷ëåíà «Ðîñîõîòðûáîëîâñîþç»,
òî åñòü áèëåò ÷ëåíà íàøåãî «ÂÐÎÎèÐ».
×òîáû ïîïàñòü äëÿ îõîòû íà óãîäüÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ôîíäà, åìó íàäî ïåðå-
ïðàâèòüñÿ ÷åðåç ðåêó Ïå÷îðà, à ýòî íå
âñåãäà óäîáíî. Íåîáõîäèìî òàêæå îò-
ìåòèòü, ÷òî äî 2012 ãîäà âñå ãðàæäàíå
Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà, èìåþùèå â ñîá-
ñòâåííîñòè ãëàäêîñòâîëüíîå ëèáî íà-
ðåçíîå îðóæèå, â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿä-
êå äîëæíû áûëè áûòü ÷ëåíàìè «ÂÐÎÎ-
èÐ». Ñ ââåäåíèåì åäèíîãî áèëåòà, êàê
îñíîâíîãî äîêóìåíòà íà ïîëó÷åíèå ëè-
öåíçèè äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ îðóæèÿ, íî-
øåíèÿ è õðàíåíèÿ îãíåñòðåëüíîãî îðó-
æèÿ, ÷ëåíñòâî â «ÂÐÎÎèÐ» ïåðåìåùàåò-
ñÿ íà âòîðîé ïëàí. Áîëåå òîãî, äî ââå-
äåíèÿ â äåéñòâèå åäèíîãî áèëåòà âñå
îõîòíèêè îáÿçàíû áûëè èìåòü îõîòíè-
÷üè ïóòåâêè, âûäàííûå ïðàâëåíèåì
«ÂÐÎÎèÐ», åñëè îíè ñîáèðàëèñü îõî-
òèòüñÿ, íåçàâèñèìî îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íà îõîòíè÷üþ
ïóòåâêó îõîòíèê - ÷ëåí «ÂÐÎÎèÐ» ìî-
æåò èëè âïðàâå ðàññ÷èòûâàòü ëèøü ïîñ-

Íàì ïèøóò

ëå óïëàòû ÷ëåíñêîãî âçíîñà çà òåêóùèé
ãîä, òàê êàê îõîòíè÷èé áèëåò «Ðîñîõîò-
ðûáîëîâñîþç» ïðåäïîëàãàåò ÷ëåíñòâî
îõîòíèêà â îáùåñòâå îõîòíèêîâ òîëüêî
ïîñëå óïëàòû ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ. Äëÿ
ñâåäåíèÿ îõîòíèêîâ: ðàçìåðû ÷ëåíñêèõ
âçíîñîâ, öåíà ïóòåâêè íà îõîòó è ëüãî-
òû ïî íèì ðàññìàòðèâàþòñÿ è óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ ïðàâëåíèåì îáùåñòâà åæåãîä-
íî. Òàêèì îáðàçîì, åñëè îõîòíèê, èìå-
þùèé îõîòíè÷èé áèëåò «Ðîñîõîòðûáîëîâ-
ñîþç», óïëàòèë ÷ëåíñêèé âçíîñ çà òåêó-
ùèé ãîä, òî ïóòåâêà íà âåñåííèé ïåðèîä
îõîòû 2014 ãîäà ðåøåíèåì ïðàâëåíèÿ
åìó îáîøëàñü â 400 ðóáëåé, íà îñåííèé,
îñåííå-çèìíèé ïåðèîäû îõîòû 2014-
2015 ãîäîâ – â 600 ðóáëåé. Îõîòíèêàì, íå
ÿâëÿþùèìñÿ ÷ëåíàìè «Ðîñîõîòðûáîëîâ-
ñîþç», òî åñòü âëàäåëüöàì òîëüêî åäèíûõ
áèëåòîâ, ïóòåâêà íà âåñåííèé ïåðèîä îõî-
òû 2014 ãîäà íà óãîäüÿõ «ÂÐÎÎèÐ» ðå-
øåíèåì ïðàâëåíèÿ ñòîèëà 1 800 ðóáëåé,
íà îñåííèé, îñåííå-çèìíèé ïåðèîäû îõî-
òû 2014-2015 ãîäîâ – 2 600 ðóáëåé. Âîò
òàêàÿ ðàçíèöà.

Â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ ïðàâèë îõîòû
ïðàâëåíèå îáùåñòâà ïðàêòèêóåò âûåç-
äû íà ïàòðóëèðîâàíèå îõîòíè÷üèõ óãî-
äèé. Ýòî ìåðîïðèÿòèå ïðåäïîëàãàåò òàê-
æå âûÿâëåíèå îõîòíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ
íà óãîäüÿõ «ÂÐÎÎèÐ» áåç ïóòåâêè, èëè
ïîïðîñòó áðàêîíüåðîâ. Â ñîñòàâ ïàòðó-
ëÿ âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëü ïðàâëåíèÿ
«ÂÐÎÎèÐ», èíñïåêòîð ËÐÐ ÎÏ ¹ 6 ÌÎ
ÌÂÄ «Ñîñíîãîðñêèé» â ã. Âóêòûëå è
âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò Îõîòóï-
ðàâëåíèÿ Ìèíïðèðîäû ÐÊ À.Â.Ôåôèëîâ,
êîìàíäèð ãðóïïû, êîòîðûé íà êàæäîå
âûÿâëåííîå íàðóøåíèå ïðàâèë îõîòû
ñîñòàâëÿåò ïðîòîêîë è íàïðàâëÿåò åãî
íà ðàññìîòðåíèå ìèðîâîìó ñóäüå. Â
ñâîþ î÷åðåäü, ìèðîâîé ñóäüÿ çà íàðó-
øåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îõî-
òå…» â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà íàíå-
ñåííîãî óùåðáà ïðèâëåêàåò íàðóøèòå-
ëÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè.

Ìîäåñò ÅËÈÊÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ

ÌÎÎ «ÂÐÎÎèÐ»

Подчерской школе исполнилось
50 лет. Это замечательный юби-
лей. За это время не одно поколе-
ние выпустила школа в большую
жизнь.

В подчерской школе училась я, а
потом и мои дети. Все эти годы учи-
теля дарят детям тепло своих сер-
дец, знания и умения. А годы летят
и летят. Уже прошло много лет, как
окончила школу, но я всё ещё вспо-
минаю своих любимых учителей:
Зою Андреевну Петухову, классно-
го руководителя, и Клавдию Васи-
льевну Попову, учительницу химии.
Они тогда были очень молоды, но
старались дать нам не только зна-
ния. Они делали всё, чтобы мы вош-
ли в большую жизнь настоящими
людьми.

Забот  учителям всегда хватало.
Тем более, что раньше в нашей шко-
ле учились  дети из Кырты, Щугора,
Соплеска и Вои. В Подчерье тогда
работал интернат для детей из отда-
лённых сёл.

Сколько бы ни прошло лет, но шко-

ла навсегда останется лучшим вос-
поминанием в наших сердцах. А
годы, проведённые в ней – самыми
лучшими. Хочу выразить огромную
благодарность любимым учителям
З.А.Петуховой и К.В.Поповой. Же-
лаю им здоровья и долгих лет жизни.
Низкий поклон всем учителям Под-
черской школы.

Тамара ГОЛОВИНА
Фото из личного архива

Ñïàñèáî âàì, ó÷èòåëÿ!

На уборке картофеля: Тамара Дени-
сова (Головина), Лида Пыстина, Галя
Мезенцева и Зоя Андреевна Петухова,
классный руководитель (60-е годы)

В гостях у Зои Андреевны в
г.Санкт-Петербурге (я – Т.Ф.Голо-
вина, З.А.Петухова и её старшая
дочь Татьяна, сентябрь 2012 г.)

Осторожно! На улицах гололёд!
МЧС России по Республике Коми предупрежда-

ет о вероятности травм в гололед. Водители, со-
блюдайте скоростной режим! Строго следуйте
правилам дорожного движения!

Пешеходы, помните, передвигаться нужно ос-
торожно, не торопясь, наступать следует на всю
подошву, учитывая неровности поверхности, под-
берите нескользящую обувь. Пожилым людям ре-
комендуется использовать трость с резиновым
наконечником или лыжную палку с заостренным ши-
пом. Будьте предельно внимательными на проез-
жей части дороги, старайтесь обходить все места
с наклонной поверхностью. Не перебегайте проез-
жую часть вблизи движущихся машин, вы можете
поскользнуться и попасть под колеса автомобиля.
Особенно опасны падения на спину, вверх лицом,
так как можно получить сотрясение мозга. При по-
лучении травмы обязательно обратитесь к врачу
за оказанием медицинской помощи.
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

ñ 3 ïî 9 íîÿáðÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Научитесь скры-

вать своё раздражение и комплексы.
Вероятны перемены, к которым вы пси-

хологически не подготовлены. Без помощи се-
мьи и друзей вам вряд ли со всем этим спра-
виться. В выходные не стоит переутомляться,
оставьте побольше времени для отдыха.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам понадобят-
ся здравомыслие и бдительность. Же-
лательно последить за своими выска-
зываниями, вы можете стать не в меру

болтливы, а это никому еще не приносило
пользы. Нестандартный подход к решению про-
блем на работе даст положительный результат.
Главная задача выходных дней заключается в
охране своей частной жизни от чужого вмеша-
тельства.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Готовьтесь
к преодолению препятствий. Так боль-
ше шансов получить неожиданное удо-
вольствие от приятных моментов. По-

старайтесь уделить больше времени активно-
му отдыху. Возможно получение интересной ин-
формации, к которой необходимо внимательно
прислушаться. Перед вами могут открыться бле-
стящие перспективы. В выходные не медлите,
соглашайтесь на заманчивые предложения..

РАК (22.06-23.07). У вас появится
шанс наверстать упущенные возмож-
ности. В вашу жизнь может вернуться
бывшая любовь. На работе будет по-

лезно провести работу над ошибками. Вам при-
дется общаться с самыми разными людьми. В
выходные рекомендуется пассивный отдых, по-
звольте себе как следует выспаться.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь не от-
казывать в помощи близким людям. Вы
вполне в состоянии решить многие их
проблемы. Приведите в порядок денеж-

ные дела, планируйте крупные траты заранее. Об-
щение с друзьями порадует вас новыми идеями. А
вот отношения с родственниками могут ослож-
ниться. Выходные лучше провести дома.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваше внимание
должно быть сконцентрировано на по-
вседневных делах и мелких житейских
проблемах. Сейчас благоприятный мо-

мент для выхода из сложной ситуации. Необхо-
димы осторожность и внимательность во всех
делах. Никаких важных дел начинать не реко-
мендуется. В выходные устройте вечеринку для
друзей или позовите родственников на обед.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Успех вам гаран-
тирован, если вы будете активны и на-
стойчивы в достижении цели. Но если
вы позволите лени и апатии править

бал, то на продвижение по карьерной лестнице
не рассчитывайте. Предлагайте свои идеи, пла-
ны и проекты, они реалистичны, а значит, скоро
воплотятся в жизнь. В выходные вероятны
встречи с интересными людьми.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Интересная
информация сделает вас умнее и опыт-
нее, да и собеседником вы станете куда
более приятным. Кое-какие отодвину-

тые на потом дела могут потребовать от вас
внимания. Постарайтесь разобраться с ними
сейчас и быстро, чтобы не возникали досадные
недоразумения. Выходные посвятите отдыху, но
не стоит лишь валяться на диване и смотреть
телевизор.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Прояснятся
старые и сформулируются новые за-
дачи, которые вам необходимо будет
решить. Розовые очки лучше снять, как

бы комфортно вам в них ни было. Осторожнее с
информацией, следите за своей речью, прежде
чем что-то произнести, дважды подумайте. Лиш-
него в выходные не болтайте.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит пере-
утомляться на работе. Всё равно ваш
трудовой подвиг начальство не оценит.
Все ваши проблемы проистекают из не-

организованности, а конфликты с партнерами слу-
чаются исключительно из-за мелочей. У вас мо-
жет появиться возможность для восхождения по
карьерной лестнице. В эти выходные предпочти-
телен спокойный отдых, позволяющий восстано-
вить силы и обрести душевное равновесие.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Предстоит
много встреч, новостей, поездок по де-
лам. Резко улучшится настроение, ста-
нет ощутимо больше сил, которые бу-

дут требовать выхода, и у вас появится множе-
ство новых планов и идей. Работу менять не
стоит, постарайтесь упрочить свой авторитет
на прежней. В выходные доверяйте своей инту-
иции, если хотите избежать просчетов.

РЫБЫ (20.02-20.03). Лучше погрузить-
ся в работу целиком, чем обращать
внимание на мелочи, шуметь и конф-
ликтовать с коллегами. Проявите свои

организаторские способности. Вы сможете спра-
виться со многими накопившимися и здорово на-
доевшими проблемами. Удачной будет встреча
с начальством, к вашим предложениям прислу-
шаются, и оценят их по достоинству. В выход-
ные выбирайтесь в гости.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,

г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;  при-
ёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

Ситуация с оптовыми ценами на
сельхозпродукцию в Коми – одна из
самых благоприятных на Северо-
Западе

По оценке экспертов, ценовая ситу-
ация на потребительском рынке в Рес-
публике Коми остается стабильной,
ажиотажного спроса и дефицита про-
дуктов питания, «вымывания» ассор-
тимента товаров нет

Изменение оптово-отпускных цен на
некоторые виды продуктов питания за
последний месяц проанализировали
участники селекторного совещания,
организованного Министерством сель-
ского хозяйства России с регионами
Северо-Запада. Руководители аграр-
ных ведомств обсудили результаты
мониторинга товарных рынков и меры
по недопущению роста цен на сельско-
хозяйственную и продовольственную
продукцию, включенную в список то-
варов, запрещённых к ввозу в Россию.

Как отметили в Министерстве сель-
ского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Коми, по сравнению с другими
регионами Северо-Запада цены на
сельхозпродукцию в регионе выросли

минимально. Проведённый с 30 сен-
тября по 21 октября мониторинг пока-
зал, что оптово-отпускные цены на го-
вядину, свинину и мясо птицы в регио-
не не изменились. В этот же период, к
примеру, в Вологодской области кури-
ное мясо подорожало на 5,2 процента,
говядина - почти на 7 процентов. В
Ленинградской области мясо подоро-
жало ещё больше: говядина - на 11,2
процента, свинина - на 13 процентов.
Значительно увеличились цены на
мясо в Новгородской области: свини-
на стала дороже на 10 процентов, ку-
рятина - на 13 процентов. В Архангель-
ской области говядина увеличилась в
цене на 22 процента.

Оптово-отпускные цены на карто-
фель и овощи в Коми снизились. Это
связано с высокой урожайностью
овощных культур. Картофель стал де-
шевле на 12,5 процента, капуста - на
18,2 процента.  В это же время в Воло-
годской области картофель подорожал
на 12,5 процента.

При этом в Коми отмечен рост оп-
тово-отпускных цен на некоторые мо-
лочные продукты. Так, цена на сырое

молоко - сырье сельхозпроизводите-
лей - увеличилась на 14,2 процента.
Оптово-отпускная цена цельного пас-
теризованного молока увеличилась на
6 процентов и составила более 36 руб-
лей за килограмм, сливочного масла -
на 7,9 процента, составив 410 рублей
за килограмм. Для сравнения: в Воло-
годской области сырое молоко стало
дороже на 14,5 процента, в Архангель-
ской области существенно подорожа-
ли масло сливочное - на 20 процентов
и сыры - на 34 процента.

Как отметили в Минсельхозпроде
Республики Коми, сдерживать рост цен
на сельскохозяйственную продукцию,
сырье и продовольствие помогают яр-
марки выходного дня, которые отчас-
ти составляют конкуренцию торговым
сетям и где аграрии реализуют свою
продукцию напрямую, минуя посредни-
ков.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия продолжает ежед-
невно отслеживать ситуацию на про-
довольственном рынке региона.

Пресс-служба Главы
 и Правительства РК

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
2 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ïîëãîäà,

êàê íåò ñ íàìè íàøåé äîðîãîé
ìàìû, áàáóøêè Õîõëîâîé Ðàèñû
Ôèëèïïîâíû. Äíè èäóò, à íàøà áîëü
íå óòèõàåò. Ìû ïîìíèì å¸, ëþáèì,
òîñêóåì è ñêîðáèì.

Âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò íàøó äî-
ðîãóþ Ðàèñó Ôèëèïïîâíó, ïðîñèì
ïîìÿíóòü å¸ âìåñòå ñ íàìè äîáðûì

ñëîâîì. Ñâåòëàÿ åé ïàìÿòü!
                                    Äåòè, âíóêè.

Ýêîíîìèêà         Ðåçêèõ ñêà÷êîâ îïòîâûõ öåí
   â Ðåñïóáëèêå Êîìè íå îæèäàåòñÿ

тический кабинет поликлиники, имея
при себе амбулаторную карту и стат-
талон. После осмотра терапевтом,
при отсутствии противопоказаний, в
прививочном кабинете медицинской
сестрой будет проведена вакцинация.
Сделанная вовремя прививка - это
залог вашего здоровья в разгар эпи-
демии!

Андрей КАНЕВ
Фото автора

работу по причине заболевания как
минимум 5 дней, а при осложненном
течении болезни – до одного месяца

Лучше всего прививаться от гриппа
осенью: в сентябре-ноябре, до начала
сезонного подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ. В течение 2-3 недель
после вакцинации сформируется за-
щитный уровень антител против ви-
русов гриппа, который обеспечит за-
щиту от заболевания гриппом в тече-
ние 6-12 месяцев.

Вакцинация проводится в соответ-
ствии с  постановлением Правитель-
ства РФ от 15.07.99 г. № 825 «Об ут-
верждении перечня работ, выполнение
которых связано с высоким риском за-
болевания инфекционными болезнями
и требует обязательного проведения
профилактических прививок».

Кроме того, приказом Минздрава РФ
от 21.03.14 г.  № 125н  введен в дей-
ствие новый календарь профпрививок.
Вакцинация против гриппа – одна из
обязательных. Согласно данному ка-
лендарю подлежат иммунизации про-
тив гриппа следующие группы риска:

- дети с 6 месяцев;
- учащиеся  1-11 классов;
- студенты;
- работающие по отдельным профес-

сиям и должностям (работники меди-
цинских и образовательных организа-
ций, транспорта, коммунальной сфе-
ры);

- взрослые старше 60 лет.
По итогам проведенного совещания

было принято решение рекомендовать

начальникам управлений, руководите-
лям учреждений взять под личный кон-
троль проведение вакцинации против
гриппа среди работников подведом-
ственных учреждений,  а ГБУЗ РК
«ВЦРБ» – активизировать работу сре-
ди населения о необходимости вакци-
нации против гриппа.

В ГБУЗ РК «ВЦРБ» проводится вак-
цинация против гриппа. Любой житель
района может обратиться в терапев-
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Âàøå çäîðîâüå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
1 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 2 ãîäà, êàê íåò

ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî
áðàòà,  äÿäè Ìåçåíöåâà Ñåìåíà Íèêî-
ëàåâè÷à.

Âðåìÿ èä¸ò, à ìû íå ìîæåì ïðèâûê-
íóòü, ÷òî òåáÿ íåò ñ íàìè. Ïðîñèì âñåõ,
êòî çíàë è ïîìíèò Ìåçåíöåâà Ñåìåíà
Íèêîëàåâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü

äîáðûì ñëîâîì. Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîäíîé.
Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Áðàò, ïëåìÿííèöû

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
Ïåðâîãî íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 9

ëåò, êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðîãî-
ãî, ëþáèìîãî ïàïû è äåäóøêè
Ëåíèâ Íèêîëàÿ Ñòåïàíîâè÷à.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íåì íàâñåãäà
ñîõðàíèòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Íèêîëàÿ
Ñòåïàíîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
3 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê íåò

ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî
ïàïû, äåäóøêè, áðàòà Ìàëüöåâà Âèêòî-
ðà Ìèòðîôàíîâè÷à.

Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò â íà-
øèõ ñåðäöàõ. Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë
Ìàëüöåâà Âèêòîðà Ìèòðîôàíîâè÷à, ïî-
ìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîäíîé.
Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Ðîäíûå


