
14 ноября - пасмурно, днём до -13, ночью до -19,
ветер юго-восточный, 2-3 м/с.

15 - облачно, днём до -19, ночью до -16, ветер юго-
восточный, 2-4 м/с.

16 - пасмурно, днём до -15, ночью до -17, ветер
юго-восточный, 3-4 м/с.

17 - пасмурно,  днём до -16, ночью до -15, ветер
юго-восточный, 3-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
14 ноября - Всемирный день борьбы про-

тив диабета.
15 ноября - Всероссийский день призыв-

ника. День Ракетных войск и артиллерии.
16 ноября - Международный день толе-

рантности.
17 ноября - День участкового.

16+

Íîâîñòè

10 íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåä-
íîå çàñåäàíèå Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Âóêòûë», â êîòîðîì ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå 12 äåïóòàòîâ. Íà ïî-
âåñòêå äíÿ áûëî âñåãî ÷åòûðå âîï-
ðîñà.

Äåïóòàòàìè áûëè ïðèíÿòû ðåøå-
íèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë» è
â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë» íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ.

Òàêæå äåïóòàòû ñâîèì ðåøåíèåì
óòâåðäèëè Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ
ðàçìåðà ïëàòû çà ïðàâî ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Âóêòûë». Óòâåðæäåíèå äàííîãî
Ïîðÿäêà ïîçâîëèò ïðèâëå÷ü â áþä-

Èçìåíåíèÿ â Óñòàâ ïðèíÿòû
Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

æåò ðàéîíà äîïîëíè-
òåëüíûå ñðåäñòâà.

Åùå îäèí âîïðîñ êà-
ñàëñÿ óòâåðæäåíèÿ êàí-
äèäàòóðû íà äîëæíîñòü
àóäèòîðà Êîíòðîëüíî-
ñ÷¸òíîé ïàëàòû. Ðåøå-
íèå î íàçíà÷åíèè àóäè-
òîðîì ÊÑÏ Îëüãè Âî-
ðîíèíîé áûëî ïðèíÿòî
åäèíîãëàñíî.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ
äåïóòàòû ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà âíåñóò
ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî
ôîðìèðîâàíèþ áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Âóêòûë» íà 2016
ãîä.

Íàø êîðð.
Ôîòî

È.Ïóçàíîâà

«Страницы России» ко Дню
народного единства

В рамках празднования Дня народного един-
ства Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей и электронная библиотека
«MyBook» при поддержке издательства «Экс-
мо» и Центральной городской детской библио-
теки имени А.П. Гайдара запускают проект
«Страницы России».

В него вошли 100 лучших книг, отражающих
этнокультурное многообразие Российской Фе-
дерации. Географические, этнографические и
исторические очерки, сказки народов России,
биографии великих творцов и ученых, худо-
жественная литература о дружбе и взаимо-
выручке будут доступны для читателей бес-
платно в период с 30 октября по 30 декабря на
сайте MyBook по ссылке: russia.mybook.ru.

Россия – самая большая страна в мире, мно-
гонациональное государство, в котором про-
живает 193 народа, со своей уникальной ис-
торией, культурой, традициями, каждый из ко-
торых является достоянием страны. А День
народного единства – это прекрасная возмож-
ность почувствовать всю силу единства ве-
ликой страны в многообразии ее народов.

«Страницы России» – это страницы, кото-
рые являются яркой иллюстрацией неповто-
римой многогранной культуры нашей страны,
переплетения судеб народов и людей.

Промо-материалы к проекту «Страницы Рос-
сии»: http://fadn.gov.ru/news/2015/10/29/2465-
promo-materialy-k-proektu-stranitsy-rossii

Пресс-служба Министерства нацио-
нальной политики Республики Коми

Èíòåðâüþ

Какую стратегию взаимоотношений
с крупным бизнесом выстраивает ру-
ководство республики? Протежирует
ли кого-то лично Сергей Гапликов? Есть
ли опасность задержек зарплат у бюд-
жетников к концу года? Читает и мони-
торит ли лидер региона вал коллектив-
ных обращений на его имя в СМИ Коми?
По каким критериям будут к концу года
оцениваться руководители государ-
ственных ведомств? На эти и другие
вопросы в интервью главному редакто-
ру газеты «Республика» Алексею Лаза-
реву ответил врио Главы региона Сер-
гей Гапликов сразу после завершения
этнофорума «Мы – россияне», который
в День народного единства прошел в
Финно-угорском этнопарке в селе Ыб
Сыктывдинского района.

– Схема управления регионом се-
годня в точности воспроизводит рос-
сийскую модель: есть президент, есть
председатель правительства. Вы об-
народовали схему органов исполни-
тельной власти, которая заработает с
нового года. Каких еще администра-
тивных нововведений ожидать?

– Основные изменения уже произош-
ли. Модель, которую мы попытались ре-
ализовать в регионе, успешно работает
в управлении Российской Федерации.
Здесь есть руководитель региона, пра-
вительство и администрация, есть и со-
ответствующие функциональные мини-
стерства. Ну и дальше, понятно, муни-
ципальные образования, там есть руко-
водители советов и так называемые
сити-менеджеры, есть свои органы вла-

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ:

«Ó ìåíÿ íåò çàäà÷è «çà÷èñòèòü» âñåõ»
сти.

Всё очень логично. Во-первых, про-
изойдет уменьшение дублирующих фун-
кций, которые, к сожалению, были. При-
веду маленький пример – вопрос, свя-
занный с образованием, так или иначе
влияет на молодежную политику, поэто-
му выделение отдельно Агентства мо-
лодежной политики, с моей точки зре-
ния, сужало тематику и не давало бо-
лее широкого спектра и охвата вопро-
сов, которые в этой сфере должны учи-
тываться. Поэтому я решил, что агент-
ство должно быть в составе Министер-
ства образования и молодежной поли-
тики.

– За тот короткий промежуток вре-
мени, что вы находитесь здесь, в рес-
публике побывали рук оводители
крупных корпораций: глава «Газпро-
ма» Алексей Миллер, который при
дистанционном участии Президента
Владимира Путина открыл проект
«Ухта – Торжок-2», президент компа-
нии «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. В
свое время, так уж сложилось, круп-
ные компании стали платить налоги
в Москве по месту прописки голов-
ных структур. Будете ли вы пытаться
как-то договариваться об изменении
действующей налоговой ситуации
или это нереально сегодня?

– Что касается изменений в системе
уплаты налогов, понимаю, почему фе-
деральным центром были приняты та-
кие решения: спектр задач на уровне го-
сударства гораздо шире, чем внутри
региона. Но могу сказать, что республи-

ке предоставлен максимум возможнос-
тей для реализации по другим направ-
лениям тех потребностей, которые се-
годня либо складываются велением вре-
мени, либо возникают на территории.
Это государственные программы под-
держки и программы, где участвуют фе-
деральные средства.

И тех руководителей госорганов Рес-
публики Коми, кто не желает участво-
вать в федеральных программах – вов-
ремя не подает заявку либо неправиль-
но ее оформляет, предупреждаю: это
недопустимо. Контроль должен быть на
каждом этапе и во всех сферах, тех,
которые нам интересны с точки зрения
участия федеральных денег. И только
качественное выполнение взятых на
себя обязательств дает право феде-
ральному уровню в большей степени
тратить ресурсы на территорию, полу-
чая от этого эффект в целом для разви-
тия субъекта. И федеральный контроль
над расходованием средств накладыва-
ет дополнительную ответственность.
Нам в республике придется еще много-
му научиться. А вот прямое оставле-
ние денег на территории в некотором
смыс ле развращает. Поэтому нужно
учиться работать качественно, ответ-
ственно, эффективно.

– Приезд глав «Газпрома» и «ЛУ-
КОЙЛа» – это был ваш интерес или
так совпало просто?

– Не буду лукавить, конечно, у каждо-
го своя программа. Безусловно, и Алек-
сей Борисович Миллер, и Вагит Юсуфо-

(Продолжение на 2 стр.)

Сергей Гапликов поручил
ускорить проведение инвен-
таризации федеральной ин-
формационной адресной сис-
темы (ФИАС)

Вопрос актуализации адресных сведений в
государственной системе руководитель рес-
публики поднял сегодня в ходе селекторного
совещания с муниципалитетами. Работа фе-
деральной информационной адресной систе-
мы позволит оптимизировать процесс учёта
объектов налогообложения и, как следствие,
повысить собираемость налогов, снизить из-
держки, связанные с направлением докумен-
тов, а также повысить качество оказываемых
государственных и муниципальных услуг.

Как доложил первый заместитель руково-
дителя Управления федеральной налоговой
службы по Республике Коми Александр Мень-
шенин, в соответствии с постановлением Пра-
вительства России старт работе по актуали-
зации сведений в ФИАС был дан в июне теку-
щего года. До 5 декабря 2015 года все адрес-
ные сведения - о населённых пунктах, улицах
и домах в регионе - должны быть приведены в
соответствие их реальному состоянию. При
строительстве новых объектов и образова-
нии новых улиц, они также должны быть отра-
жены в информационной системе.

А.Меньшенин отметил, что два муниципа-
литета - Сосногорск и Инта - уже полностью
выполнили работы. Практически завершили
сверку Троицко-Печорский, Удорский и Усть-

Чартерные рейсы из Сык-
тывкара в Египет отменены

Чартерные рейсы Сыктывкар-Хургада и Сык-
тывкар-Шарм-эль-Шейх официально отмене-
ны.

Об этом «Комиинформу» сообщил гендирек-
тор «Комиавиатранса» Александр Пономарев.
По его словам, за туристами, которые сейчас
находятся в Египте, будут отправлены пус-
тые борты.

Росавиация обращается к пассажирам, пла-
нирующим в ближайшее время и в последую-
щие дни совершить перелет из городов Рос-
сийской Федерации в города Египта, не прибы-
вать в аэропорты вылета. Рейсы в Каир, Шарм-
эль-Шейх и Хургаду выполняться не будут.

Напомним, накануне, Президент России Вла-
димир Путин принял решение о целесообраз-
ности приостановления авиасообщения меж-
ду Россией и Египтом до выяснения причин
авиакатастрофы с А321.

В качестве альтернативы туроператоры
предлагают туристам, которые уже приобре-
ли путевки в Египет, отправиться на отдых в
Турцию (Анталья). Туроператоры обещают, что
при этом будут сохранены количество ночей,
указанных в договоре, и звездность заброни-
рованного отеля. Кроме того, туристы могут
выбрать тур в другую сторону, при этом опла-
тив разницу в стоимости.

Механизм возврата стоимости путевок на
данный момент не определен. Как сообщили
«Комиинформу» в турагентствах Сыктывка-
ра, по каждой заявке решение будет прини-
маться в индивидуальном порядке.

Анастасия МАРКОВА

      7 ноября в Сыктывкарском универси-
тете им. Питирима Сорокина состоялась Все-
российская образовательная акция "День
тренингов". Куратор проекта, руководитель
Центра студенческих инициатив СГУ Яна
Вершинина рассказала, что ноябрьский День
тренингов привлек рекордное число участ-
ников – более 400 человек.

(Îêîí÷àíèå íà 6 ñòð.)
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вич Алекперов приехали в силу того, что на
территории есть программы, которые они
должны будут реализовать.

Может быть, при определенных обстоя-
тельствах эти визиты были бы чуть позже,
совещания были бы перенесены на какие-
то иные площадки. Но мы с руководителями
в первые дни моей работы договорились,
что они – даже при своей большой загру-
женности – окажут честь республике, при-
едут и обсудят производственные вопро-
сы, которые у них возникают, и те, что мы
хотели бы решить с их участием.

Надо отдать должное руководителям га-
зовой и нефтяной компаний – они с внима-
нием отнеслись к тому, что я им сказал. К
примеру, с «Газпромом» достигнута догово-
ренность о газификации республики. К со-
жалению, в силу разных обстоятельств про-
грамма не работала, были какие-то «омерт-
велые» инвестиции, что, конечно, не уст-
раивает газовые концерны, и это понятно.
Если по-хозяйски относиться к финансам и
инвестициям, то, конечно, они должны воз-
вращаться и приносить пользу как террито-
рии, так и тому, кто инвестирует. Поэтому
сейчас будет очень напряженная работа, и,
когда мы подпишем соответствующие со-
глашения с «Газпромом» о реализации гене-
ральной схемы газификации, мы на себя
берем очень серьезную ответственность за
очень серьезные объемы реализации этой
программы. Я могу примерные цифры на-
звать, по нашей сегодняшней оценке – это
примерно пять миллиардов рублей, которые
мы должны софинансировать в рамках ре-
ализации программы газификации.

– Речь идет о финишной фазе? О том,
чтобы непосредственно подвести газ к
домам?

– Конечно. То есть, мы получаем магист-
ральну ю трубу, газораспределительную
станцию, от нее делаем соответствующие
отводы и должны будем построить посел-
ковые и межпоселковые газопроводы и, ко-
нечно, подвести газ к домовладениям. При
этом жители должны понимать всю ответ-
ственность тех программ, которые будут
их обеспечивать газом, и они должны в этом
участвовать. То есть, процесс максималь-
но консолидированный и задача комплекс-
ная.

– Жители это понимают, но когда у них
в 30 метрах от дома прошла ветка газо-
провода, а им говорят, что за подключе-
ние надо 150 тысяч рублей отдать газо-
викам…

– На самом деле 150 тысяч – это перекос,
и, быть может, даже 30 тысяч – это пере-
кос. Нужно найти ту оптимальную сумму,
которая должна быть оплачена. Безуслов-
но, мы будем оказывать помощь жителям
республики, которые находятся в сложном
финансовом положении. Мы будем это де-
лать для того, чтобы наши совместные с
«Газпромом» и муниципалитетами усилия
не остались просто в виде не заполненных
газом труб. Это как раз тот неэффективный
способ управления ресурсами на террито-
рии. Поэтому всю эту программу предсто-
ит упаковать таким образом, чтобы каждый
из нас знал, на какой стадии требуется его
ответственность с точки зрения работы
финансовых ресурсов и какой результат в
конечном итоге мы получим.

– С вашим приходом в республике
вскрылся провал прежней программы
переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Вы предупредили глав
муниципалитетов, что они будут нести
персональную ответственность в случае,
если придется возвращать федеральные
деньги. Кто-то пострадает уже? Кто-то
понесет ответственность за срыв рабо-
ты?

– К сожалению, в реализации программы
переселения есть проблемы. Думаю, и сред-
ства массовой информации, и обществен-
ность знали об этом. Другой вопрос, на-
сколько было желание ее заострять, на-
сколько было желание правдиво ее обозна-
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ния. Жители республики получат исчерпы-
вающую информацию, почему мы принима-
ем такие решения и почему делаем упор
именно на это.

– Задача любого руководителя – вып-
лата налогов и зарплаты. Не секрет, что
уже на протяжении нескольких месяцев
Минфин приостанавливает в ручном ре-
жим е текущие платежи у бю джетных
организаций до тех пор, пока не увидит,
что полностью погашены налоги и зарп-
латы. Есть ли опасность в условиях кри-
зиса, что к концу года бюджет будет про-
седать и у бюджетников могут начаться
задержки с выплатой зарплат?

– Нет. Задержки зарплаты не могут быть
оправданы никакими трудностями и слож-
ностями. На то мы и управление регионом,
на то мы и профессионалы, чтобы находить
все необходимые возможности решать эти
задачи, а не просто демонстрировать свое
присутс твие на рабочих местах. Нужно,
чтобы от нас была естественная и каче-
ственная польза, поэтому этот вопрос, бе-
зусловно, в приоритете. Хочу успокоить
всех тех, кто волнуется на эту тему: мы
будем решать все эти вопросы, невзирая
на экономическую ситуацию, что может
возникнуть.

– Неделю назад вы посетили санато-
рий «Серегово». Это очень масштабный
объект, строительство которого длится
более двух десятилетий. Есть ли шанс,
что весной будущего года его можно
будет запустить? Или, может быть, не
нужно было начинать стройку в таких
масштабах, потому что содержание его
потянет тоже ряд финансовых проблем?

– Я разделяю вашу озабоченность. Безус-
ловно, она диктуется и велением времени,
и той ситуацией, в которой мы сейчас нахо-
димся. Более того, если бы я изначально
принимал участие в проектировании дан-
ного объекта, то, конечно, он бы не был столь
масштабным. Те же функции можно реали-
зовать в более скромном виде, не урезая
качества и не лишая людей услуг, которые
они там должны получать. Есть некий пере-
бор с масштабами, может быть, он не столь
существенный, но все-таки есть. Но, невзи-
рая на то, что у нас сложная, напряженная
обстановка с точки зрения бюджета, ничего
критического нет. Все обязательства реги-
он выполнит, и всё будет функционировать.

«Серегово» – это тот объект, который был
заморожен и к которому несколько раз воз-
вращались, а потом опять останавливали.
Мы приняли решение, что приложим все уси-
лия и в следующем году запустим его в ра-
боту. Там есть несколько нюансов, связан-
ных с получением лицензии на месторож-
дение грязи, и есть еще другие моменты, но
всё это решается параллельно. Необходи-
мо постараться, чтобы запустить его. Это,
конечно, серьезная работа.

– Журналисты, общественники и чи-
новники отметили, что у вас довольно
жесткий стиль управления. Вы по жизни
такой жесткий человек или ситуация в
регионе в к аких-то местах настолько
критическая, что требует «кнута»?

– К сожалению, жизнь заставляет быть
таким. Мой предыдущий опыт работы и во-
обще те функции, которые я выполнял, и те
должности, которые я занимал, за многие
годы выработали мой персональный стиль
управления. Нельзя работать спустя рука-
ва, если ты пришел к реализации той или
иной задачи, которая крайне важна для тер-
ритории, для определенного процесса. Люди
должны себе отдавать отчет: куда пришел,
для чего пришел. Как говорится, здесь ни-
чего личного – здесь только дело.

– Сейчас мы не успеваем отслеживать
все кадровые замены – вы приводите
новых людей. Скажите, это ваши быв-
шие коллеги?

– Если вы внимательно следите за судь-
бой тех людей, которые приходят, то долж-
ны знать, что это все люди узнаваемые, они
когда-то работали на территории республи-
ки, когда-то выполняли те же самые про-
фессиональные обязанности, просто в силу
разных обстоятельств у них не сложилось
с тем руководством, которое было на тот
момент в республике. Не сложилось по раз-
ным вопросам – чисто идеологически, неко-
торые отказывались выполнять какие-то
решения, не направленные на развитие си-
стемы, на улучшение той или иной сферы
деятельности.

Пока я правительству поручил исполнять
свои обязанности, наладить работу той
структуры, которая должна заработать в
полном объеме с 1 января 2016 года, но
людей предупредил, что не всем выпадет
такая честь реализовывать историческую
миссию приводить республику в порядок и
развивать ее ускоренными темпами.

– Прибыв в Коми, вы сказали, что вряд
ли кто-то из ваших знакомых откликнет-
ся на предложение приехать и порабо-
тать с вами в наш таежный регион, по-
скольку люди вашего круга общения уже
все состоявшиеся и при деле. Но какой-
то круг людей уже поехал сюда. На ва-
шей скамейке запасных много еще пер-
соналий, которые готовы вас поддер-
жать, приехать и помочь?

– Повторю еще раз: некоторые люди, и

чить с конкретными мерами и желанием ее
все-таки завершить. Здесь есть реальная
проблема именно тех, кто непосредствен-
но принимал участие в этом.

Сегодня все мы уже понимаем, что от нас
требуется и что мы должны сделать. Я уже
говорил, что своими действиями мы значи-
тельно уменьшили сумму штрафа, который
был для республики катастрофическим. И
сейчас, конечно, сумма будет существен-
ная. У меня состоялись переговоры в Моск-
ве, в том числе и с председателем наблю-
дательного совета Сергеем Вадимовичем
Степашиным (Фонда ЖКХ), и мне, конечно,
льстит как руководителю, что отношение к
нам действительно доброе.

– То есть будет проводиться анализ по
итогам года?

– Сейчас этот вопрос на стадии решения.
Думаю, что у нас остается достаточно вре-
мени, чтобы максимально закрыть большин-
ство сложных объектов. Но сегодня, к со-
жалению, возникли очень большие пробле-
мы у Печоры. Там был арестован подряд-
чик, у правоохранительных органов к нему
серьезные претензии. Понятно, что этот
подрядчик не только в этой программе уча-
ствует, он проходит еще по ряду социальных
объектов. И мы, конечно, столкнемся с тем,
что нам надо будет принимать решения и
разруливать проблему в ручном режиме.

Хочу вот что подчеркнуть: у меня нет за-
дачи «зачистить» всех, но когда человек на
своем рабочем месте не справляется, от-
носится халатно и не проявляет рвения,
я должен на это просто смотреть? Всё вре-
мя его подгонять? Надо просто предложить
человеку выбор – пусть он решит, что ему
действительно важно в этой жизни. А даль-
ше пусть несет ответственность за то, что
он в рамках своей должности не реализо-
вал и где его промахи и почему просчеты
легли тяжелым бременем на республику.

– Совсем скоро республика будет при-
нимать бюджет. В условиях кризиса в
каких отраслях будет существенное со-
кращение? Без чего на этом этапе мож-
но прожить? Как правило, чаще всего это
сказывается на культуре и физкультуре.

– Ничего урезано не будет – ни зарплаты,
ни социальные пособия, ни льготные вып-
латы, ни культура. Более того, все обяза-
тельства, которые республика на себя бра-
ла, сохранятся. Мы будем оптимизировать
и смотреть на предоставление льгот имен-
но по уровню нуждаемости. Думаю, что это
справедливо. Конечно, будут некие вещи,
может быть, новые, когда мы применим
иные механизмы. Но хочу сказать, что ухуд-
шения положения не будет. Я понимаю, на-
сколько это ответственное решение, пони-
маю, насколько напряженный бюджет. Мы
делаем большой упор на выполнение «май-
ских указов» Президента, формируем допол-
нительные стимулы с точки зрения повы-
шения прожиточного минимума в регионе,
хотя понятно, что это все-таки накладыва-
ет дополнительные обязательства на бюд-
жет. Мы берем эти обязательства.

Мы приняли для себя решение, что к 95-
летию региона нам надо качественно «по-
чиститься». «Почиститься» основательно
мы сможем уже не за год, а за несколько
лет, но, тем не менее, я понимаю, что мы
сумеем все-таки достроить те объекты,
которые сегодня лежат мертвым грузом.
Либо их перепрофилировать, либо передать
их на уровень муниципальных образований,
которые более активно вовлекут их в про-
цесс. Начинать новое мы можем только
там, где действительно уже сложилась «не-
терпимая» ситуация, или, может быть, где-
то совсем уж катастрофическая. Это каса-
ется, в первую очередь, коммунальных си-
стем, систем водоснабжения, систем, ко-
торые в большей степени затрагивают ин-
тересы людей старшего возраста и подрас-
тающего поколения. Конечно, это и капи-
тальный ремонт, и реконструкции, где-то
даже новое строительство. Но хочу, чтобы
все понимали, что все решения будут взве-
шенными, все будут доведены до населе-

даже большинство из тех, кого я сюда при-
гласил, они сюда возвращаются. Подчерки-
ваю, для меня это очень важная тенденция,
- люди, изначально работавшие на террито-
рии, патриотично к ней относившиеся, в
силу разных обстоятельств уехали и теперь
изъявили желание вернуться, применить
свой богатый опыт, знания на развитие тер-
ритории. Я приветствую таких. Могу ска-
зать больше, что они сами выходят на меня,
предлагают решения многих вопросов. Что-
бы не быть неким передаточным звеном, а
тем более «испорченным телефоном», я лю-
дям предлагаю реализовать эти мысли и по-
пробовать их воплотить в жизнь на нашей
северной территории. Чего там советовать
со стороны? Приди, пожалуйста, и реши этот
вопрос. У меня подход очень простой: если
я вижу действительно разумный подход к
решению задач, если я вижу действительно
уровень квалификации и образования, же-
лание работать, почему нет? Одного чело-
века я пригласил – Михаила Порядина, он
сегодня в комитете информатизации рабо-
тает. Я могу сказать, что он высочайшего
класса специалист. По уровню его квалифи-
кации могу сравнить с людьми, которых
можно по пальцам пересчитать в нашей
стране.

– А он в медийной отрасли работал,
ведь с нового года он возглавит Мини-
стерство по делам информатизации и
СМИ?

– Он достаточно профессиональный че-
ловек, поверьте мне. Он многие вещи в жиз-
ни прошел, в том числе есть взаимосвязь и
с медиасферой. Думаю, что вы найдете с
ним абсолютное взаимопонимание и вам с
ним будет очень комфортно работать. Бо-
лее того, общие усилия приведут к более
качественному медиапространству с точ-
ки зрения информационной поддержки, тех-
нологий. И, конечно, с точки зрения отра-
ботки всех тех инициатив, которые будут у
вас возникать в рамках предложения для
формирования более качественного медий-
ного пространства. Я больше чем уверен,
что те люди, которые сюда приходят, они
нацелены именно на качественное измене-
ние тех сфер, которые они будут возглав-
лять. Могу точно сказать, что у меня очень
скрупулезный подход к людям. Для меня
очень важны то настроение и тот мораль-
ный дух, с которыми они возвращаются.

– Президент издал указ о празднова-
нии столетия региона в 2021 году. Как
вообще удалось заполучить такой указ?
Все мы понимаем – на примере Казани,
Дербента и других городов России, что
подготовка к таким масштабным юбиле-
ям сопровождается федеральной фи-
нансовой поддержкой. Думали ли вы в
этом направлении, чтобы взять какую-то
общую идею и, скажем, к юбилею как-то
приукрасить Сыктывкар? Ведь именно
он будет центром всех празднований?

– Есть определенные правила. 100 лет –
это круглая дата для субъекта Российской
Федерации, и, как правило, его руководство
выходит с инициативой празднования. Идея
оцениваетс я на уровне правительства
страны, которое анализирует потребности,
ресурсы, возможности, ну и, наверное, учи-
тывает предложения о том, как, в каком клю-
че и с каким дополнительным эффектом эту
территорию можно привести в соответ-
ствующее состояние. Я ничего плохого в
этом не вижу, это как раз один из механиз-
мов поддержки региона со стороны феде-
рального центра.

Я хочу искренне поблагодарить Владими-
ра Владимировича Путина за это решение.
Это совместная работа с Правительством
России, и оно поддержало наше предложе-
ние и внесло его на рассмотрение Прези-
дента. Нам предстоит напряженная работа,
в первую очередь нам, подчеркиваю, нам
самим на территории, с тем, чтобы оправ-
дать это доверие и за пять лет изменить
облик республики, чтобы действительно
столетие прошло с широким размахом и
имело позитивный результат.

– Вы со всеми главами муниципалите-
тов уже познакомились?

– Практически.
– Они к вам на прием записываются,

чтобы донести проблему своей терри-
тории? Почувствовали ли вы, что в ка-
ких-то муниципалитетах есть кризис вла-
сти?

– Во-первых, все главы знают мой рабо-
чий телефон, который со мной всегда. По-
этому по любому вопросу, который возни-
кает у главы муниципального образования
или его администрации, он имеет возмож-
ность со мной общаться лично. Я никогда
не скрывал этого и всегда их предупреж-
даю, что если вдруг возникает какой-то воп-
рос и требуется мое в нем участие, в лю-
бое время дня и ночи можете мне позво-
нить. Они свободно приходят ко мне в при-
емную и без всяких препятствий попадают
ко мне в кабинет для обсуждения насущных
вопросов, связанных с муниципальными
образованиями. Вот так мы с ними взаимо-
действуем.

– В Коми вам что-то понравилось? Где
бы вы хотели побывать, но еще не по-
бывали?

– Мне всё в Коми нравится. Я с удоволь-
ствием воспринял и территорию, и людей.
Есть, конечно, моменты, которые у меня
вызывают огорчение в силу неухоженнос-
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÂËÞÁË¨Í-
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14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
19.00 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- Ñáîðíàÿ Õîðâàòèè. (12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
1.35, 3.05 Õ/ô «ÁÐÓÁÅÉÊÅÐ».
(12+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17,50,
20.00, 23.00  Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ-
×ÅÍÊÎ». (12+).
0.40 «×åòâ¸ðòîå èçìåðåíèå». Ä/
ô (12+).
2.15 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
3.15 Äèêòîð Èâàíîâè÷. Ñîëäàò
òåëåâèäåíèÿ. (12+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
(12+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 «ÍÒÂ óòðîì». (12+).
8.10 «Óòðî» ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
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Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÂËÞÁË¨ÍÍÛÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ». (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).
1.20, 3.05 Õ/ô «ÎÏÒÎÌ ÄÅ-
ØÅÂËÅ». (12+).
3.15 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ». (18+).
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17,50,
20.00  Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ-
×ÅÍÊÎ». (12+).
23.00 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
0.00 «×àñòíûå àðìèè. Áèçíåñ íà
âîéíå». Ä/ô (12+).
1.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ, ÂÅÄÓ-
ÙÀß Ê Ñ×ÀÑÒÜÞ». (12+).
3.25 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
(12+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 «ÍÒÂ óòðîì». (12+).
8.10 «Óòðî» ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).

9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-
ÊÈ». (16+).
21.35 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ».
(16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ». (16+).
2.05 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâåð».
(12+).
3.00 Ò/ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ».
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
08:00 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
(12+)
08:30 «Ñòðàõîâùèê». Ôàíòàñòè-
êà (16+)
10:15 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
10:40 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
11:30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (16+)
12:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
12:40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ñåêðåòû ìóçååâ». (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30, 01.05 «Ïåíåëîïà». Ò/ñ
(16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Îãíåííûå âåðñòû». Õ/ô
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Ïåðñîíà» (12+)
20:30 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ñòåðâà». Ìåëîäðàìà
(16+)
23:30 «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâè-
äåòü». Ò/ñ (16+)
00:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (16+)
01:50 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).

14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-
ÊÈ». (16+).
21.35 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ».
(16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ». (16+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ».
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ïåðñîíà» (12+)
09:00 «Îãíåííûå âåðñòû». Õ/ô
(12+)
10:25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:40 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
11:30 «Êàê Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿë ïðîôåññèþ». Ä/ô (16+)
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30 «Ïåíåëîïà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ïÿòü âå÷åðîâ». Äðàìà
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20:30 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ïåòðîâè÷». Ìåëîäðàìà
(16+)
23:40 «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâè-
äåòü». Ò/ñ (16+)
00:25 «Êàê Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿë ïðîôåññèþ». Ä/ô (16+)
01:15 «Ïåíåëîïà». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15,0.10 Õ/ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍ-
ÍÛÅ». (16+).
12.15 Ýðìèòàæ. (12+).
12.40 «Âûñîòà. Ãåîðãèé Øòèëü».
Ä/ô (12+).
13.15 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
Íèêèòà Ìèõàëêîâ ÷èòàåò ðàñ-
ñêàç Èâàíà Áóíèíà «Ñîëíå÷íûé
óäàð». (12+).
13.40 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎ-

ÄÀß». (12+).
14.50 «Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí». Ä/
ô (12+).
15.10, 20.45 Æèâîå ñëîâî. (12+).
15.50 «Íàñëåäíèêè Ãèïïîêðàòà».
«Àëåêñàíäð Âèøíåâñêèé. Îñêî-
ëîê â ñåðäöå». (12+).
16.15 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
«Îðñîí Óýëëñ: ñòîëåòíèé ïî-
åäèíîê ñî âðåìåíåì». (12+).
16.55 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè»
(12+).
17.55 Çâ¸çäû ñêðèïè÷íîãî èñ-
êóññòâà. «Þëèàí Ðàõëèí». (6+).
18.45 «Æèâàÿ Âñåëåííàÿ». Ä/
ñ. «Ïîèñêè æèçíè». (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ. (12+).
21.30 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
(12+).
22.20 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
23.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Öåõå Öîëüôåðàéí.
Èñêóññòâî è óãîëü». (12+).
23.35 Õóäñîâåò. (12+).
23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
Íèêèòà Ìèõàëêîâ ÷èòàåò ðàñ-
ñêàç Èâàíà Áóíèíà «Ñîëíå÷íûé
óäàð». (12+).
1.00 «Òâåðáóëü, 25». Ä/ô (12+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Êóñêî. Ãîðîä èíêîâ,
ãîðîä èñïàíöåâ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÀÍÑÀÌÁ-
Ëß». (16+).
13.05 Comedy club. (16+).
13.25 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÃÎËÎÄ-
ÍÛÅ ÈÃÐÛ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: ÎÑÀÆÄÅÍ-
ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
3.35 Õîëîñòÿê. (16+).
4.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
5.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
5.50 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).
6.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
6.45 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00, 14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
10.00, 15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
11.00 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ».
(12+).
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ». (16+).
16.30, 0.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(16+).
22.00 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ-
×ÎÍÊÈ». (12+).
23.50 «Åðàëàø». (6+).
0.00, 3.40 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
2.00 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
4.10 «6 êàäðîâ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ».
(16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çàùèòà äëÿ æåíèõà». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñåðèéíûé ëþáîâíèê». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîñëåäíÿÿ âîëÿ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«ßäîâèòûé áèçíåñ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âèòà íîâà». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«×óäîâèùå». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåòñêèå
øàëîñòè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ýôôåêò
Ðåáèíäåðà». (16+).
22 .25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äóðìàí».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß».
(16+).
2.20 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄ-
ÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ».
(12+).
3.45 Ò/ñ «Âèðòóîçû ïîëèòè÷åñ-
êîãî ñûñêà». (16+).

11 .15 Õ/ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍ-
ÍÛÅ». (16+).
12.15 «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ
îáñåðâàòîðèÿ». Ä/ô (12+).
12.45 Ëèíèÿ æèçíè. «Äìèòðèé
Êðûìîâ». (12+).
13.40 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎ-
ÄÀß». (12+).
14.50 «Òîìàñ Êóê». Ä/ô (12+).
15.10 «Òâåðáóëü, 25». Ä/ô
(12+).
15.50 «Íàñëåäíèêè Ãèïïîêðàòà».
Ä/ñ. «Õèðóðã Âàëåðèé Øóìà-
êîâ - çâåçäà â ñîçâåçäèè Ñêîð-
ïèîíà». (12+).
16.15 Õ/ô «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×-
ÊÈ». (16+).
17.55 Çâ¸çäû ñêðèïè÷íîãî èñ-
êóññòâà. «Ëåîíèäàñ Êàâàêîñ».
(6+).
18.45 «Æèâàÿ Âñåëåííàÿ». Ä/
ñ. «Ëóíà. Âîçâðàùåíèå». (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.45 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.30 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
(12+).
22.25 «Ôèäèé». Ä/ô (12+).
22.30 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
23.35 Õóäñîâåò. (12+).
23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
Íèêèòà Ìèõàëêîâ ÷èòàåò ðàñ-
ñêàç Èâàíà Áóíèíà «Ñîëíå÷íûé
óäàð». (12+).
0.10 Õ/ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ».
(16+).
1.00 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
«Îðñîí Óýëëñ: ñòîëåòíèé ïî-
åäèíîê ñî âðåìåíåì». (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà.
Çîëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÎÐËÅÀÍ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÀÍÑÀÌÁËß».
(16+).
22.35 Comedy club. (16+).

1.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ Â
ÌÀÉÀÌÈ». (16+).
2.45 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
3.40 Õîëîñòÿê. (16+).
5.30 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
6.20 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
6.45 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
9.00, 14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
10.00 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
11 .00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØ-
ÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 1». (12+).
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ».. (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(16+).
22.00 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ».
(12+).
0.00, 3.25 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30, 3.55 «6 êàäðîâ». (16+).
1.45 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30, 0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄ-
ÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ».
(12+).
12.30 Ò/ñ «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ».
(16+).
19.00, 1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Áëèæíèé êðóã». (16+).
19.30, 2.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Òðåôîâàÿ äàìà». (16+).
19.55, 2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Çäðàâñòâóé, äî÷êà».
(16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàìåíà».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåññîííè-
öà». (16+).
22 .25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ». (16+).

23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âíó÷êà-ñíåãóðî÷êà». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñìåðòåëüíàÿ äîâåð÷èâîñòü».
(16+).
4.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Øàíòàæ». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çäðàâñòâóé, ïàïà». (16+).
5.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñòðàõîâêà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
6.00 Ä/ñ «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Áèòâà öèâèëèçàöèé». Ä/
ñ (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ». (16+).
17.00 Ä/ñ «Òàéíû ×àïìàí».
(16+).
18.00 Ä/ñ «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». (16+).
20.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ». (16+).
22.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (18+).
3.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
Í Å Î Æ È Ä À Í Í Î Ñ Ò Å É » .
(12+).
9.40  Õ/ô  «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Åâðîïà. Êðèçèñ âîëè». (16+).
14.50 Ã îðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.35 Ò/ñ «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß
ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
(16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Ðîäèíà ìàéäàíîâ». (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. «Ìå÷òà õîçÿé-
êè». (16+).
0.30 Õ/ô «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ
ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ». (12+).
4.55 Ä/ô «Åêàòåðèíà Ôóðöå-
âà. Æåíùèíà â ìóæñêîé èãðå».
(12+).

Ïîíåäåëüíèê

17 íîÿáðÿ

Âòîðíèê

«Äîì Êèíî»
4.05 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ Å¨ ÌÎËÎ-
ÄÎÑÒÈ». (12+).
5.40  Õ/ô  «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÓÆ». (16+).
7.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓ-
ÁÈ». (12+).
9.15 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ
ÍÈ×ÅÃÎ». (12+).
10.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÒÛÐÑÀ».
(16+).
12.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÊÀ-
ÍÈÊÓËÛ». (12+).
13.45 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
15.15 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ
ÃÍÅÇÄÎ». (12+).
17.10 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß
ÈÌÏÅÐÈß». (16+).
19.00 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!».
(12+).
20.40 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ».
(16+).
22.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß ËÅÒÀÒÜ».
(12+).
0.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÜ¨ÒÑß
ÂÍÎÂÜ…». (12+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÒÛÐÑÀ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ðèî æä¸ò. (16+).
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00, 16.00 Íîâîñòè.
(12+).
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Âñå íà
Ìàò÷. (16+).
8.05, 9.05 Òû ìîæåøü áîëüøå!
(16+).
10.05 Æèâè ñåé÷àñ. (16+).
11.05 Àíàòîìèÿ ñïîðòà. (12+).
11.30 Äóáë¸ð. (12+).
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
UFC. (16+).
14.05 Õ/ô «ÐÈÍÃ». (16+).
16.05 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
18.00 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
(12+).
18.55 Õîêêåé. «Òîðïåäî» - «Äè-
íàìî». (12+).
21.30 Âñå çà ÅÂÐÎ. (16+).
22.00 Îñîáûé äåíü. (16+).
22.15 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
22.30 Ôóòáîë. Èðëàíäèÿ - Áîñ-
íèÿ è Ãåðöåãîâèíà. (12+).
1.45 «Áàðáîçà: ÷åëîâåê, êîòî-
ðûé çàñòàâèë ïëàêàòü Áðàçè-
ëèþ». Ä/ô (12+).
2.20 «Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà Àíòî-
íà Øèïóëèíà». Ä/ô (16+).
2.35 «Íåò áîëè – íåò ïîáåäû».
Ä/ô (16+).
3.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîñ-
ñèÿ-Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîð-
íûå. (12+).
5.40 «Âòîðîå äûõàíèå». Ä/ñ
(12+).
6.10 Äåòàëè ñïîðòà. (16+).

4.45 Ò/ñ «Äàâèä Ãîöìàí». (12+).
Ðåí ÒÂ

5.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Áèòâà öèâèëèçàöèé». Ä/
ñ (16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀ-
ÊÎÍÀ». (16+).
22.30 Çíàé íàøèõ! (16+).
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (18+).
3.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Äîêòîð È… (16+).
8.40 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ». (12+).
10.40 Ä/ô «Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ.
Æåëåçíàÿ ëåäè». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. «Ìå÷òà õîçÿé-
êè». (16+).
15.40 Ò/ñ «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß
ÒÐ¨Õ ÃÐÀÖÈÉ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
(16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
«Ðåñòîðàí áåç ïðàâèë». (16+).
23.05 Ä/ñ «Ïðîùàíèå». (12+).
0.30 Ïðàâî çíàòü. (16+).
1.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
3.45 Õ/ô «ÐÈÒÀ». (16+).
5.35 Òàéíû íàøåãî êèíî «Ìîñ-
êâà ñëåçàì íå âåðèò». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!». (12+).
5.35 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ».
(16+).

7.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß ËÅÒÀÒÜ».
(12+).
8.55 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÜ¨ÒÑß
ÂÍÎÂÜ…». (12+).
10.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÒÛÐÑÀ».
(16+).
12.10 Õ/ô «ÈÄÈÎÒ». (12+).
14.15 Õ/ô «Â ØÅÑÒÜ ×ÀÑÎÂ
ÂÅ×ÅÐÀ ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ».
(12+).
15.50 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ
ÒÀÉÌÛÐ». (12+).
17.25 Õ/ô «ÎÊÅÀÍ». (12+).
19.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ».
(12+).
21.00 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». (16+).
22.35 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ ÁÅÑ×Å-
ÑÒÈß». (16+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÒÛÐÑÀ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». Ä/
ñ(12+).
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00, 16.00 Íîâîñòè.
(12+).
7.05, 7.35, 18.00, 0.45 Âñå íà
Ìàò÷. (16+).
8.05, 9.05 Òû ìîæåøü áîëüøå!
(16+).
10.05 Æèâè ñåé÷àñ. (16+).
11.05 «Êàðäèîãðàììà æèçíè».
Ä/ô (12+).
11.30 «Ïåðâûå ëåäè». Ä/ñ (16+).
12.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîñ-
ñèÿ-Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîð-
íûå. (12+).
14.35, 19.00 Äåòàëè ñïîðòà.
(16+).
14.45 «Ìàðàäîíà 86». Ä/ô
(12+).
15.30 Ðèî æä¸ò. (16+).
15.55 Ôóòáîë. Àçåðáàéäæàí -
Ðîññèÿ. (12+).
19.15 Õîêêåé. «ÑÊÀ» - «Àâàí-
ãàðä». (12+).
22.00 Êóëüò òóðà. (16+).
22.30 Ôóòáîë. Ñëîâåíèÿ - Óê-
ðàèíà. (12+).
1.45 «Ìèô Ãàððèí÷è». Ä/ô
(12+).
2.25 «Êàðäèîãðàììà æèçíè». Ä/
ô (12+).
3.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîñ-
ñèÿ-Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîð-
íûå. (12+).
5.40 Äåòàëè ñïîðòà. (16+).
6.00 «Ïåðâûå ëåäè». Ä/ñ (16+).

Ñóááîòà, 14 íîÿáðÿ 2015 ã.

Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëè-
êè Êîìè Âàëåíòèíà  Èâàíîâíà Òåðåõîâà  ïðîâî-
äèò ïðè¸ì ãðàæäàí êàæäóþ ñóááîòó ñ 10-00 äî
14-00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Âóêòûë, óë.Êîìñîìîëü-
ñêàÿ,14, êàá.¹122.

Êîíòàêòíûé òåë.: 21-5-12.
Àäðåñ ýë. ïî÷òû: vuktvit2015@mail.ru
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè, (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÂËÞÁË¨Í-
ÍÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).
1.30, 3.05 Õ/ô «ÊÎËËÅÊÒÈÂ-
ÍÛÉ ÈÑÊ». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17,50,
20.00  Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ-
×ÅÍÊÎ». (12+).
23.00 Ïîåäèíîê. (12+).
0.40 «Äóø». Ä/ô (16+).
2.50 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
(12+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 «ÍÒÂ óòðîì». (12+).
8.10 «Óòðî» ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÂËÞÁË¨Í-
ÍÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ïîëèòèêà. (18+).
1.35, 3.05 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÅ
ÊÎËÅÑÍÈÖÛ». (12+).
4.05 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17,50,
20.00  Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ-
×ÅÍÊÎ». (12+).
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
0.40 «Íþðíáåðãñêèé íàáàò. Ðå-
ïîðòàæ èç ïðîøëîãî». Ä/ô
(12+).
2.40 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ».
(16+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
(12+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 «ÍÒÂ óòðîì». (12+).
8.10 «Óòðî» ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

16 .20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-
ÊÈ». (16+).
21.35 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ».
(16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ». (16+).
2.00 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÊÎÌÈÒÅÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Ëè÷íûé ïðèåì»
09:00 «Ïåíà». Êîìåäèÿ (16+)
10:25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:40 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
11:30 «Ê 100-ëåòèþ Ãåîðãèÿ
Ææ¸íîâà. «Âñÿ ìîÿ æèçíü –
ñïëîøíàÿ îøèáêà». Ä/ô (16+)
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
(16+)
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30 «Ïåíåëîïà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ïîêà áåçóìñòâóåò ìå÷òà».
Êîìåäèÿ (12+)
18:05 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Óìíûé òåëåâèçîð» (12+)
20:15 «Êîìè incognito» (12+)
20:30 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
22:00 «×åòâåðòûé ïàññàæèð».
Ìåëîäðàìà (12+)
23:40 «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâè-
äåòü». Ò/ñ (16+)
00:25 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)
00:50 «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè».
(16+)
01:15 «Ïåíåëîïà». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 0.10 Õ/ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍ-
ÍÛÅ». (16+).
12.15  Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
«Ïîäúåçæàÿ ïîä Èæîðû». (6+).
12.45 «Îãþñò Ìîíôåððàí». Ä/
ô (12+).
13.15 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
Âëàäèìèð Õîòèíåíêî ÷èòàåò
ðàññêàç Âëàäèìèðà Íàáîêîâà
«Îáëàêî, îçåðî, áàøíÿ». (12+).
13.40 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎ-
ÄÀß». (12+).
15.10, 20.45 Æèâîå ñëîâî. (12+).

15.50 «Íàñëåäíèêè Ãèïïîêðàòà».
Ä/ñ. (12+).
16.15 «Äâàäöàòü ñóäåá è îäíà
æèçíü». Ä/ô (12+).
16.55 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè»
(12+).
17.55 Çâ¸çäû ñêðèïè÷íîãî èñ-
êóññòâà. «Íèêîëàé Öíàéäåð».
(6+).
18.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Áåëëèíöîíà. Âîðî-
òà â Èòàëèþ». (12+).
18.45 «Æèâàÿ Âñåëåííàÿ». Ä/
ñ. (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
21.30 Ê 70-ëåòèþ íà÷àëà Íþðí-
áåðãñêîãî ïðîöåññà. «Íþðí-
áåðã. Íàöèñòû ïåðåä ëèöîì ñâî-
èõ ïðåñòóïëåíèé». Ä/ô (12+).
23.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Àìàëüôèòàíñêîå
ïîáåðåæüå». (12+).
23.35 Õóäñîâåò. (12+).
23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
Äìèòðèé è Ìàðèíà Áðóñíèêè-
íû ÷èòàþò ðàññêàç Âàñèëèÿ Àê-
ñåíîâà «Ìèëëèîí ðàçëóê».
(12+).
1.10 «Àêàäåìèê Íèêîëàé Äóáè-
íèí. Ãåí ïðèçíàíèÿ». Ä/ô
(12+).
1.50 «Êàöóñèêà Õîêóñàé». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑ-
ÊÎÅ ÊÈÍÎ». (16+).
13.00 Comedy club. (16+).
13.25 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
14 .30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).
21.0 0 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÔÎÐ-
ÑÀÆ!». (18+).
1.00 Õ/ô «ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÍÜÞ-
ÉÎÐÊÀ». (16+).
2.50 ÒÍÒ-Club. (16+).
3.05 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
3.45 Õîëîñòÿê. (16+).
4.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
5.35 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.00 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.45 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).

7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00, 14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
10.00, 15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
11.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅ-
ÐÈÊÓ». (16+).
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ». (16+).
16.30, 0.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(16+).
22.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß
ÒÅÍÜ». (16+).
0.00, 3.40 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
2.0 0 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
4.10 «6 êàäðîâ». (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.40, 2.05 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×Å-
ÑÒÈ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Öåííûé ðåáåíîê». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîñëåäíèé óæèí». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íåæíûé âîçðàñò». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íó
çäðàâñòâóé, øàíòàæèñò». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Èñêóññòâî äîâåðÿòü». (16+).
19.5 5 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðàâî íà ëþáîâü». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîáðî-
õîò». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãåíèé è
çëîäåéñòâî». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áëèæå ê
òåëó». (16+).
0.00 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âåëèêèå òàéíû». Ä/ñ
(16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ».
(16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

13.20 ×Ï. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16 .20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-
ÊÈ». (16+).
21.35 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ».
(16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ». (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÊÎÌÈÒÅÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09:00 «Ïÿòü âå÷åðîâ». Äðàìà
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10:40 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
11:30 «Þðèé Ñîëîìèí. «Íå
ëþáëþ ôàíôàðû». Ä/ô (16+)
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâå-
òà». (16+)
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:30 «Ïåíåëîïà». Ò/ñ (16+)
16:15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
16:50 «Ïåíà». Êîìåäèÿ (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:15, 21.15 «Òåëåçàùèòíèê»
(12+)
20:00 «Ëè÷íûé ïðèåì»
20:30 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ðûæàÿ». Ìåëîäðàìà
(16+)
23:35 «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâè-
äåòü». Ò/ñ (16+)
00:20 «Ñåêðåòû ìóçååâ». (16+)
00:45 «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà».
(16+)
01:15 «Ïåíåëîïà». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 0.10 Õ/ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍ-
ÍÛÅ». (16+).
12.20 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
Ä/ñ. (12+).
12.45 «Àíäðåè÷». Ä/ô (12+).
13.15 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
Íèêèòà Ìèõàëêîâ ÷èòàåò ðàñ-
ñêàç Èâàíà Áóíèíà «Ñîëíå÷íûé
óäàð». (12+).

13.40 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎ-
ÄÀß». (12+).
14.45 «Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà». Ä/ñ. (12+).
15.10, 20.45 Æèâîå ñëîâî. (12+).
15.50 «Íàñëåäíèêè Ãèïïîêðàòà».
Ä/ñ. (12+).
16.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ. (12+).
16.55 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
(12+).
17.55 Çâ¸çäû ñêðèïè÷íîãî èñ-
êóññòâà. «Ìàêñèì Âåíãåðîâ».
(6+).
18.45 «Æèâàÿ Âñåëåííàÿ». Ä/
ñ. (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
21.30 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
(12+).
22.20 «Äâàäöàòü ñóäåá è îäíà
æèçíü». Ä/ô (12+).
23.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Äâîðåö è ïàðê
Ø¸íáðóíí â Âåíå». (12+).
23.35 Õóäñîâåò. (12+).
23.40 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
Âëàäèìèð Õîòèíåíêî ÷èòàåò
ðàññêàç Âëàäèìèðà Íàáîêîâà
«Îáëàêî, îçåðî, áàøíÿ». (12+).
1.10 «Ñåðãåé Êîðñàêîâ. Íàø
ïðîôåññîð». Ä/ô (12+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ñïëèò. Ãîðîä âî äâîð-
öå». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÃÎËÎÄ-
ÍÛÅ ÈÃÐÛ». (16+).
13.25 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ,
ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑ-
ÊÎÅ ÊÈÍÎ». (16+).
22.25 Comedy club. (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â
ÌÎÑÊÂÅ». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». (12+).
3.35 Õîëîñòÿê. (16+).
4.30 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
5.20 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
5.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
6.45 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00, 14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
10.00, 15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
11.00 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ-
×ÎÍÊÈ». (12+).
12.50 «Åðàëàø». (6+).
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ». (16+).
16.30, 0.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(16+).
22.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅ-
ÐÈÊÓ». (16+).
0.00, 3.40 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
2.0 0 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
4.10 «6 êàäðîâ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 1.40 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑ-
ÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». (16+).
13.20, 3.20 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ
ÏÀÒÐÓËÜ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íàñëåäíèêè». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êëóáîê». (16+).
17.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñîñåäè ïîíåâîëå». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çíàòü íå îáÿçàòåëüíî». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïèðîòåõíèê». (16+).
19.5 5 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîäñòðåêàòåëüíèöà». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãîðè âñ¸
îãíåì». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñêàçêè èç
ÿìû». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «ÔÝÑ-êîí-
òðîëü». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
11.00 «Áèòâà öèâèëèçàöèé». Ä/
ñ (16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14 .00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ». (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ».
(16+).
22.10 Ì è Æ. (16+).
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (18+).
3.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Äîêòîð È… (16+).
8.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-
ÍÎÑÒÈ». (16+).
10.35 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ.
Îí æå Ãîãà, îí æå Ãîøà». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Ä/ñ «Ïðîùàíèå». (12+).
15.40 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ». (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
(16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 Ä/ô «Æèçíü íà ïîíòàõ».
(16+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ». (16+).
2.55 Ä/ô «Ýäèòà Ïüåõà. Å¸ íå-
âåçó÷åå ñ÷àñòüå». (12+).
3.40 Ä/ñ «Îáëîæêà». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ».
(12+).
5.55 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». (16+).
7.30 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ ÁÅÑ×ÅÑ-

ÒÈß». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÒÛÐÑÀ».
(16+).
12.10 Õ/ô «ÊÀÂÀËÅÐ ÇÎËÎ-
ÒÎÉ ÇÂÅÇÄÛ». (12+).
14.10 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÂÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
15.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒ-
ÊÓÄÀ». (12+).
17.10 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ, ×ÅÐÒÀ-
ÍÎÂÎ…». (16+).
19.00 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». (12+).
20 .40 Õ/ô  «ÒÛ–ÌÍÅ, ß–
ÒÅÁÅ». (16+).
22.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ».
(12+).
23 .40  Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ».
(16+).
1.30 Ò/ñ «ÄÎÌ ÎÁÐÀÇÖÎÂÎ-
ÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÒÛÐÑÀ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ìàìà â èãðå. (12+).
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00, 16.00 Íîâîñòè.
(12+).
7.05, 7.35, 17.15, 0.30 Âñå íà
Ìàò÷. (16+).
8.05, 9.05 Òû ìîæåøü áîëüøå!
(16+).
10.05 Æèâè ñåé÷àñ. (16+).
11.05 «40 ëåò ñïóñòÿ». Ä/ô
(16+).
11.30 Âñå çà ÅÂÐÎ. (16+).
12.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîñ-
ñèÿ-Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîð-
íûå. (12+).
14.35 Äåòàëè ñïîðòà. (16+).
14.45 «Ìèô Ãàððèí÷è». Ä/ô
(12+).
15.30 Êóëüò òóðà. (16+).
16.00 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?
(16+).
16.30 «1+1». Ä/ñ (16+).
18.15 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
18.55 Âîëåéáîë. «Çåíèò» - «Áóä-
âàíñêà Ðèâüåðà». (12+).
20.45 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×-
ÒÛ». (18+).
22.40 Áàñêåòáîë. «Ðåàë» - «Õèì-
êè». (12+).
1.30 «Çàãàäêè êóáêà Æþëÿ
Ðèìý». Ä/ô (12+).
2.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ËÜÄÀ».
(18+).
5.00 «40 ëåò ñïóñòÿ». Ä/ô (16+).

23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (18+).
3.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Äîêòîð È… (16+).
8.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌ-
ËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». (6+).
10.40 Ä/ô «Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ:
×åðíî-áåëûé ëåáåäü». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Ä/ñ «Õðîíèêè ìîñêîâñ-
êîãî áûòà». (18+).
15.40 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ-2: ÊÎÌÁÈ-
ÍÀÒ». (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.40 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
(16+).
20.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». (16+).
23.05 Ä/ô «Æèçíü íà ïîíòàõ».
(16+).
0.30 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ».
(16+).
2.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅ-
ÍÈÅ». (12+).
4.10 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎ-
ÎÏÅÐÀÖÈß». (12+).
5.35 Õ/ô «ÒÛ–ÌÍÅ, ß–
ÒÅÁÅ». (16+).
7.05 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ».
(12+).
8.30 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÒÛÐÑÀ».
(16+).
12.05 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ
ÄÐÓÃ». (12+).
14.10 Õ/ô «ÇÎÍÒÈÊ ÄËß
ÍÎÂÎÁÐÀ×ÍÛÕ». (12+).
15.45 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». (12+).

18 íîÿáðÿ

Ñðåäà

19 íîÿáðÿ

×åòâåðã

17.30 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ ÖÂÅ-
ÒÎ×ÊÈ…». (12+).
19.00 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
(16+).
20.40 Õ/ô «ËÈÍÈß ÑÌÅÐ-
ÒÈ». (16+).
22.25 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ». (18+).
23.55 Õ/ô «ÐÎÄÍß». (12+).
1.30 Ò/ñ «ÏÐÅÄÅË ÆÅËÀ-
ÍÈÉ». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÒÛÐÑÀ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 «Ïåðâûå ëåäè». Ä/ñ (16+).
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 14.00, 16.30 Íîâîñòè.
(12+).
7.05, 7.35, 17.00, 0.00 Âñå íà Ìàò÷.
(16+).
8.05, 9.05 Òû ìîæåøü áîëüøå!
(16+).
10.05 Æèâè ñåé÷àñ. (16+).
11.0 5 Ìèðîâàÿ ðàçäåâàëêà.
(12+).
11.30 Àíàòîìèÿ ñïîðòà. (12+).
12.05 «Áàðáîçà: ÷åëîâåê, êîòî-
ðûé çàñòàâèë ïëàêàòü Áðàçè-
ëèþ». Ä/ô (12+).
13.15 «1+1». Ä/ñ (16+).
14.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ËÜÄÀ».
(18+).
16.35 «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». Ä/
ñ (12+).
18.00 «Íåîæèäàííûå ïîáåäû».
Ä/ô (12+).
19.00 «Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî.
Ïåðâûé ñðåäè ðàâíûõ». Ä/ô
(16+).
20.00 «Áåíäæè». Ä/ô (12+).
21.30 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
(16+).
21.55 Áàñêåòáîë. «Ìàêêàáè» -
«ÖÑÊÀ». (12+).
1.00 «Áåñïå÷íûé èãðîê». Ä/ô
(12+).
2.10 «1+1». Ä/ñ (16+).
3.00 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîñ-
ñèÿ-Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîð-
íûå. (12+).
5.40 «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ». Ä/ñ
(12+).
6.10 Äåòàëè ñïîðòà. (16+).

Ñóááîòà, 14 íîÿáðÿ 2015 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ èëè ÎÁÌÅÍßÞ 3-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó ïî óë.Êîìñîìîëüñêîé, ä.22 íà 1- èëè 2-êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-912-10-
35715.

ÑÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îê-
òÿáðÿ, ä.5, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-54-62560.

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков, си-
стемных блоков, планшетных компьютеров, мобильных те-
лефонов (смартфонов), а также настройка и переустановка
компьютеров, замена любых запчастей. Настройка интер-
нета, цифрового и спутникового телевидения. Тел.: 8-912-
12-65699, 8-912-15-64304, Андрей.

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру, 3 этаж, по ул.Комсо-
мольской, д.19. Тел. 8-912-14-29581.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî óë.Ïèî-
íåðñêîé, ä.3, 1 ýòàæ (îáùàÿ ïëîùàäü - 48,5
êâ.ì), ò¸ïëàÿ. Äîì ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà. Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-904-22-24303.

ÏÐÎÄÀÌ ÌÑÎ, 30 êâ.ì, ò¸ïëàÿ, ñ ìåáåëüþ, ïî
óë.60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.22. Òåë. 8-904-23-84913.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ÂËÞÁË¨ÍÍÛÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(16+).
16 .0 0 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 ÃÎËÎÑ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.40 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-
ÍÛ». (18+).
4.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ». (16+).
4.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17,50,
20.00  Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Íàø ÷åëîâåê. (12+).
16.00 Ò/ñ «ÇÅÌÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Þáèëåéíàÿ ïðîãðàììà
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà. (16+).
23.00 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÅ ÑÅÐ-
ÄÖÀ». (12+).
3.00 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
(12+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 «ÍÒÂ óòðîì». (12+).
8.10 «Óòðî» ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».   (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16 .20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ».
(12+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Ìàéÿ. Âåëèêîëåïíàÿ».
Ä/ô (12+).
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
14.00 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ».
Ò/ñ. (16+).
15.00 ÃÎËÎÑ. (12+).
17.10 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò». Ò/
ñ. (16+).
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
19.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
(16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â ÞÁÊÀÕ».
(16+).
1.10 Õ/ô «ÏËßÆ». (16+).
3.25 Õ/ô «ÏÐÈßÒÅËÈ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ». (16+).
5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.45 Õ/ô «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ». (16+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
+08.20 «Òû íóæåí ëþäÿì». È.Í.
Êðèâîøåèí.
+08.45 «Ôèííî-óãîðñêèé ìèð».
+09.20 «Âàøå çäîðîâüå».
9.30 Ïðàâèëà äâèæåíèÿ. (12+).
10.25 Ëè÷íîå. «Âàëåíòèí Ãàôò».
(12+).
11.20 Äâå æåíû. «Áàððè Àëè-
áàñîâ è åãî æåíû». (12+).
12.20, 14.30 Õ/ô «ÑËÅÏÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». (12+).
16.45 Çíàíèå - ñèëà. (12+).
17.30 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé Äíþ
ðàáîòíèêà íàëîãîâûõ îðãàíîâ.
(12+).
21.00  Õ/ô «ÑËÎÌÀÍÍÛÅ
ÑÓÄÜÁÛ». (12+).
0.50 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÒÅÁÅ
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
2.50 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÅ ÇÀÁÎ-
ÒÛ». (16+).
4.35 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
4.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
5.35 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).

8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(12+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.20 «Ãîòîâèì» ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì. (12+).
11.5 5 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.05 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ.
«Õëåá». (12+).
16 .0 0 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè…
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà. Èí-
ôîðìàöèîííîå øîó. (16+).
23.00 «Âðåìÿ Ã». (18+).
23.35 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÈ ÌÎÞ
ÆÅÍÓ». (16+).
1.35 Ä/ñ «ÑÑÑÐ». «Êðàõ èìïå-
ðèè». (16+).
2.35 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÊÎÌÈÒÅÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:20 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+)
07:50 «Ïðè÷àë Ëþáâè è Íàäåæ-
äû». Ò/ñ (16+)
09:30 «Àêóëû áèçíåñà». Òåëå-
âèçèîííîå øîó (16+)
10:20 «Ðûæàÿ». Ìåëîäðàìà
(16+)
11:55 «Ñâîÿ ïðàâäà». Ò/ñ (16+)
13:35 «Ñòåðâà». Ìåëîäðàìà
(16+)
15:05 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
15:35 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16:20 «Óìíûé òåëåâèçîð» (12+)
16:35 Ìóëüòèïëèêàöèîííûå
ôèëüìû íà êîìè ÿçûêå (6+)
16:55 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
Êóëèíàðíîå øîó (6+)
17:40 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». (16+)
18:05 «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâè-
äåòü». Ò/ñ (16+)
19:35 «Âîéíà áîãîâ: Áåññìåðò-
íûå». Ôýíòåçè (16+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
21:30 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». Ìóçûêàëüíîå øîó (16+)
23:25 «Ñâîÿ ïðàâäà». Ò/ñ (16+)
01:10 «Þðèé Ñîëîìèí. «Íå
ëþáëþ ôàíôàðû». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ ÍÀØÅÃÎ
ÄÅÒÑÒÂÀ». (12+).
12.05 «Îñòðîâà».(12+).
12.50 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).
13.45 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/ñ
(12+).

14.10 «Ñòðàíà ïòèö». Ä/ñ (12+).
14.55 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíà-
ðèÿ». «Äæîàêêèíî Ðîññèíè».
(12+).
15.40 «Îñòðîâà».(12+).
16.20 «Òàðòþô». (12+).
18.45 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «Òû
ãîâîðèøü ìíå î ëþáâè». (16+).
19.40 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
20.20 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ». (16+).
22.35 Êèíåñêîï. «37-é. Ìîñêîâ-
ñêèé ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñ-
òèâàëü». (12+).
23.15 Õ/ô «ÂÀÍ ÃÎÃ». (18+).
1.50 Ì/ô «Ìåäëåííîå áèñòðî».
(18+).
1.55 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ».
Ä/ñ (0+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ðåéìññêèé ñîáîð. Âåðà,
âåëè÷èå è êðàñîòà». (12+).

ÒÍÒ
7.00, 12.00, 19.30 Comedy Club.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.30 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.30, 1.00 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
14.30 Comedy Woman. (16+).
16.00 Comedy áàòòë. (16+).
17.00 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÍÛÉ». (12+).
21.30 Òàíöû. (16+).
1.30 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎØÅÍ-
ÍÈÊÈ». (16+).
3.35 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìå÷:
Ñïàñåíèå Êàìåëîòà». (12+).
5.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.45 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.40 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
9.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.30 Êòî êîãî íà êóõíå? (16+).
10.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
(16+).
11.00 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
12.00 Ì/ô «Àýðîòà÷êè». (6+).
13.35 Ì/ô «Ðîæäåñòâåíñêèé
Ìàäàãàñêàð». (0+).
14.00 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒ-
ÍÈÖÀ». (16+).
15.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.20 Ì/ô «Õðàáðàÿ ñåðäöåì».
(12+).
19.00 ÌàñòåðØåô Äåòè. (6+).
20.00 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß». (16+).
21.50 Õ/ô «ß–×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ».
(16+).

23 .5 5 Õ/ô «ÑÂßÒÎØÀ».
(16+).
2.05 Õ/ô «ÄÆÅÔÔ, ÆÈÂÓ-
ÙÈÉ ÄÎÌÀ». (16+).
3.40 Õ/ô «ÀÃÍÅÖ ÁÎÆÈÉ».
(18+).
5.15 «6 êàäðîâ». (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.10 Ì/ô «Ñò¸ïà-ìîðÿê», «Ýòî
÷òî çà ïòèöà?», «Ìàøà è âîë-
øåáíîå âàðåíüå»,  «Ñëîí¸íîê
è ïèñüìî», «Êàê ëüâ¸íîê è ÷å-
ðåïàõà ïåëè ïåñíþ», «Õðàáðûé
ïîðòíÿæêà», «Ïóòåøåñòâèå ìó-
ðàâüÿ», «Ïåñåíêà ìûøîíêà»,
«Ñëîí¸íîê», «Ñåðàÿ øåéêà»,
«Ãóñè-ëåáåäè», «Âîëê è òåë¸-
íîê», «Çîëîòîå ï¸ðûøêî». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðûøà íàä
ãîëîâîé». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîñòî
ñòåðâà». (16+).
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãåíèé è
çëîäåéñòâî». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîáðî-
õîò». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñêàçêè èç
ÿìû». (16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãîðè âñ¸
îãíåì». (16+).
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ýôôåêò
Ðåáèíäåðà». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåòñêèå
øàëîñòè». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåññîííè-
öà». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàìåíà».
(16+).
19.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ». (16+).
22.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
2.10 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ».
(16+).
6.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀ-
ÌÓÐÀÉ». (16+).
9.40 Ì/ô «Ëåãî. Ôèëüì».
(12+).
11.30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
19 .0 0 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐ-
ÂÀÐ». (18+).
21.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». (16+).
23.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». (18+).
1.20 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2». (18+).
3.30 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈ-
ÖÀ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.10 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.45 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
7.10 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ».
(16+).
8.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).

19.40 Áîëüøèíñòâî. (16+).
20.35 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÀÍÈ-
ÊÓËÛ». (16+).
0.30  Õ/ô  «ÂÒÎÐÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
2.25 Äèêèé ìèð. (6+).
2.45 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÊÎÌÈÒÅÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 12.30, 16.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Ïîêà áåçóìñòâóåò ìå÷òà».
Êîìåäèÿ (12+)
10:15 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
10:40 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
11:30 «Áåç îáìàíà». (16+)
13:15 «Çäðàâñòâóé, ìàìà!» Ò/ñ
(16+)
14:00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
14:45, 16.50 «Ïðè÷àë Ëþáâè è
Íàäåæäû». Ìåëîäðàìà (16+)
16:15, 19.15, 21.15 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20:15 «Çàïèñü â òðóäîâîé» (12+)
20:30 «Îòðÿä». Ò/ñ (16+)
21:30 «Âå÷åðíèé Jam». Ìóçû-
êàëüíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
22:30 «Òèõàÿ ãàâàíü». Äðàìà
(16+)
00:25 «Áåç îáìàíà». (16+)
01:05 «Àêóëû áèçíåñà». Òåëå-
âèçèîííîå øîó (16+)
01:50 Äîêóìåíòàëüíîå êèíî
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÁÐÎÄß×ÈÉ ÀÂ-
ÒÎÁÓÑ». (16+).
12.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. «Ðèììà
Ñîëíöåâà». (12+).
13.05 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ. (12+).
13.35 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ âåëèêîé áàëåðèíû. «ß,
Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ…» (12+).
14.55 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÈÍÆÅ-
ÍÅÐÀ ÊÎ×ÈÍÀ». (16+).
16.45 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ñîáîð â Àõåíå.
Ñèìâîë ðåëèãèîçíî-ñâåòñêîé
âëàñòè». (12+).
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
17.30 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «95
ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ßíà Ôðåí-
êåëÿ». (16+).
18 .30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÄÞÉÌ». (16+).
19.55 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ âåëèêîé áàëåðèíû. «Êàð-
ìåí-ñþèòà». (0+).
20.40 «Ñòèõèÿ ïî èìåíè Ìàéÿ».
Ä/ô (12+).
22.00 Áåëàÿ ñòóäèÿ. «Âÿ÷åñëàâ
Ïîëóíèí». (12+).
22.40 Õ/ô «ÊÎÐÄÅÁÀËÅÒ».
(16+).
0.45 «Óíèêàëüíûå Ãàëàïàãîñ-
ñêèå îñòðîâà 3D: Þæíàÿ Àìå-
ðèêà». Ä/ô (0+).
1.40 Ì/ô «Øóò Áàëàêèðåâ».
(12+).
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ. (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Äîëèíà ðåêè Îðõîí.
Êàìíè, ãîðîäà, ñòóïû». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
7.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÔÎÐ-
ÑÀÆ!». (18+).
13.25 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
14.30, 22.00 Comedy áàòòë.
(16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀË-
ÌÀÇ». (18+).
4.50 Ì/ô «Áýòìåí: Ïîä êîëïà-
êîì». (12+).
6.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.45 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
9.00, 14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
10.00, 15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
11.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß
ÒÅÍÜ». (16+).
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.00, 0.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
21.00 Ì/ô «Õðàáðàÿ ñåðäöåì».
(12+).
22.40 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒ-

ÍÈÖÀ». (16+).
2.0 0 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
3.40 Õ/ô «ÄÆÅÔÔ, ÆÈÂÓ-
ÙÈÉ ÄÎÌÀ». (16+).
5.15 «6 êàäðîâ». (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áëèæå ê
òåëó». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «ÔÝÑ-êîí-
òðîëü». (16+).
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äóðìàí».
(16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåïóñòàÿ
ôîðìàëüíîñòü». (16+).
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àãåíò
Ýäåëüâåéñ». (16+).
23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åñòíûå
ãëàçà». (16+).
0.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîñòî ñòåð-
âà». (16+).
0.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðûøà íàä
ãîëîâîé». (16+).
1.35  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«ßäîâèòûé áèçíåñ». (16+).
2.05  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âèòà íîâà». (16+).
2.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «×ó-
äîâèùå». (16+).
3.05  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çíàòü íå îáÿçàòåëüíî». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïè-
ðîòåõíèê». (16+).
4.05  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîäñòðåêàòåëüíèöà». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íó
çäðàâñòâóé, øàíòàæèñò». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Èñ-
êóññòâî äîâåðÿòü». (16+).
5.35  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðàâî íà ëþáîâü». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Çàñóäè ìåíÿ. (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âåëèêèå òàéíû». Ä/ñ
(16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ». (16+).
17.00 «Áèòâà öèâèëèçàöèé». Ä/
ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀ-
ÌÓÐÀÉ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (18+).
2.30 Õ/ô «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ».
(16+).

4.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÂÈÉ». (16+).
9.40, 11.50, 14.50 Ò/ñ «ÁÅÑÏÎ-
ÊÎÉÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ-2».
(12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
17.55 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ-
ÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». (12+).
19.40 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
20.40 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.25 Õ/ô «ÁÀÁÍÈÊ». (16+).
1.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
2.05 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅ-
ÍÈß, ÊÎÐÎËÅÂÀ!». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
(16+).
5.35 Õ/ô «ËÈÍÈß ÑÌÅÐÒÈ».
(16+).
7.20 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ». (18+).
8.45 Õ/ô «ÐÎÄÍß». (12+).
10.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÒÛÐÑÀ».
(16+).
12.10 Õ/ô «×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ».
(12+).
14 .50 Õ/ô  «×ÀÑÒÍÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
16.40 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ,
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». (12+).
19.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÏÎÌÎÙÜ». (16+).
21.10 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß
ÆÅÐÒÂÓ». (18+).

9.25 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ-ßÑÍÛÉ
ÑÎÊÎË». (12+).
10.45, 11.45 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ
ÑÍÅÃÓ». (12+).
11.30, 14.30, 23.35 Ñîáûòèÿ.
(12+).
12.40 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ-
ÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». (12+).
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Âå÷-
íûé çîâ». (16+).
15.15 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÂÎ ÂËÞÁË¨ÍÍÎÑÒÜ». (16+).
17.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎ-
ÇÛÑÊÅ». (12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.35 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
2.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Ðîäèíà ìàéäàíîâ». (16+).
3.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÅÄÈ-
ÍÎÐÎÃÀ». (16+).
4.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
«Ðåñòîðàí áåç ïðàâèë». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÏÎÌÎÙÜ». (16+).
6.05  Õ/ô  «ÈÇÎÁÐÀÆÀß
ÆÅÐÒÂÓ». (18+).
8.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÇÅÐÎ».
(18+).
9.50 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß
ÏÎÅÇÄ». (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». (12+).
13 .0 5 Õ/ô  «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ
ÑÅÐÂÈÇÚ». (16+).
14.55 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». (16+).
17.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+).
19.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈ-

23.05 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÇÅÐÎ».
(18+).
1.30 Ò/ñ «ÏÐÅÄÅË ÆÅËÀ-
ÍÈÉ». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÒÛÐÑÀ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
(16+).
7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.30, 14.00, 20.20 Íîâîñòè.
(12+).
7.05, 7.35, 15.30, 23.10 Âñå íà
Ìàò÷. (16+).
8.05, 9.05 Òû ìîæåøü áîëüøå!
(16+).
10.05 Æèâè ñåé÷àñ. (16+).
11.05 «Áåñïå÷íûé èãðîê». Ä/ô
(12+).
12.35 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû? (16+).
13.00 «Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî.
Ïåðâûé ñðåäè ðàâíûõ». Ä/ô
(16+).
14.05 «Íåîæèäàííûå ïîáåäû».
Ä/ô (12+).
15.00 «Âòîðîå äûõàíèå». Ä/ñ
(12+).
16.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. (12+).
18.10 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
19.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Ïàðû. (12+).
20.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Æåíùèíû. (12+).
22.10  Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
0.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ËÜÄÀ».
(18+).
2.40 Àíàòîìèÿ ñïîðòà. (12+).
3.10 «1+1». Ä/ñ (16+).
4.00 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bållàtor. (16+).

20 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà

21 íîÿáðÿ

Ñóááîòà

ÂÀß ÌÀÐÒÀ». (16+).
21.40 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». (12+).
23.35 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ-
ÇÀÊÈ». (12+).
1.30 Ò/ñ «ÏÐÅÄÅË ÆÅËÀ-
ÍÈÉ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÀÒÒÅÑÒÀÒ ÇÐÅËÎ-
ÑÒÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bållàtor. (16+).
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Íîâîñòè.
(12+).
8.05, 9.05, 0.45 Âñå íà Ìàò÷.
(16+).
10.05 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
(16+).
11.0 5 Ìèðîâàÿ ðàçäåâàëêà.
(12+).
11.30 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
(16+).
11.55 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - Áîë-
ãàðèÿ. (12+).
13.50 Ôóòáîë. «ÖÑÊÀ» - «Êðû-
ëüÿ Ñîâåòîâ». (12+).
16.15 Ôóòáîë. «Çåíèò» - «Óðàë».
(12+).
18.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. (12+).
20.10 Ôóòáîë. «Ðåàë» - «Áàðñå-
ëîíà». (12+).
22.10 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
22.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - «Ìè-
ëàí». (12+).
1.45 «Öåíà çîëîòà». Ä/ô (12+).
3.30 «Áûñòðûå äåâóøêè». Ä/ô
(12+).
4.00 Òû ìîæåøü áîëüøå! (16+).
5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Êîòòî - Ñàóëü Àëüâàðåñ (Ìåê-
ñèêà). (16+).

Ñóááîòà, 14 íîÿáðÿ 2015 ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Началась подписная кампания на

1 полугодие 2016 года!
Индекс 52072 - 520 руб.08 коп. -

на 6 месяцев; на 1 месяц - 86 руб. 68
коп.

Для организаций - стоимость
подписки на газету "Сияние Севе-
ра" на 2016 год СНИЖЕНА!

Индекс 52073 - 760 руб. 08 коп. - на 6
месяцев; на 1 месяц - 126 руб. 68 коп.

Оформить подписку можно во всех отде-
лениях Почты России и в редакции газеты.

Вниманию наших читателей: предлагаем офор-
мить подписку в редакции, без учёта стоимости дос-
тавки газеты. Стоимость подписки на 1 месяц со-
ставляет 60 руб. (Газету необходимо забирать в ре-
дакции).

Рекл ама

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ!
19 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ñ 10.00 äî 11.00 â ñëåä-

ñòâåííîì îòäåëå ïî ãîðîäó Âóêòûëó ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî
ÐÊ ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí ïðîâîäèò çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåä-
ñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè À.Í.Èñàåâ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 23-1-
43, 24-6-70 ñ 10 ïî 18 íîÿáðÿ ñ 9.00 äî 18.00,
ëèáî ïî àäðåñó: ã.Âóêòûë, óë.Ïèîíåðñêàÿ, ä.16
(4 ýòàæ).



Сказано давно...
С тех пор, как люди научились варить пищу, они едят вдвое больше, чем требует природа. (Б.Франклин)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Ì/ô «Ðàòàòóé». (6+).
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 «Äóøà íàðàñïàøêó». Ä/
ô (12+).
13.20 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». (12+).
15.20 «Òðè ïëþñ äâà. Âåðñèÿ
êóðîðòíîãî ðîìàíà». Ä/ô
(16+).
16.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ».
(12+).
18.25 Êëóá Âåñ¸ëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ. «Êóáîê ìýðà Ìîñêâû».
(16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
23.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ». «Ñåàíñ
øåñòîé». (18+).
0.00 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄËÎ-
ÆÅÍÈÅ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÊÅËËÈ ÎÒ ÄÆÀÑ-
ÒÈÍÀ». (12+).
4.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.50 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ». (12+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
12.10, 14.20 Õ/ô «ÊÐÈÂÎÅ
ÇÅÐÊÀËÎ ÄÓØÈ». (12+).
16.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà». (12+).
18.00 Õ/ô «ÀËËÀ Â ÏÎÈÑ-
ÊÀÕ ÀËËÛ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í È ÁÅ-
ÇÎÐÓÆÅÍ». (18+).
2.30 «Øàðëü äå Ãîëëü. Åãî Âå-
ëè÷åñòâî ïðåçèäåí ò». Ä/
ô(16+).
3.30 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).

6.05 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×». (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
14.10 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. (16+).
16.00 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 «Àêöåíòû». (12+).
19.00 «Òî÷êà». (12+).
19.45 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». (16+).
23.40 «Ïðîïàãàíäà». (16+).
0.15 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». (12+).
1.15 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÊÎÌÈÒÅÒ». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15  «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷è-
òàÿ êîòà». (16+)
06:45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:40 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!» (16+)
08:10 «Ïðè÷àë Ëþáâè è Íàäåæ-
äû». Ìåëîäðàìà (16+)
09:50 «×åòâåðòûé ïàññàæèð».
Ìåëîäðàìà (12+)
11:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
Êóëèíàðíîå øîó (6+)
12:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:30 «Ñâîÿ ïðàâäà». Ò/ñ (16+)
14:15 «Îíè è ìû». Òîê-øîó (16+)
15:00 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». Ìóçûêàëüíîå øîó (16+)
16:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:05 «È.È.Àâðàìîâ. «Ïîçíàòü â
ëþäÿõ òîëüêî õîðîøåå...»
Ä/ô èç öèêëà «Ëèöà èñòîðèè»
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
17:35 «Ëþáèòü íåëüçÿ íåíàâè-
äåòü». Ò/ñ (16+)
19:05 «Ïåòðîâè÷». Ìåëîäðàìà
(16+)
20:45 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!» (16+)
21:10 «Ðýìáî IV». Áîåâèê (16+)
22:40 «Ñâîÿ ïðàâäà». Ò/ñ (16+)
00:25 «Ê 100-ëåòèþ Ãåîðãèÿ
Ææ¸íîâà. «Âñÿ ìîÿ æèçíü –
ñïëîøíàÿ îøèáêà». Ä/ô (16+)
01:15 «Îíè è ìû». Òîê-øîó (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÄÞÉÌ». (16+).
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Äýâèä Ãðèôôèò». (16+).
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Àë-
òàé. Ìèð çâóêîâ è êðàñîê». (6+).

13.00 «Óíèêàëüíûå Ãàëàïàãîñ-
ñêèå îñòðîâà 3D: Þæíàÿ Àìå-
ðèêà». Ä/ô (0+).
13.55 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ.
(16+).
14.25 ×òî äåëàòü? (16+).
15.15 Ïåøêîì… «Ìîñêâà Ñòà-
íèñëàâñêîãî». (12+).
15.45 Õ/ô «ÊÎÐÄÅÁÀËÅÒ».
(16+).
17.40, 1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ.
(6+).
18.30 Íàøèõ ïåñåí óäèâèòåëü-
íàÿ æèçíü. (0+).
19.30 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà».
Ä/ô (12+).
19.45 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ».
(12+).
21.20 «Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà.
Ìîòûë¸ê». Ä/ô (12+).
22.00 Ïîñëóøàéòå! «Ïîýòû âîé-
íû». (12+).
23.20 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ âåëèêîé áàëåðèíû. «Ëåáå-
äèíîå îçåðî». (12+).
1.25 Ì/ô «Èñòîðèÿ îäíîãî ïðå-
ñòóïëåíèÿ». (6+).
1.40 Ì/ô «Ñêàìåéêà». (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ìîíàñòûðè Àõïàò è
Ñàíàèí, íåïîõîæèå áðàòüÿ».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Òàíöû. (16+).
14.00 Comedy club. (16+).
15.00 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÍÛÉ». (12+).
17.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ×ÅÒÂ¨ÐÊÀ: ÂÒÎÐÆÅ-
ÍÈÅ ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ Ñ¨ÐÔÅ-
ÐÀ». (12+).
19.30 Comedy club. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ ÃÎÄ».
(16+).
3.00 Õ/ô «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ».
(16+).
5.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Àýðîòà÷êè». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Éîêî». (0+).

По горизонтали: 3. Укра-
шение из рябины. 5. Свобо-
да СМИ при Горбачеве. 10.
Два сапога. 15. Жених Бел-
лы Свон. 18. Сказуемое в
предложении. 19. Палочка-
отнималочка. 20. Бумаж-
ный проект. 21. Крылатый
юноша. 22. Травка для кай-
фа, масла и волокна. 26. Ар-
мейская тюряга. 27. Дети-
ще Страдивари. 28. Авто-
подъемник. 29. Атомный
мухомор. 31. Красногрудый
воробей. 32. Цитрус к кок-
тейлю. 34. Пернатая люби-
тельница нектара. 36. Зво-
нилка в кармане. 37. Бок
треугольника. 41. Явление
с повинной. 43. Талия в ги-
таре. 44. Сальцо к яичнице.
45. Родственный статус
лисы. 47. Спортивный на-
ставник. 48. Лесная певчая
птица. 51. Будько по отно-
шению к Ковалеву. 52. Сы-
рье для янтаря. 53. Оружие
Змея Горыныча. 54. «Холст»
для визажиста. 56. Заправ-
ка для оливье. 58. Коллек-
тивная прогулка с познава-
тельной целью. 62. Зачетка
для школьника. 66. Своя не
тянет. 69. Бледный гриб. 71.
Форма луны. 73. Мечта Джека Воро-
бья. 74. «Запутанный» забор. 75. Кла-
довая верблюда. 77. Моллюск к сала-
ту. 81. Форма радуги. 82. Колобок пе-
ред выпечкой. 83. Головокружитель-
ное признание. 84. Армейский мост.
85. GPS-навигатор туриста. 86. Болот-
ное топливо. 87. Антипод совы. 88.
Трава для чая и сигарет.

По вертикали: 1. Первейшая жерт-
ва вымогателя. 2. В него можно смот-
реть, спросить и даже стрелять. 3.
Спаржевая капуста. 4. Шабаш прези-
дентов. 6. Жирный блеск. 7. «Пропи-
си» для записи нот. 8. Поэт Мандель-
штам. 9. В него петух клюнул Додона.
11. Провизорский магазин. 12. Пропа-
гандист и подстрекатель. 13. Чинов-
ничья ступень. 14. Чабан в шляпе и с
лассо. 16. Разновидность бильярда. 17.
Бабьи дрязги. 23. Гриппозный колотун.
24. Выходной за прогул. 25. Итальян-
ская кинозвезда. 29. Музыкант из Цве-
точного города. 30. Символ тупости
по Высоцкому. 32. «Переодевание» до-

- Ты с ума сошла! - кри-
чит отец на дочь, - по-
смотри вокруг! Краны
текут, штукатурка сып-
лется, телевизор барах-
лит, холодильник греет, а
ты собралась замуж за
инженера!

22 íîÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

9.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.15 Ì/ñ «Òðè êîò¸íêà». (6+).
9.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
10.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
11.00 «Ðóññî òóðèñòî». (12+).
12.00 Õ/ô «ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ».
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÐÓÑ-
ÑÊÈÌ». (16+).
16.00, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
17.40 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß». (16+).
21.00 Äâà ãîëîñà. (0+).
22.30 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ
ÍÎ×Ü». (6+).
0.25 «Àôðèêàíñêèå êîøêè: êî-
ðîëåâñòâî ñìåëûõ». Ä/ô (16+).
2.05 Õ/ô «ÀÃÍÅÖ ÁÎÆÈÉ».
(18+).
3.40 «6 êàäðîâ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.40 Ìóòôèëüìû. (+6).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». (12+).
13.10 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ».
(16+).
14.55 Õ/ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅ-
ÂÀ». (12+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». (16+).
22 .45 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈ-
ÌÛÉ». (18+).
2.20 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈ-
ÖÀ». (16+).
5.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
Ä/ñ (16+).
6.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». (16+).
8.40 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ».
(18+).
10.45 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÃÐÎÁÍÈÖÛ ÒÓÒÀÍÕÀÌÎ-
ÍÀ». (16+).
14.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». (18+).
16.20 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2». (18+).
18.30 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈ-
ÖÀ». (16+).
20.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». (16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 Ñîëü. (16+).
1.30 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.25 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌ-
ËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». (6+).
7.20 Ôàêòîð æèçíè. (16+).

Àêòóàëüíî

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 7 íîÿáðÿ

По горизонтали: 3. Губы. 5. Поддувало. 10.
Изюм. 15. Брынза. 18. Ацетон. 19. Масло. 20.
Жетон. 21. Блат. 22. Подачка. 26. Офис. 27.
Полгода. 28. Комитет. 29. Свод. 31. Вестерн.
32. Воин. 34. Джекпот. 36. Тинейджер. 37.
Трактат. 41. Блин. 43. Право. 44. Бухта. 45.
Дюма. 47. Эпилог. 48. Охапка. 51. Пыль. 52.
Чутье. 53. Отель. 54. Утро. 56. Мириады. 58.
Иммигрант. 62. Антошка. 66. Хала. 69. Инер-
ция. 71. Тигр. 73. Петарда. 74. Жернова. 75.
Утка. 77. Должник. 81. Сито. 82. Кочка. 83.
Отказ. 84. Древко. 85. Кишлак. 86. Рано. 87.
Махараджа. 88. Пора.

По вертикали: 1. Пролив. 2. Гнет. 3. Галчо-
нок. 4. Бумага. 6. Окоп. 7. Диод. 8. Врач. 9.
Лужа. 11. Зонтик. 12. Масленок. 13. Сено. 14.
Ролики. 16. Осадок. 17. Отходы. 23. Океан.
24. Антей. 25. Кураж. 29. Скраб. 30. Дюжина.
32. Вражда. 33. Нитка. 35. Партитура. 38.
Автопилот. 39. Жонглер. 40. Обморок. 42.
Ласты. 46. Майор. 49. Львица. 50. Мускат.
51. Петух. 55. Отвар. 57. Инвестор. 59. Ман-
то. 60. Гараж. 61. Алиби. 63. Оговорка. 64.
Подача. 65. Плетка. 67. Алтарь. 68. Балкон.
70. Гнездо. 72. Гетман. 76. Авва. 77. Даша. 78.
Луза. 79. Нора. 80. Корж. 81. Суша.

7.50 Õ/ô «ÑÈÑÑÈ - ÌÎËÎÄÀß
ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÀ». (12+).
9.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. (12+).
10.30, 11.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÐÎÄÈËÑß». (16+).
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
12.45 150 ëåò Ñëóæáå ñóäåáíî-
ãî ïðèñòàâà Ðîññèè. (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÐÅ-
Ìß ÇÀÉÖÀÌÈ». (12+).
20.25 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Â ÔÎÊÓÑÅ». (16+).
0.15 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ». (16+).
2.05 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ-2: ÊÎÌÁÈ-
ÍÀÒ». (16+).
3.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
4.05 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß
ÌÀÐÒÀ». (16+).
6.35 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». (12+).
8.30 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ-
ÇÀÊÈ». (12+).
10.30 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ».
(12+).
11.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ Ñ ÒÎÃÎ
ÑÂÅÒÀ». (16+).
12.50 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ
ÃÐÈÁÎÂÀ». (16+).
15.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
(16+).
17.15 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎ-
ÂÀß ÐÓÊÀ». (6+).
19.00 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÔÓÐ-
ÃÎÍ». (16+).

21.40 Õ/ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ». (16+).
23.55 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÑÒÐÅ-
ËÀ». (16+).
1.30 Ò/ñ «ÏÐÅÄÅË ÆÅËÀ-
ÍÈÉ». (16+).
2.30 Õ/ô «Â ØÅÑÒÜ ×ÀÑÎÂ
ÂÅ×ÅÐÀ ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Êîòòî - Ñàóëü Àëüâàðåñ (Ìåê-
ñèêà). (16+).
8.00, 9.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
(12+).
8.05, 9.45, 18.15, 22.40 Âñå íà
Ìàò÷. (16+).
11.05 Ïîâåðü â ñåáÿ. Ñòàíü ÷å-
ëîâåêîì. (12+).
11.30 Ìàìà â èãðå. (12+).
12.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Æåíùèíû. (12+).
13.00 «Öåíà çîëîòà». Ä/ô
(12+).
13.45, 1.45 Äåòàëè ñïîðòà.
(16+).
14.00 Àíàòîìèÿ ñïîðòà. (12+).
14.30 Äóáë¸ð. (12+).
15.00, 2.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Ðîññèè. Ïîêàçàòåëü-
íûå âûñòóïëåíèÿ. (12+).
16.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. (16+).
17.30 «1+1». Ä/ñ (16+).
19.15 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» -
«Êðàñíîäàð». (12+).
21.40 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì. (12+).
0.00 «Âàæíàÿ ïåðñîíà». Ä/ô
(12+).
4.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ËÜÄÀ».
(18+).
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машних питомцев. 33. Весомая ве-
личина в физике. 35. Современный
купец. 38. Самая весомая часть
квартплаты. 39. Штурм корабля. 40.
Плод для кураги. 42. Приглашение
на дуэль. 46. «Куплет» в календа-
ре. 49. Бензин для героизма. 50.
Овал по-гречески. 51. Кирпич из гли-
ны. 55. Имя великого комбинато-
ра. 57. Критик диссертации. 59. Раз-
молвка, при которой бьют посуду.
60. Богатырская отвага. 61. Рели-
гиозная община. 63. Песня, воспе-
вающая приход весны. 64. Запева-
ла в хоре. 65. Сельский универсам.
67. Клевета и поклеп. 68. Писатель,
которому помогал булгаковский
Воланд. 70. Огонь, вода, воздух,
земля. 72. Цельнокроеный рукав. 76.
Командир у спецназовцев. 77. Трав-
матический сон. 78. Пляжно-ку-
пальный сезон. 79. Ну, настоящий
мужчина. 80. Золотая приманка для
аргонавтов. 81. Рада по-российс-
ки.

Ñóááîòà, 14 íîÿáðÿ 2015 ã.

Вымский районы, значительный прирост в актуализации све-
дений в Ухте, Воркуте и Печоре. Работы в Вуктыле, Прилуз-
ском, Сыктывдинском и Сысольском районах идут в графи-
ке. Вместе с тем в отдельных городах и районах отмечен
низкий уровень актуализации. В их числе  Ижемский, Княж-
погостский, Койгородский, Корткеросский, Усть-Куломский
и Усть-Цилемский районы. Опасение вызывает ситуация в
Сыктывкаре и Усинске, где по состоянию на 6 ноября рабо-
ты по актуализации фактически не проведены.

Основная проблема с заполнением ФИАС, по информации
муниципалитетов, - отсутствие качественных каналов свя-
зи для внесения сведений, периодические сбои системы и
иные технические сложности. Сергей Гапликов поручил Пра-
вительству подключить к решению проблем республиканс-
кий Комитет информатизации и связи. Врио Главы Респуб-
лики Коми также предложил руководителям городов и райо-
нов обратиться к положительному опыту коллег, уже вы-
полнивших работу.

«Те, кто постарался и сегодня работу завершил, подели-
тесь опытом с коллегами, как вы работу организовали. А то
получается так, как будто мы не в одной республике живём,
позвонить друг другу не можем, спросить у коллег не мо-
жем, ничего не можем. Можем только расписываться в сво-
ём безделии. Коллеги, наводите порядок во всех сферах.
Очень много можно разговаривать и давать обещаний, но
когда приходит проверка, оказывается, что здесь недорабо-
тали, здесь чего-то не хватает. И все сидим, молчим… Сык-
тывкар, Усинск, Усть-Кулом, Усть-Цилемский район, Койго-
родский и Княжпогостский районы - вы на персональном
контроле. В понедельник жду доклад о том, как организова-
на работа и какими темпами вы её выполняете. Через неде-
лю подведём итоги», - обозначил срок руководитель рес-
публики. - Кто через неделю не прибавит половины объёма,
который должен был быть на сегодня… Владимир Алексе-
евич [Тукмаков - председатель Правительства Республи-
ки Коми], дайте мне предложения о лишении этих муниципа-
литетов финансовых ресурсов, которые в 2016 году рес-
публика в виде поддержки готова была дать. Раз не хотят
заниматься вопросами сбора налогов, контроля, учёта -
пусть думают, как жить дальше самим. А в средствах мас-
совой информации о такого рода деятельности местной вла-
сти мы людей проинформируем, чтобы потом вопросов не
было к республике, почему мы что-то недодали». 

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Сергей Гапликов поручил ускорить
проведение инвентаризации феде-
ральной информационной адресной
системы (ФИАС)

В Коми создан межведомственный
оперативный штаб в связи с отменой
авиарейсов в Египет

Как сообщили «Комиинформу» в ГУ МЧС по Коми, в опера-
тивный штаб вошли представители МЧС, регионального аген-
тства по туризму, Министерства промышленности и транс-
порта Коми и Комиавиатранса под председательством за-
местителя председателя Правительства Коми Алексея
Старцева.

Организована работа с туроператорами по оповещению
туристов об отмене рейсов, определяется порядок возвра-
щения жителей Коми, которые сейчас находятся в Египте.

По данным Комиавиатранса, только чартерами из Сык-
тывкара в Египет вылетели 345 человек. Информация о ко-
личестве туристов, вылетевших через Москву и другие го-
рода, уточняется.

В МЧС уточнили, что для вывоза пассажиров из аэропор-
тов Египта российские авиакомпании будут осуществлять
рейсы по регулярному и нерегулярному расписанию. Инфор-
мация о статусе рейса – времени, дате и авиакомпании –
будет доводиться до пассажиров, находящихся в Египте,
всеми возможными коммуникационными способами.

Перевозка пассажиров и багажа из аэропортов Египта
будет организована раздельными рейсами. Пассажирам в
обязательном порядке необходимо учитывать условие раз-
дельной перевозки при регистрации на рейс. На борт воз-
душного судна разрешается проносить наиболее востребо-

(Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.)

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
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В Коми более 14 тысяч семей
воспользовались единовремен-
ной выплатой из средств мате-
ринского капитала

На сегодняшний день управления Пенсионного
фонда в городах и районах Коми приняли заявления
на единовременную выплату из средств материнс-
кого капитала от 14087 семей. Общая сумма вып-
лат составляет более 251 миллиона рублей. Наи-
большее количество заявлений поступило от вла-
дельцев сертификатов в городах Сыктывкаре и
Ухте, Усть-Куломском и Корткеросском районах.

Напомним, заявления на единовременную вып-
лату в размере 20 тысяч рублей принимаются до
31 марта 2016 года. Данную выплату могут полу-
чить те владельцы Сертификатов на маткапитал, у
которых сумма материнского капитала использо-
вана не полностью, а также семьи, у которых до 31
декабря 2015 года родится или будет усыновлен ре-
бенок, дающий право на материнский капитал.

Подать заявление могут владельцы сертификата
на материнский капитал, проживающие на террито-
рии РФ, независимо от возраста ребенка, в связи с
рождением которого возникло право на получение
маткапитала. В заявлении необходимо указать стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС), а также серию и номер сертификата на
материнский капитал. Также при себе следует иметь
документ, удостоверяющий личность, и любой до-
кумент с указанием реквизитов банка и счета, на
который будут перечислены средства.

В случае, если сумма оставшихся средств мате-
ринского капитала меньше 20 тысяч рублей, граж-
данин может подать заявление на получение этого
остатка.

Выплата будет осуществлена в двухмесячный
срок со дня подачи заявления в случае вынесения
положительного решения по результатам соответ-
ствующих проверок.

Заявление на выплату 20 тысяч рублей из
средств материнского семейного капитала можно
подать как в управлении Пенсионного фонда по ме-
сту жительства, месту пребывания либо фактичес-
кого проживания, так и в многофункциональном цен-
тре (МФЦ).

Управление ПФР РК в г.Вуктыле

ти территории. Я немножко поездил по
миру и видел разного рода отношение
к тем территориям, на которых люди
живут. И там хорошо, где уровень орга-
низации самосознания муниципальных
образований, сельских поселений не
иждивенческий. Там никто не ждет ни-
чего ни от кого. Сами люди организу-
ются, используют возможности для
того, чтобы улучшить свою жизнь. По-
этому здесь упор будет именно на та-
кой подход. Сколько человек внесет
своей лепты, столько и получит помо-
щи.

Мы с коллегами, в том числе с гла-
вами муниципальных образований, это
обсуждали долго: нужно уходить от
психологии распределения, нужно и са-
мим зарабатывать и что-то делать. И
мы уже договорились, что будет некая
критериальная оценка в том, какие уси-
лия вносят в муниципальное образо-
вание и администрация, и жители в
целом. Будут меняться условия пре-
доставления услуг ЖКХ так, чтобы у
многих возникло желание не задержи-
вать оплату за оказанные коммуналь-
ные услуги. Чем больше на отдельно
взятой территории сборы за уплату
коммунальных услуг, тем выше крите-
рий оценки того или иного муниципаль-
ного образования, тем больше хочет-
ся туда вкладывать, потому что ви-
дишь отдачу, видишь реакцию населе-
ния, видишь потребность менять к луч-

шему ту среду, в которой они живут.
Это один из элементов хозяйского под-
хода к территории, ее благоустройству,
развитию социальной сферы, решению
вопросов насущных с обеспеченнос-
тью жильем, качественного подхода в
области образования. Действительно,
сколько у нас старшеклассников-вы-
пускников поступило в престижные
вузы и сколько вернулось? Понимае-
те?

– Как правило, не возвращаются.
С престижным образованием люди
ищут работу в мегаполисах.

– Поэтому это тоже один из крите-
риев, который будем оценивать. А
сколько сделано? Что сделано? А как
ведется работа? Чем вообще заинте-
ресованы, а как хотим, чтобы они вер-
нулись назад и были востребованы
здесь? Где родился, там и пригодился
– вот это принцип и жизненная пози-
ция, которые должны быть, что назы-
вается, девизом в этой работе.

– На встрече с главредами вы го-
ворили, что вас нет в социальных
сетях. Но мы заметили, что вы в по-
ездках часто снимаете на телефон,
куда-то фото отправляете. Не было
желания завести аккаунт в соци-
альных сетях, чтобы жители могли
обращаться к вам напрямую? Сей-
час на ведущих республиканских
сайтах вал обращений к Главе ре-
гиона Гапликову. Зачастую письма
коллективные. Можно привести в

прим ер обращение замерзающих
сотрудников сыктывкарского ТЦ
«Звездный», когда потребовалось
ваше вмешательство. Таких писем
очень много в интернете. Успевае-
те ли вы мониторить этот сегмент?

– Я имею возможность прогляды-
вать комментарии граждан и их блоги.
Я не скрываюсь, пишу обязательно
свою фамилию и под своей фамилией
некоторые вещи комментирую. Дей-
ствительно, интересно смотреть, чем
живет республика, как реагируют на те
или иные моменты граждане нашего
региона.

Что касается личного блога, я не счи-
таю это необходимым. Во-первых,
время занимает, во-вторых, перетя-
гивать на себя какие-то такие инфор-
мационные потоки – нет. Всё, что про-
исходит в деловой сфере, в моих по-
ездках – у меня есть пресс-служба,
которая отражает практически каждый
мой шаг, это можно найти везде.

А вообще, я бы хотел, чтобы повы-
шался интерес к печатным СМИ. По-
этому к тем, кто будет обращаться в
СМИ с насущными проблемами, я буду
точно так же относиться, как к любому
заявлению любого жителя, который
выйдет тем или иным способом на
меня, донесет до меня свою пробле-
му, свои чаяния.

Беседовал Алексей ЛАЗАРЕВ
Фото Сергея ПАРШУКОВА

(Публикуе тся в сокра ще ни и.  Полный  вар иа нт и нтер -
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ванные личные вещи, включая детское питание и
лекарства первой необходимости, исключительно
в ручной клади.

В египетских аэропортах вылета – Каир, Шарм-
эль-Шейх и Хургада – будут организованы специ-
альные информационные стойки и работа предста-
вителей российских авиакомпаний и туристичес-
ких операторов для максимально полного инфор-
мирования пассажиров по их дальнейшим действи-
ям.

На базе Национального центра управления в кри-
зисных ситуациях МЧС России открыт телефон «го-
рячей линии», по которому российские туристы,
отдыхающие в Египте, смогут получить информа-
цию о порядке возвращения в Россию.

Бесплатный телефон «горячей линии» для
звонков по России: 8-800-100-40-61.

Телефон для звонков из других стран: +7-499-
995-57-26.

«Росавиация» обращается к пассажирам, пла-
нирующим в ближайшее время и в последую-
щие дни совершить перелет из городов Россий-
ской Федерации в города Египта, не прибывать
в аэропорты вылета.

Анастасия МАРКОВА

В Коми создан межведомствен-
ный оперативный штаб в связи с
отменой авиарейсов в Египет

Алкоголь в России предлагают
продавать только с 21 года

Государственный совет РК поддержал проект фе-
дерального закона по увеличению возраста, с кото-
рого допускается продажа алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а также возраст ее распития
с 18 до 21 года. Соответствующее письмо в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации напра-
вила председатель Госсовета Коми Н. Дорофеева.

«Этот закон поможет оградить молодежь от ран-
него пристрастия к спиртному. В 18 лет юридически
молодой человек уже является совершеннолетним
и несет ответственность за свои поступки. В то же
время многие в этом возрасте еще совсем дети и
не понимают вреда, который оказывает на их здо-
ровье алкоголь. Все-таки в 21 год этот выбор уже
более осознанный», – прокомментировала позицию
регионального парламента Надежда Дорофеева.

В пояснительной записке к законопроекту указы-
вается, что увеличение возраста продажи алкого-
ля до 21 года уже несколько лет подряд получает
одобрение со стороны подавляющего большинства
граждан России. По результатам последнего опро-
са, проведенного ВЦИОМ, 79% респондентов при-
знали запрет на продажу алкоголя молодежи до 21
года наиболее эффективной мерой по борьбе с ал-
коголизмом. Также за повышение возраста прода-
жи алкоголя высказалось две трети российской
молодежи.

Планируется, что федеральный законопроект «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в части увеличения возраста, с которого
допускается розничная продажа и потребление ал-
когольной продукции», внесенный членом Совета
Федерации А.Беляковым, будет рассмотрен на за-
седании сессии Госдумы в декабре этого года, со-
общает парламентская пресс-служба.

«Комиинформ»

Ãîä ëèòåðàòóðû â ÐÔ

6 ноября в музыкальном зале детс-
кого сада «Солнышко» в рамках Года
литературы в России состоялась му-
зыкально-литературная гостиная «Есе-
нинские осенины», посвящённая 120-
летию со дня рождения Сергея Есени-
на.

Инициаторами музыкально-литера-
турной гостиной стали музыкальный
руководитель Ольга Маркина, воспита-
тели Елена Мартюшева и Руфина Пле-
тенёва, а помогала им Оксана Плакси-
на.

В мероприятии участвовали дети
подготовительной группы и их родите-
ли, в том числе – папа Егора Андрей

Пешкун, который выносил чучело Кузь-
мы.

Ребятишки в русских народных кос-
тюмах под музыку вошли в зал, держа
в руках осенние листья. И ведущие, и
дети читали стихотворения об осени,
затем станцевали «Лёгкий осенний
вальс». Всё действие сопровождалось
слайдами про осень и жизнь С. Есени-
на. Далее исполнили песню
на стихи С. Есенина «Отго-
ворила роща золотая». Что-
бы немного размяться, при-
сутствующие сыграли в
игру «Цветопись», в кото-
рой родители загадывали
загадки отрывками стихот-
ворений Сергея Есенина
про цвета природы, а маль-
чишки и девчонки искали на
ковре цветной квадрат-от-
гадку.

Ведущие рассказали ре-
бятам о биографии Сергея
Есенина, о том, что когда он
стал знаменитым поэтом,
он побывал во многих стра-
нах, но его всё равно тяну-
ло на Родину – в Россию.
Любовью к родной земле

«Åñåíèíñêèå îñåíèíû»

грустной ноты ведущие предложили
поиграть в русскую народную игру «У

дедушки Трифона». Ребята с удо-
вольствием поддержали эту идею.

Не забыли и о том, что близится
14 ноября – день, который в наро-
де называется «Кузьминки – по
осени поминки». Вот тут-то и вы-
шел Андрей Пешкун и принёс чуче-
ло Кузьмы. Все присутствующие с
радостью включились в игру «По
городу гуляет». Поиграли, повесе-
лились и попрощались с Кузьмой.

В завершение музыкально-лите-
ратурной гостиной воспитанники
вместе с ведущими исполнили пес-
ню «Моя Россия». Работники детс-
кого сада поблагодарили всех уча-
ствующих в мероприятии и вручи-
ли небольшие подарки родителям,
а детям – шоколадки.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

пронизаны все стихот-
ворения русского поэта.
И воспитанники испол-
нили песню о Родине.

В семье Есениных
было трое детей, кото-
рых очень любили и ле-
леяли. А бабушка поэта
– Наталья по вечерам
читала внукам сказки,
пела песни… И тут пе-
ред зрителями развер-
нулась сценка: сидит
бабушка на стуле, а вок-
руг неё собрались вну-
чата и внимательно
слушают сказку. Время
к полуночи идёт, а они
не хотят ложить ся

спать, всё упрашивают, чтобы она не
останавливалась. Но бабушка не под-
далась на детские уговоры и всё же
уложила их спать.

Программа литературной гостиной
продолжилась тихой песенкой «Доб-
рый вечер сад», отрывком из стихот-
ворения «Письмо матери» и песней
«Матушка моя». После такой немного

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 6 ñòð.)
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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.

ОВЕН (21.03-20.04). Вам могут предло-
жить перспективное дело, но не спешите
принять это предложение, стоит всё про-
думать. Ситуация вокруг вас будет быс-

тро меняться, будьте готовы принимать решения.
В выходные не стоит пытаться взяться за несколь-
ко дел одновременно, лучше не торопиться и сде-
лать всё качественно, отложив что-то на потом.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь не
размениваться на мелочи, важнее сверх-
задача. Работа потребует от вас добро-
совестности и усидчивости. Желатель-

но не начинать ничего нового и отложить важные
встречи на потом. В выходные постарайтесь выб-
раться в гости, дома вам будет скучновато.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Удача начнет
улыбаться вам всё шире. Вы сможете по-
высить свой авторитет на работе и в
дружеской компании. У вас будет хоро-

шее настроение вне зависимости от того, что бу-
дет с вами происходить. Проведите выходные с
семьей.

РАК (22.06-23.07). Многие ваши често-
любивые замыслы могут воплотиться в
жизнь. Нужно только действовать прямо
и решительно. Не перекладывайте реше-

ние важных вопросов на чужие плечи, будьте го-
товы нести за всё ответственность сами. Если
действовать дипломатично, то в выходные вы
можете уговорить свою половинку на что угодно.

ЛЕВ (24.07-23.08). Полный разнообраз-
ными событиями период, скучать точно
не придется. В профессиональной сфере
вас ждет карьерный рост, стабильность

и благополучие, если вы не будете лениться. В
выходные могут поступить выгодные предложе-
ния, которые чрезвычайно обрадуют вас.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам противопока-
зана поспешность, делайте всё нетороп-
ливо, если хотите избежать перенапря-
жения и нервных срывов. Постарайтесь

быть избирательными в контактах и не тратить
время на общение с посторонними, сосредоточь-
тесь на близком круге.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Возможны прият-
ные сюрпризы. Старые друзья напомнят
о себе. На работе старайтесь четко вы-
полнять все распоряжения начальства,

однако не стоит лебезить и льстить боссу. Исполь-
зуйте выходные для смены обстановки, отвлеки-
тесь от дел и забот, они могут подождать.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ждут по-
хвала от начальства и повышение зарп-
латы. Вы узнаете массу новостей, вас
порадуют близкие. Любимый человек мо-

жет пригласить вас в театр или в ресторан. После
выходных вы почувствуете, что большая часть
забот свалилась с плеч.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Важно сосредо-
точиться на главном деле, тогда вы мно-
гое успеете. Веселье и приятное время-
препровождение в выходные дни так за-

хватят вас, что вы забудете, когда в последний
раз унывали или грустили.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Может возник-
нуть конфликтная ситуация с коллегами
и начальством. Работа будет положи-
тельно влиять на ваше настроение. Про-

явите мудрость и деликатность, не ввязывайтесь
в споры и в авантюры, ничем хорошим это не за-
кончится.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Придется из-
рядно потрудиться, чтобы настоять на
своем, но не прибегайте к давлению на
окружающих людей. Постарайтесь отли-

чать искренние чувства от бахвальства и позёр-
ства. В выходные стоит выполнить просьбы род-
ных и близких людей, так как ваша поддержка им
просто необходима.

РЫБЫ (20.02-20.03). Успешные деловые
переговоры позволят вам стабилизиро-
вать уровень вашего благосостояния. На
работе лучше не стараться всеми коман-

довать и всех поучать. В выходные вашу свет-
лую голову могут посетить самые разнообразные
идеи, которые хорошо бы реализовать в ближай-
шем будущем.

Ïàìÿòü

Ñóááîòà, 14 íîÿáðÿ 2015 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
15 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé,

êàê íåò ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî è
ëþáèìîãî ìóæà, ïàïû è äåäóøêè
Ìàðêîâà Íèêîëàÿ Ïðîêîïüåâè÷à.

Îí áûë çàìå÷àòåëüíûì ÷åëîâå-
êîì, äîáðûì è îòçûâ÷èâûì. Âñåãäà
ïîìîãàë ëþäÿì. Îí áûë íàøåé
ïîääåðæêîé è îïîðîé.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Íèêîëàÿ Ïðîêîïüåâè÷à, ïîìÿíóòü
åãî âìåñòå ñ íàìè â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
10 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü 40

äíåé, êàê íåò ñ íàìè íàøåãî
äîðîãîãî ìóæà, îòöà, äåäóø-
êè è ïðàäåäóøêè Âàñèëüå-
âà Àëåêñàíäðà Êóçüìè÷à.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïî-
ìíèò Àëåêñàíäðà Êóçüìè÷à,
ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷-
íûé ïîêîé òåáå. Ïóñòü çåìëÿ
áóäåò ïóõîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíó÷êè

Общественная организация «Дети войны» выражает глу-
бокие соболезнования активной участнице ОО «Дети вой-
ны» и участнице хора Азявиной Галине Евстигнеевне, её
сыновьям в связи с постигшей их утратой, смертью

МУЖА и ОТЦА.
  Скорбим вместе с вами.

Âóêòûëüñêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âûðà-
æàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ïî÷¸òíîìó âå-
òåðàíó Ðåñïóáëèêè Êîìè Àçÿâèíîé Ãàëèíå Åâ-
ñòèãíååâíå â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ ìóæà

ÀÇßÂÈÍÀ Ãåîðãèÿ Ãðèãîðüåâè÷à.
Ïðèìèòå èñêðåííèå ñëîâà ñî÷óâñòâèÿ â ñâÿçè ñ

íåâîñïîëíèìîé óòðàòîé. Ðàçäåëÿåì áîëü è ãîðå÷ü
óòðàòû âìåñòå ñ âàìè.ПОМИНОВЕНИЕ

13 ноября исполнился 1 год, как нет с
нами дорогой, любимой, заботливой сес-
тры, матери, супруги и бабушки Гаврило-
вой Людмилы Анатольевны.

Нет таких слов, которыми можно вы-
разить боль этой потери. Это был доб-
рейшей души, открытый, отзывчивый, по-
рядочный и очень светлый человек. Та-
кая же светлая память о ней сохранится
в наших сердцах.

Ï ðîñèì  âñåõ, êòî  çíàë è ï î ì í èò Ëþäì èëó Àíàòîëüåâí ó,
ï î ì ÿíóòü å̧  äîáðûì  ñëîâî ì . Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò
â íàøèõ ñåðäöàõ. Âå÷íûé ï îêîé äóøå, ðîäíàÿ, è ïóñòü ëåáÿ-
æüèì  ïóõî ì  òåáå áóäåò çåì ëÿ. Ï î ì íèì , ëþáèì , ñêîðáèì .

Муж, внуки, брат

7 ноября возле памятника В.И.Лени-
ну на городской площади собрались
представители первичной организации
ветеранов ООО «Газпром трансгаз
Ухта» по городу Вуктылу, Обществен-
ной организации «Дети войны» с её
председателем Валентиной Кабановой,
Зинаида Голованова, представитель
КРО ПП «Коммунистическая Партия
Российской Федерации»  и другие. В

À ãîäû ëåòÿò...
этом году они отметили 98-летие Великой
Октябрьской революции.

Вначале были произнесены торжествен-
ные речи в честь Великой Октябрьской ре-
волюции. Валентина Кабанова напомни-
ла, что 7 ноября остаётся великим днём в
жизни старшего поколения россиян, и хотя
сегодня он не является государственным
праздником, но люди, вышедшие из СССР,
помнят об этой дате, а коммунисты по-

прежнему её чтят и высоко ценят.
Затем присутствующие возложи-

ли цветы революции – гвоздики к
подножию памятника.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

День памяти жертв по-
литических репрессий
спустя десятилетия на-
поминает нам о безвин-
но пострадавших от не-
справедливости, лож-
ных обвинений и идео-
логических войн.

Эта скорбная дата
дает возможность пере-
осмыслить события про-
шлого и призывает к не-
допустимости повторе-
ния подобных преступ-
лений.

Акция памяти жертв
политических репрессий
прошла в Доме культу-
ры в с. Дутово. Предсе-
датель Совета ветера-
нов Е. И. Белоха и член
Совета ветеранов Г. Н.
Калиновская выступили
перед гостями вечера и
напомнили об истори-
ческих событиях того
времени. Самые круп-
ные репрессии с высылками «кулаков»
прошли в 30-е годы, а в 1941-1945 г.г.
пострадали русские немцы.

Волею судеб Коми земля стала мес-
том трагедии для сотен тысяч репрес-
сированных, сюда ссылались лучшие
умы, цвет нации, ее золотой фонд. Мно-
гие остались здесь навсегда.

На вечере памяти присутствовали
непосредственные очевидцы того вре-
мени: Д.П.Петкер, Р.И.Кулиш, А.А.Ге-
гель, Н.М.Моисеенкова, В.Н.Попукало-
ва, Р.Г.Шевцова и другие.

Î ðåïðåññèðîâàííûõ ïîìíÿò â Äóòîâî

Каждый из очевидцев за чашкой чая
рассказывал о трудных и страшных
годах, голоде, холоде, тяжелом труде
и унижениях и о тех, кто навсегда ос-
тался, захоронен в общих могилах. Са-
мое страшное было, когда забирали
безвинных родных и не разбираясь
расстреливали. Со слезами на глазах
вспоминали те ужасы, нравственные
и физические мучения, которые выпа-
ли на их долю, да и не только их. Всё
это коснулось и их детей, близких лю-
дей, которые также принимали учас-

тие в вечере памяти.
Были зажжены свечи в па-

мять о жертвах политичес-
ких репрессий, просмотрели
видеофильмы о людях, ког-
да-то живших в местечке
Ичет-ди.

Почтили их память мину-
той молчания.

Память о национальной
трагедии так же священна,
как память о Великой Побе-
де в Отечественной войне.

Это мы должны знать и
помнить и передавать моло-
дому поколению.

Ведь репрессированные
сумели сохранить свои луч-
шие человеческие качества,
веру в людей и любовь к Ро-
дине. Внесли огромный
вклад в освоение и разви-
тие нашего северного края,
и мы искренне благодарим их
за это.

Хочется сказать спасибо
всем, кто принимал участие

в подготовке и проведении вечера.
Особенная благодарность от Сове-

та ветеранов СП «Дутово» за оказан-
ную помощь - начальнику ВЛПУМГ фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз Ухта» А.
П. Жиляеву и секретарю Вуктыльско-
го местного отделения партии «Единая
Россия» Г. Р. Идрисовой.

Елена БЕЛОХА, председатель
Совета ветеранов, секретарь

первичной организации партии
«Единая Россия» сельского

поселения «Дутово»


