
19 сентября- пасмурно, днём до +10, ночью
до +6, ветер юго-восточный, 1-3 м/с.

20 - пасмурно, днём до +10, ночью до +5, ве-
тер северо-восточный, 1-3 м/с.

21 - пасмурно, днём до +10, ночью до +4, ве-
тер юго-восточный, 0-3 м/с.

22- пасмурно,  днём до +9, ночью до +5, ве-
тер юго-западный, 2-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
20 сентября – День работников леса. День

преподобного Макария Оптинского.
21 сентября –  Международный день мира.

Рождество Пресвятой Богородицы. День по-
беды русских полков в Куликовской битве.

22 сентября – Всемирный день без авто-
мобиля.

16+

Вячеслав Гайзер: «Я благо-
дарен своим землякам за про-
явленную гражданскую пози-
цию»

Глава региона высоко оценил результаты и
качество состоявшихся выборов депутатов
Госсовета и представительных органов мест-
ного самоуправления Республики Коми. По
предварительным данным, явка составила
50,93% от общего числа избирателей: это са-
мый высокий показатель за всю историю про-
ведения выборов депутатов представитель-
ных органов Республики Коми.

«Больше половины жителей региона, обла-
дающих избирательным правом,  выразили
свою позицию. Это означает главное - люди,
живущие в республике, не безразличны к жиз-
ни в ней, они имеют представление об её раз-
витии. Я очень благодарен своим землякам за
проявленную гражданскую позицию», - отме-
тил Вячеслав Гайзер.

Глава Республики Коми также поблагодарил
всех, кто участвовал в организации и прове-
дении выборного процесса.

«Надо отдать должное, эти выборы прошли
в спокойной обстановке, без каких-либо про-
исшествий. Были обеспечены открытость и кон-
курентоспособность идей, у всех кандидатов
имелась возможность открыто высказывать
свою программу, благодаря чему люди могли
спокойно сделать свой выбор», - сказал руко-
водитель республики.

«Оцениваю результаты состоявшихся вы-
боров для региона как очень положительные»,
- резюмировал Вячеслав Гайзер.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Подведение итогов акции «По-
пади в «Десяточку!» начинается
через несколько дней после
единого дня голосования

График определения победителей второго
этапа конкурса «Попади в «Десяточку!», про-
шедшего в городах и районах Республики Коми,
организаторы обнародуют на сайте десяточ-
ка.рф.

«После завершения голосования на выборах
в Государственный Совет и представитель-
ные органы местного самоуправления респуб-
лики какое-то время уйдет на подсчет кален-
дариков, которые не были розданы в ходе ак-
ции. По практике предыдущих акций, первые
церемонии, в ходе которых выявляются обла-
датели автомобилей, стартуют в муниципали-
тетах через 3-4 дня после выборов. Подведе-
ние итогов по всей республике, когда будет
определена судьба главного приза – квартиры
в Сыктывкаре, – состоится ориентировочно в
конце сентября», – сообщил представитель
оргкомитета Антон Ермолин.

15 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÊ îò 7 äåêàáðÿ 2012 ãîäà
¹ 104-ÐÇ  «Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðåñïóáëèêå Êîìè ãîñóäàð-
ñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî îáåñïå÷åíèþ
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç
÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé» çàìåñòèòåëü ðóêîâîäè-
òåëÿ ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Ãóëü-
íàðà Èäðèñîâà âðó÷èëà êëþ÷è îò êâàðòèðû
Ñåðãåþ Êóçèíó.

Îíà ïîæåëàëà  Ñåðãåþ  çäîðîâüÿ,  ñ÷àñòüÿ,
óþòà â  íîâîé êâàðòèðå, à òàêæå îòìåòèëà, ÷òî
â 2015 ãîäó çà ñ÷åò  âûäåëåííûõ ñðåäñòâ èç
ðåñïóáëèêàíñêîãî  áþäæåòà çàïëàíèðîâàíî
ïðèîáðåñòè  åùå 3 êâàðòèðû äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ äåòåé-ñèðîò æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ñïå-
öèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïî äî-
ãîâîðàì íàéìà. 

Íàïîìíèì, ÷òî â 2014 ãîäó çà ñ÷åò âûäåëåí-
íûõ áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî  ðàéîíà «Âóêòûë» ñðåäñòâ èç
ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà áûëî ïðèîáðåòå-
íî 2 êâàðòèðû äëÿ äåòåé-ñèðîò.

Íàø êîðð.

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

Уважаемые вуктыльцы!
Хочу выразить искреннюю благодарность

за то, что 13 сентября вы проявили  граж-
данскую позицию и пришли на избиратель-
ные участки.  Наш район показал высокий
уровень явки избирателей и вошёл в пятер-
ку лидеров в республике. Благодаря вашей
поддержке впервые за многие годы в Госу-
дарственном Совете Республики Коми бу-
дет представитель нашего района – Вален-
тина Ивановна Терехова.

В этот день мы не только выбирали депу-
татов органов местного самоуправления и
Госсовета, но и голосовали за преобразова-
ние Вуктыльского района в городской ок-
руг. Благодаря вашей  активности муници-
пальный район «Вуктыл» будет преобразо-
ван в городской округ. Ваша решение  на-
кладывает на нас большую ответственность,
и  я надеюсь, что вы не разочаруетесь в сво-
ём выборе.

Хочу пожелать вам всем крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, а нашему рай-
ону – в будущем городскому округу – про-
цветания и мира.

Дмитрий ИВАНЕНКО,
руководитель администрации муници-

пального района «Вуктыл»

Ñåðãåé Êóçèí æèëü¸ì îáåñïå÷åí!

Ãîä ëèòåðàòóðû â ÐÔ

Акцию «Доброй книге – добрый путь!»
поддержал Эдуард Слабиков, руководи-
тель Дорожного агентства Республики
Коми, который во время своего визита
в г.Вуктыл 13 сентября передал в дар
Вуктыльской центральной межпоселен-
ческой библиотеке книги.

Среди книг, переданных в дар, – «От
вёрст к километрам», которая посвяще-
на 90-летию дорожной отрасли Респуб-
лики Коми, и «Дороги Республики Коми».
Любовь Уляшова, директор ВЦМБ, побла-
годарила за такой подарок. Данные книги
будут выставлены в читальном зале.
Все остальные книги, а их было пять ко-
робок, пройдут спецификацию и будут
определены в книжный фонд.

Наш корр.

Ôîíä áèáëèîòåêè ïîïîëíèëñÿ

До 1 октября предприниматели
Коми могут претендовать на по-
лучение финансовой поддержки

 Об этом сообщил заместитель председателя Правительства
республики Алексей Старцев. Финансовая поддержка позволит
представителям малого и среднего бизнеса компенсировать
часть затрат на уплату процентов по кредитам, привлечённым
в российских кредитных организациях для создания, развития
или модернизации своего бизнеса.»Выделение различных суб-
сидий на развитие бизнеса является одной из важных форм

финансовой поддержки предпринимателей республики. Гос-
поддержка местных предпринимателей осуществляется по
инициативе Главы республики Вячеслава Гайзера в рамках
программы развития республики в новых экономических ус-
ловиях. Субсидия предоставляется из расчёта три четвер-
ти ключевой ставки Банка России, действующей на дату на-
числения процентов, но не более 70 процентов произведён-
ных им фактических затрат по уплате процентов по креди-
ту», - подчеркнул Алексей Старцев.Претендовать на субси-
дии могут предприниматели, чьи средства по кредитам на-
правлены на строительство производственных зданий и со-
оружений для собственных нужд, а также для сдачи в арен-
ду, на приобретение оборудования или транспортных
средств, включая затраты на монтаж оборудования.

«Комиинформ»

Íîâîñòè

     Всего в единый день голосования в Вук-
тыле 13 сентября приняли участие 7468 че-
ловек, что составило более 63%. В рефе-
рендуме по вопросу преобразования муни-
ципального района "Вуктыл" в городской ок-
руг за статус городского округа высказались
76,52% избирателей (4893 человека), про-
тив - 21,75% (1391 человек).

Общественные обсуждения
Общественная палата Республики Коми при-

глашает всех неравнодушных граждан принять
участие в общественном обсуждении нового
законопроекта «О регулировании вопросов,
связанных с жилыми помещениями, предос-
тавляемыми по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального ис-
пользования, и наемными домами». Проект
опубликован на официальном сайте Агентства
Республики Коми по управлению имуществом
в разделе «Общественное обсуждение норма-
тивных правовых актов» http://agui.rkomi.ru/left/
obsugdeniya/.

Предложения по проекту могут быть направ-
лены по электронному  адресу  idop@
idop.rkomi.ru. Срок – до 21 сентября 2015 года.
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Николай Тимофеевич Бунин родился
5 ноября 1935 г. Как и все в то время,
жили в холоде и голоде, гонял в футбол
(мяч был из тряпок). Отец в первые дни
войны ушел на фронт, а мать осталась
с детьми.

Николай Тимофеевич был еще подро-
стком (15 лет), а пришлось уже рабо-
тать в колхозе: боронил, возил снопы к
молотилке. Работал также и на сеноко-
се. И так до 18 лет. В 19 лет призвали в
армию, попал на Балтийский флот. Пос-
ле службы недолго пробыл дома, уехал
покорять Север, где окончил курсы шо-
феров и стал работать на лесовозе. За
свою работу получил много благодар-
ностей, почетных грамот, ценных по-
дарков. К работе всегда относился
добросовестно, не считался со своим
временем… У него собралась целая
коллекция почетных знаков и медалей.
Молодой, красивый, задорный, на де-
ревне первый парень, он и жену себе
под стать выбрал – певунью и плясу-

Ïîìîùü ëþäÿì ó íåãî âñåãäà íà ïåðâîì ìåñòå
нью. Его жена,
Вера Семенов-
на, – бессмен-
ная участница
фольклорного
ансамбля «Коми
бабушки» со дня
о с н о в а н и я .
Жили Бунины
хорошо, родили
4-х детей. Всех
вырастили и
всем дали обра-
зование. Но, как
г о в о р и т с я ,
жизнь прожить –
не поле перейти.
Всё было у них:
и плохое, и хоро-
шее. Самый
младший из де-
тей в автоката-
строфе получил
травму и стал
инвалидом 1-ой
группы. На 41-ом
году из-за сер-
дечного присту-
па ушел из жиз-

Íîâîñòè

Вячеслав Гайзер предложил
создать в республике единый
симуляционный центр для под-
готовки студентов-медиков

С соответствующей инициативой Глава Рес-
публики Коми выступил сегодня в ходе открытия
научно-исследовательской симуляционной лабо-
ратории и научно-исследовательской лаборато-
рии физиологии человека, оборудованных на базе
медицинского института СГУ им. П.Сорокина.

«Открытие лабораторий - это ещё один шаг в
сторону повышения качества подготовки специ-
алистов для медицинской отрасли республики.
Наши студенты должны иметь самые лучшие воз-
можности для эффективной, качественной и со-
временной учёбы», - отметил Вячеслав Гайзер.

Глава Республики Коми отметил, что в настоя-
щий момент симуляционным оборудованием рас-
полагают три учреждения: Центр медицины ката-
строф, Коми республиканская больница и меди-
цинский институт СГУ им. П.Сорокина.

«Следующая наша задача - необходимо объе-
динить эти ресурсы на базе медицинского инсти-
тута СГУ и создать единый республиканский си-
муляционный центр, который можно будет ис-
пользовать в решении задач подготовки меди-
цинских кадров, постдипломной подготовки вра-
чей и медицинского персонала, а также в задачах
развития медицинской науки и физиологии чело-
века. Подготовка современных медиков без на-
уки невозможна», - добавил Вячеслав Гайзер.

Как пояснили в медицинском институте, в бюд-
жетных лечебных учреждениях республики в на-
стоящее время работают около 3400 врачей, око-
ло тысячи - в частных лечебных учреждениях.
При условии создания регионального симуляци-
онного центра совместно с Центром медицины
катастроф возможно будет организовывать на
территории республики постдипломное обучение
действующих медицинских работников. В част-
ности, это позволит достичь существенной эко-
номии бюджетных средств на командировочных
расходах.

 *** Для оборудования лабораторий было при-
обретено оборудование на сумму 10 млн. 490 тыс.
рублей за счёт средств субсидии федерального
бюджета и собственных средств университета.

Симуляционная лаборатория – это кабинет эк-
стренной медицины, оказания первой медицинс-
кой помощи и кабинет акушерства и сестринского
дела.

Основные функции симуляционной лаборато-
рии: формирование и оценка профессиональных
компетенций без риска для пациентов в услови-
ях, максимально приближенных к реальным, с ис-
пользованием современных технических средств
обучения; формирование новой системы непре-
рывного профессионального образования.

Обучение на виртуальных тренажерах облада-
ет рядом преимуществ: неограниченная продол-
жительность учебного процесса и длительность
отработки одного и того же этапа или навыка;
отсутствие необходимости в постоянном конт-
роле преподавателя за процессом обучения; ав-
томатическая оценка правильности действий
студентов, исправления ошибок, рекомендации;
безопасность процесса обучения начинающего
хирурга для пациента; сокращение числа ошибок,
которые допускают начинающие хирурги при вы-
полнении своих первых операций; минимальные
текущие затраты, отсутствие необходимости в
расходных материалах, трупном материале, ла-
бораторных животных и обслуживающем персо-
нале.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Электронные услуги Росреест-
ра

В Республике Коми в настоящее время с помо-
щью интернета для граждан доступны электрон-
ные услуги, которыми можно воспользоваться, не
выходя из дома, через официальный портал Рос-
реестра (www.rosreestr.ru).

Одной из востребованных электронных услуг
Росреестра является электронный сервис Спра-
вочная информация по  объектам недвижимости
в режиме онлайн.

Чтобы получить справочную информацию по
любым объектам недвижимого имущества, будь
то здание, помещение, строение, земельный учас-
ток, с помощью электронного сервиса Справоч-
ная информация по объектам недвижимости в
режиме онлайн необходимо на главной странице
портала Росреестра в разделе «электронные ус-
луги» перейти на вкладку Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в режиме онлайн.
В данной вкладке нужно сформировать запрос, за-
полнив предложенную электронную форму поиска
информации с использованием известных сведе-
ний об объекте недвижимости (адрес, кадастро-
вый номер, условный номер или номер свидетель-
ства о государственной регистрации права или
ограничения).

При нахождении запрашиваемой информации в
электронной форме отобразится перечень объек-
тов, найденных в Едином государственном реес-
тре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, с общедоступной информацией. В детализи-
рованной форме по каждому объекту недвижимо-
сти для просмотра доступна общая информация
по выбранному объекту недвижимости без указа-
ния данных о собственнике (условный, кадастро-
вый номер, этаж, площадь, юридический адрес,
наличие зарегистрированных прав и ограничений,

Ветераны нефтяной и газовой про-
мышленности в своё время возводили
вышки (буровые установки), искали
нефть и газ и открыли газоконденсат-
ное месторождение в Вуктыле.

В настоящее время они не стареют
душой. Совет ветеранов ООО «Газп-
ром трансгаз Ухта» по г.Вуктылу под
руководством председателя Зои Чере-

Âåòåðàíû, ñ ïðàçäíèêîì!Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå

пановой и благодаря её организаторс-
ким способностям принимает актив-
ное участие в мероприятиях города и
района. Так, в канун Дня работника не-
фтяной и газовой промышленности в
городе прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню Республики Коми. Наши
ветераны организовали выставку
«Дары природы», где представили луч-

шие сорта овощей и цветов, выращен-
ные на своих садовых участках, а так-
же дары леса. Всех участников выс-
тавки отметили как активных садово-
дов-любителей.

А в День работника нефтяной и га-
зовой промышленности совет ветера-
нов поздравил всех пенсионеров праз-
дничными открытками и пригласил их
принять участие в праздничном ше-
ствии. Пенсионеры шли в колонне Со-
вета ветеранов Вуктыльского района
с флагами, флажками, несли шары и
цветы, пели песни. Все были в отлич-
ном настроении. На городской площа-
ди состоялся концерт, подготовленный
артистами художественной самодея-
тельности КСК, в котором приняли уча-
стие и ветераны ООО «Газпром транс-
газ Ухта», и артисты из г.Ухты.

Мы очень признательны генерально-
му директору ООО «Газпром трансгаз
Ухта» Александру Гайворонскому за
выделение поощрения пенсионерам
Общества в честь праздника и за то,
что руководство не забывает своих
ветеранов.

Клавдия МЯСНИКОВА,
ветеран ООО

 «Газпром трансгаз Ухта»
Фото В. Гречневой

ни второй сын. Горе никого не красит.
Поседел Николай Тимофеевич, здоро-
вье стало подводить. Но надо знать
этого человека, он не поддался уда-
рам судьбы. Ходит в лес, на рыбалку.
В общем, с природой на «ты». У него
много замечательных черт характе-
ра: это доброта, отзывчивость, готов-
ность прийти на помощь другим. Люди
всегда обращаются к нему по разным
вопросам, и никому он не отказал.
Даже в ущерб своим делам помогает
людям, делится последним.

Мне кажется, что в поселке никто
не скажет плохого слова о Николае Ти-
мофеевиче. В молодости был душой
компании - знает много прибауток,
анекдотов. Он никому не позволял
скучать.

Проходят годы, но доброта и сер-
дечность остаются всегда. Маленькие
дети любят Николая Тимофеевича, а
пожилые - уважают.

Мы от имени жителей сельского по-
селения «Подчерье» поздравляем его
с Днём пожилого человека и желаем
крепкого здоровья, долгих лет жизни,
любви, уважения родных и близких.

Валентина КАБАНОВА

(Окончание на 4 стр.)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

21 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 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 «ÄÆÓÍÀ».
(16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
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+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
1.30, 3.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ
ËÅÁÎÂÑÊÈ». (18+).
3.50 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ».
(18+).

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-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-5». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍ-
ÍÀß ÆÈÇÍÜ». (12+).
1. 05 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ». 2-ÿ ñåðèÿ. (16+).
2.30 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (16+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ  «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ  «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð.  ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ  «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
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.
(12+).
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+).
21.35 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ». (16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).
1.15 Ò/ñ «ÊÎÄ 100». (18+).
3.05 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ». (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-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-5». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ».   (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍ-
ÍÀß ÆÈÇÍÜ».  (12+).
23.50 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
0. 50 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ». 1-ÿ ñåðèÿ. (16+).
2.15 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (16+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ  «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ  «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð.  ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).

15.00 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ  «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ  «ØÀÕÒÀ». (16+).
2.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
3.00 Ò/ñ  «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00, 7.00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
6.30 «×îë0ì, äçîëþê!»
6.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
7.30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «×åëîâåê íîÿáðÿ». Áîåâèê
(16+)
10.15 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà».  Ä/ñ (16+)
10.40, 20.30 «Ñêëèôîñîâñ-
êèé».Ò/ñ (16+)
11.30, 0.20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
Ä/ñ (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Öèðê». Ä/ñ (16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
14.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15.30 «Îäèíîêèå ñåðäöà». Ò/ñ
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «Çèãçàã óäà÷è». Êîìåäèÿ
(12+)
19.00 «Ýæâà éûâñà Âè÷êîäî-
ðûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1
þê0í (12+)
20.00 «Ïåðñîíà» (16+)
22.00 «Õî÷ó çàìóæ» Ìåëîäðàìà
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
23.35 «Îòöîâñêèé èíñòèíêò».
Ò/ñ (16+)
01.10 «Îäèíîêèå ñåðäöà». Ò/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ».
(12+).
12.50 «Ëåòî Ãîñïîäíå». Ä/ñ
(12+).
13.15 «Ãàé Þëèé Öåçàðü». Ä/
ô (12+).
13.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ
×¨ÐÍÎÅ ÓÕÎ». 1-ÿ ñåðèÿ.
(12+).

(16+).
19.40 Ò/ñ  «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ  «ØÀÕÒÀ». (16+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.00 Ò/ñ  «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00, 7.00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
7.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «Ïåðñîíà» (12+)
9.00 «Çèãçàã óäà÷è». Êîìåäèÿ
(12+)
10.25 «Êîìè incognito» (12+)
10.40, 20.30 «Ñêëèôîñîâñ-
êèé».Ò/ñ (16+)
11.30, 0.20 «Ãåîðãèé Ææåíîâ.
«Âñÿ ìîÿ æèçíü – ñïëîøíàÿ
îøèáêà»». Ä/ô (16+)
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Öèðê». Ä/ñ (16+)
14.45 «Ýæâà éûâñà Âè÷êîäî-
ðûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1
þê0í (12+)
15.30 «Îäèíîêèå ñåðäöà». Ò/ñ
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî».
Êîìåäèÿ (12+)
19.00 «Ýæâà éûâñà Âè÷êîäî-
ðûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2
þê0í (12+)
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.00 «Äî÷ü áàÿíèñòà» Ìåëî-
äðàìà (16+)
23.35 «Îòöîâñêèé èíñòèíêò».
Ò/ñ (16+)
1.10 «Îäèíîêèå ñåðäöà». Ò/ñ
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 22.00 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (12+).
12.10 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Âëêîëèíåö. Äåðåâ-
íÿ íà çåìëå âîëêîâ». (12+).
12.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.50 Ýðìèòàæ. (12+).
13.20 «Âëàäèìèð Áîðòêî. Íå
ïîäâîäÿ èòîãè…». Ä/ô (12+).
14.00, 0.05 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐ-
ÂÛÉ. ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». (16+).
15.10 «Æèâ¸øü â òàêîì êëèìà-
òå». Ôèëüì 1-é. (12+).
15.40 «Òåëåòåàòð. Êëàññèêà».
Ä/ñ (0+).
16.40 Êèíåñêîï. «72-é. Âåíåöè-
àíñêèé ìåæäóíàðîäíûé êèíî-
ôåñòèâàëü». (12+).

17.20, 1.50 «Âàñêî äà Ãàìà». Ä/
ô (12+).
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è ïðèçåðû. Ôîðòå-
ïèàíî». (12+).
18.45 «Ñåðãåé Ñìèðíîâ. Ðàññêà-
çû î ãåðîÿõ». Ä/ñ  (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.00 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ  (12+).
20.40 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 «Ëþäìèëà Ìàêñàêîâà.
Óðîêè ìàñòåðñòâà». Ä/ñ (12+).
21.35 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
23.15 «Àðõèâíûå òàéíû». Ä/ñ
(12+).
0.00 Õóäñîâåò. (12+).
1.05 «Âëàäèìèð Áîðòêî. Íå ïîä-
âîäÿ èòîãè…». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ». (12+).
2.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
3.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
4.40 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
5.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ».
(18+).
6.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍ-
ÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
12.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).

20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
0.30, 3.15 Áîëüøàÿ ðàçíèöà.
(12+).
1.25 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
4.20 «6 êàäðîâ». (16+).
5.10 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê». (12+).
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+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÓÒÐÅÍÍÅÅ ØÎÑ-
ÑÅ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìåòêè». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âîò òàêàÿ ëþáîâü». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äîìîâîé». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëåñíîé
öàðü». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîäàðîê íà
íî÷ü». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áàáóøêè-
íû ñêàçêè». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðåáåíîê».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!». (12+).
1.55 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅ-
ÃÓ». (12+).
3.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÂÍÅ ÇÀ-
ÊÎÍÀ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 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 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Áèòâà çà òðîíîì». (16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß».
(18+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ:
ÇÅÌËß». (16+).
22.10 Çíàé íàøèõ! (16+).
23.25, 2.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». (18+).
1.30 Ò/ñ «ÝÍÈÃÌÀ». (16+).
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁ-
ËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉ-

15.10 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ ×¨Ð-
ÍÎÅ ÓÕÎ». 2-ÿ ñåðèÿ. (12+).
16.35 «Ýïèçîäû». Ä/ñ (12+).
17.20 «Øàðëü Êóëîí». Ä/ô
(12+).
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è ïðèçåðû. Ôîðòå-
ïèàíî». (12+).
18.45 «Ñåðãåé Ñìèðíîâ. Ðàññêà-
çû î ãåðîÿõ». Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.40 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 «Ëþäìèëà Ìàêñàêîâà.
Óðîêè ìàñòåðñòâà». Ä/ñ (12+).
21.35 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.20 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ» (12+).
23.15 Êèíåñêîï. «72-é. Âåíåöè-
àíñêèé ìåæäóíàðîäíûé êèíî-
ôåñòèâàëü». (12+).
0.15 Õóäñîâåò. (12+).
0.20 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. ÇÀ-
ÂÅÙÀÍÈÅ». (16+).
1.15 «Àðõèâíûå òàéíû». Ä/ñ .
(12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ
âàðâàðàìè». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 2».
(12+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁß-
ÒÀ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
3.50 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
4.45 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
5.35 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ».
(18+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).

7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèí-
òèíà. Òàéíà «Åäèíîðîãà». (12+).
13.30, 18.30, 23.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
14.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.00 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30, 4.40 «6 êàäðîâ». (16+).
1.45 Ò/ñ «ÂÀËËÀÍÄÅÐ».
(16+).
3.45 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
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+).
10.30 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». (12+).
19.00, 1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçà-
öèÿ». (16+).
19.30, 2.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ëþáèìûé äÿäÿ». (16+).
19.55, 2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Íåâèííûå äåòñêèå øàëî-
ñòè». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×èíãà÷-
ãóê». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàêëàäêà».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïóïåíìåé-
ñòåð». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êðåäèò äîâåðèÿ». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íå
ó÷è æèòü!». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñòàðøèé áðàò». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îõîòà íà îõîòíèêîâ». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êîçëÿòóøêè-ðåáÿòóøêè».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 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 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Óáèòü Íîñòðàäàìóñà».
(16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ». (12+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß».
(18+).
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25, 2.40 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». (18+).
1.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-
ÍÎÑÒÈ». (16+).
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÛÐÜ» ÈÄÅÒ
Â ÌÀÐÒÎ». (0+).
9.55 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑ-
ÏÈÑÀÍÈß». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 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 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.40, 3.30 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-2». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 «Òèáåòñêèå òàéíû Ïåòðà
Áàäìàåâà». Ä/ñ (12+).
1.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
1.40 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».

Ïîíåäåëüíèê

22 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê

(16+).
5.15 «Ïîëàä Áþëü-Áþëü îãëû.
Ñûí ñîëîâüÿ». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.10 Õ/ô «ÍÅ ÊÎÍ×ÀÅÒÑß
ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ». (16+).
5.50 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ
ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅ-
ÍÈË». (12+).
7.40 Õ/ô «ÅÕÀËÈ Â ÒÐÀÌ-
ÂÀÅ ÈËÜÔ È ÏÅÒÐÎÂ». (12+).
8.50 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈ-
ÑÒÀÂÀÉ Ê ÌÓÆ×ÈÍÀÌ».
(16+).
10.25 Õ/ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ».
(12+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». (16+).
14.30 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß».
(16+).
16.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅ-
ËÎÍ». (16+).
18.05 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑ-
ÑÀÆÈÐ». (16+).
19.30 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß
ØËßÏÊÀ». (12+).
21.50 Õ/ô «ÑËÎÂÎ ÄËß ÇÀ-
ÙÈÒÛ». (12+).
23.30 Õ/ô «ØÀÃ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.15 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 22.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.10, 23.55 Ýâîëþöèÿ. (6+).
11.45, 19.00, 21.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ. ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ».
(16+).
15.30 24 êàäðà. (16+).
16.05 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
(16+).
19.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» - ÑÊÀ.
(0+).
1.30 24 êàäðà. (16+).
2.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bållàtor. (16+).
4.45 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ». (16+).

ÂÅÍÃÎ». (16+).
10.05 «Âëàäèìèð Çåëüäèí. Îá-
ðàòíûé îòñ÷¸ò». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÅ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40, 4.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.55 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-2». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
0.30 Ïðàâî çíàòü. (16+).
1.40 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÏÎ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÞ». (16+).
3.40 «Îáëîæêà». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.05, 14.30 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀ-
ÖÈß». (16+).
5.35 Õ/ô «ÄÈÊÀß ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
7.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ».
(12+).
9.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ
ÃÐÈÁÎÂÀ». (16+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13 .30,  1.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ
ÍÎ×È». (16+).

16.05 Õ/ô «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×-
ÍÛÅ». (12+).
17.40 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ ÑÎ
ÑËÓÆÅÁÍÎÃÎ ÂÕÎÄÀ».
(12+).
20.30 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅ-
ÃÀÄÀÍÍÎ». (12+).
22.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÂÈËËÛ
«ÃÐÅÒÀ». (6+).
23.45 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü,
ÍÅÆÍÀß ÍÎ×Ü». (16+)

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 21.45 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.10, 23.55 Ýâîëþöèÿ. (16+).
10.40, 23.35 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
11.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - ÑØÀ.
(0+).
12.55 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2: ÖÈÒÀÄÅËÜ».
(16+).
16.00 «Äàâèòü íà ÃÀÇ. Èñòîðèÿ
îäíîãî êîøìàðà». Ä/ô (12+).
16.55 Õ/ô «ÍÓËÅÂÎÉ ÊÈËÎ-
ÌÅÒÐ». (16+).
18.45 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
(16+).
1.30 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
2.00 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
2.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
M-1 Challenge. (16+).
4.45 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ». (16+).

Диспансеризация взрослого
населения в 2015 году

Что такое диспансеризация и как она может
повлиять на укрепление здоровья россиян? 

Специалисты полагают, что пришло время установить при-
оритет профилактики в сфере охраны здоровья. Поэтому
принято решение: с 2013 года на территории Российской Фе-
дерации будет начато проведение всеобщей диспансериза-
ции взрослого населения для выявления факторов риска и
ранних проявлений хронических неинфекционных заболе-
ваний.

Диспансеризация проводится с 21-летнего возраста раз
в три года и направлена на раннее выявление хронических
неинфекционных и онкологических заболеваний, являющих-
ся причиной инвалидности и смертности населения Россий-
ской Федерации. Для прохождения диспансеризации необ-
ходимо заполнить анкету, согласие на прохождение диспан-
серизации, пройти обследования. Направления на исследо-
вания и необходимую документацию можно получить у уча-
сткового врача в часы работы без предварительной записи
или в кабинете профилактики Вуктыльской ЦРБ №54.

Диспансеризация — активное динамическое наблюдение
за состоянием здоровья населения, включающее комплекс
профилактических, диагностических и лечебно-оздорови-
тельных мероприятий.

Первоначально принципы и методы диспансеризации ис-
пользовались для борьбы с социально опасными болезня-
ми — туберкулезом, сифилисом, трахомой и др. В последу-
ющем диспансерный метод нашел применение для наблю-
дения за беременными, детьми, трудящимися ведущих от-
раслей промышленности и сельско-хозяйственного произ-
водства, больными, страдающими хроническими заболева-
ниями. С 2013 года возобновляется диспансеризация взрос-
лого населения, начиная с 21 года и до 99 лет. Планируется
проведение углубленных профилактических осмотров ве-
теранов и участников Великой Отечественной войны, сту-
дентов, мужчин в возрасте 35-55 лет.

Çäîð îâàÿ íàöèÿ

(Окончание на 8 стр.)
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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+).
9.15 Êóðáàí-Áàéðàì. (0+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ».
(16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
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+).
1.25 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÉ
ÏÓÍÊÒ». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ».
(18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 Ïðàçäíèê Êóðáàí-Áàéðàì.
(0+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-6». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍ-
ÍÀß ÆÈÇÍÜ». (12+).
22.55 Ïîåäèíîê. (12+).
0.35 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ». 2-ÿ ñåðèÿ.
(16+).
2.05 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (16+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ  «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ  «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð.  ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
16.20 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 «ÄÆÓÍÀ».
(16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
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 Ïîëèòèêà. (18+).
1.30, 3.05 Õ/ô «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ
ÕÀÍ». (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-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-6». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍ-
ÍÀß ÆÈÇÍÜ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
0.35 Õ/ô «ÒÅÀÒÐ». 1-ÿ ñåðèÿ.
(16+).
2.00 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (16+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ  «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ  «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð.  ×ðåçâû÷àéíîå

18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ  «ØÀÕÒÀ». (16+).
2.00 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.05 Ò/ñ  «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00, 7.00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
7.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «Ëè÷íûé ïðèåì»
9.00 «Çîëîòîé òåëåíîê». Êîìå-
äèÿ, 1-ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
10.25 «Êîìè incognito» (12+)
10.40, 20.30 «Ñêëèôîñîâñ-
êèé».Ò/ñ (16+)
11.30 «Ïåðâûé øàã â áåçäíó».
Ä/ô (16+)
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00, 0.30 «Öèðê». Ä/ñ (Ðîñ-
ñèÿ) (16+)
14.45 «Ýæâà éûâñà Âè÷êîäî-
ðûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3
þê0í (12+)
15.30 «Îäèíîêèå ñåðäöà». Ò/ñ
(16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Çîëîòîé òåëåíîê». Êîìå-
äèÿ, 2-ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
19.00 «Ýæâà éûâñà Âè÷êîäî-
ðûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4
þê0í (12+)
20.00 «Èâàí  Êóðàòîâ» Ä/ô
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.00 «Ïðîäàåòñÿ êîøêà». Äðà-
ìà (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
23.45 «Îòöîâñêèé èíñòèíêò».
Ò/ñ (16+)
1.20 «Îäèíîêèå ñåðäöà». Ò/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 22.20 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (12+).
12.10 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ïîí-äþ-Ãàð - ðèìñ-
êèé àêâåäóê áëèç Íèìà». (12+).
12.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.20 «Òåàòð Àëåêñàíäðà Ôè-
ëèïïåíêî». Ä/ô (12+).
14.00, 0.05 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐ-
ÂÛÉ. ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». (16+).
15.10 «Æèâ¸øü â òàêîì êëèìà-
òå». Ôèëüì 3-é. (12+).
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.20 «Àíäðåé Êîâàëü÷óê. Ïóòü
ê ñêóëüïòóðå». Ä/ô (12+).
17.00 «Àðõèâíûå òàéíû». Ä/ñ
(12+).

17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è ïðèçåðû. Ôîðòå-
ïèàíî». (12+).
18.45 «Ñåðãåé Ñìèðíîâ. Ðàññêà-
çû î ãåðîÿõ». Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.00 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.40 «Ãåíèè è çëîäåè». (12+).
21.10 «Ëþäìèëà Ìàêñàêîâà.
Óðîêè ìàñòåðñòâà». Ä/ñ (12+).
21.35 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
23.15 «Àðõèâíûå òàéíû». Ä/ñ
(12+).
0.00 Õóäñîâåò. (12+).
1.00 «Òåàòð Àëåêñàíäðà Ôèëèï-
ïåíêî». Ä/ô (12+).
1.40 Ï.×àéêîâñêèé. «Ðàçìûøëå-
íèå» è «Pezzo Capriccioso».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ-2: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ».
(16+).
2.55 ÒÍÒ-Club. (16+).
3.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
3.50 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
4.45 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
5.35 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ».
(18+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍ-
ÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
12.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».

(16+).
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.25 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
3.15 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ ÄÀ
ÊÀÁÛ». (16+).
5.10 «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+).
10.30 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅ-
ÊÀ». (12+).
13.30, 1.45 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÄÅËÎ «Ï¨ÑÒ-
ÐÛÕ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïóòåøåñòâèå ñìàðòôîíà».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ðîäíîé ïóïñèê». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çàî÷íèöà». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õàëàò-
íîñòü». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëàíèå
áóòûëêîé». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òóôåëüêè».
(16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëåïîé
ëàçóò÷èê». (16+).
0.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
«ÏÐÎÙÀÉ». (12+).
3.25 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈ-
ÖÈÈ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 1930, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Áåãóùèå â íåáåñà». (16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Äóðìàí Âñåëåííîé».
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Àíãåëû-õðàíèòåëè».
(16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ».
(16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ
ÂÀÌÏÈÐÎÌ». (16+).
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25, 2.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». (18+).
1.40 Ò/ñ «ÝÍÈÃÌÀ». (16+).

ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ  «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ  «ØÀÕÒÀ». (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.05 Ò/ñ  «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00, 7.00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
7.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
9.00 «Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî».
Êîìåäèÿ (12+)
10.25 «Êîìè incognito» (12+)
10.40, 20.30 «Ñêëèôîñîâñ-
êèé».Ò/ñ (16+)
11.30 «Çàãàäêà Ðèõòåðà». Ä/ô
(16+)
13.35 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00, 0.30 «Öèðê». Ä/ñ (16+)
14.45 «Ýæâà éûâñà Âè÷êîäî-
ðûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2
þê0í (12+)
15.30 «Îäèíîêèå ñåðäöà». Ò/ñ
(16+)
16.15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
16.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
16.50 «Çîëîòîé òåëåíîê». Êîìå-
äèÿ, 1-ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
19.00 «Ýæâà éûâñà Âè÷êîäî-
ðûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3
þê0í (12+)
19.15, 21.15 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
20.00 «Ëè÷íûé ïðèåì»
22.00 «Ñåðäöå áåç çàìêà». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
23.45 «Îòöîâñêèé èíñòèíêò».
Ò/ (16+)
1.20 «Îäèíîêèå ñåðäöà». Ò/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 22.00 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (12+).
12.10 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ôüîðä Èëóëèññàò.
Òàì, ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè».
(12+).
12.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.50 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
(12+).

13.20 «Îñòðîâà». (12+).
14.00, 0.05 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐ-
ÂÛÉ. ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». (16+).
15.10 «Æèâ¸øü â òàêîì êëèìà-
òå». Ôèëüì 2-é. (12+).
15.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
16.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
17.00 «Àðõèâíûå òàéíû». Ä/ñ
(12+).
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è ïðèçåðû. Ôîðòå-
ïèàíî». (12+).
18.45 «Ñåðãåé Ñìèðíîâ. Ðàññêà-
çû î ãåðîÿõ». Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.40 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 «Ëþäìèëà Ìàêñàêîâà.
Óðîêè ìàñòåðñòâà». Ä/ñ . (12+).
21.35 Âëàñòü ôàêòà. (12+).
23.15 «Àðõèâíûå òàéíû». Ä/ñ .
(12+).
0.00 Õóäñîâåò. (12+).
1.05 «Îñòðîâà». (12+).
1.50 «Äæàêîìî Ïó÷÷èíè». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ». (12+).
1.00 Õ/ô «ËÎÒÅÐÅÉÍÛÉ
ÁÈËÅÒ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
3.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
4.45 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
5.35 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ».
(18+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).

8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍ-
ÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
12.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
0.30, 3.25 Áîëüøàÿ ðàçíèöà.
(12+).
1.35 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
4.20 «6 êàäðîâ». (16+).
5.10 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê». (12+).
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+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ýêñïåäèöèÿ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äâà áèëåòà íà ôóòáîë». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñáåæàâøàÿ óëèêà». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òåìíàÿ
ëîøàäêà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëó÷àéíûå
îáñòîÿòåëüñòâà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Öàðåâíà-
ëÿãóøêà». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàâèñè-
ìîñòü». (16+).
0.00 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊ». (16+).
1.45 Õ/ô «ÄÅËÎ «Ï¨ÑÒÐÛÕ».
(12+).
3.45 Ïðàâî íà çàùèòó. «Òàéíîå
ñòàíîâèòñÿ ÿâíûì». (16+).
4.45 Ïðàâî íà çàùèòó. «Ïðàçä-
íèêè â Ìèëàíå». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).
6.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Óéòè, ÷òîáû îñòàòüñÿ».
(16+).

12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ:
ÇÅÌËß». (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ».
(16+).
22.20 Ì è Æ. (16+).
23.25, 2.40 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». (18+).
1.40 Ò/ñ «ÝÍÈÃÌÀ». (16+).
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÅ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-2». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-
ÍÛÕ ÂÐÅÌ¨Í». (12+).
4.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
5.15 «Îëåã Äàëü. Ìåæäó ïðî-
øëûì è áóäóùèì». Ä/ô (12+).
5.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.05, 14.30 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀ-
ÖÈß». (16+).
5.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ». (18+).
7.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ-
×ÈÍ!». (16+).
8.45 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ». (12+).
10.15 Õ/ô «ÁÅØÅÍÎÅ ÇÎËÎ-
ÒÎ». (12+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13 .30,  1.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ
ÍÎ×È». (16+).
16.05 Õ/ô «È ÂÑß ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
17.55 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». (12+).
19.40 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÑÒÐÀÕÀ». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÒÀ¨ÆÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ». (12+).
23.25 Õ/ô «×Ó×ÅËÎ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.05 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - ßïî-
íèÿ (0+).
10.00, 23.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 19.00, 21.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ». (16+).
15.30 «Ïîëèãîí». (16+).
16.05 «Èçâèíèòå, ìû íå çíàëè,
÷òî îí íåâèäèìûé». Ä/ô (12+).
16.55 Õ/ô «ÏÓÒÜ». (16+).
19.25 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - ÑÊÀ.
(0+).
22.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
1.15 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
2.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
4.45 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ». (16+).

4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ
ß ÆÈÂÓ». (12+).
10.05 «Ñåðãåé Ìàêîâåöêèé. Íå-
ñëó÷àéíûå âñòðå÷è». Ä/ô
(12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÃÐÎÌ ßÐÎÑÒÈ».
(16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ 18+).
15.40, 4.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-2». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». (16+).
23.05 «Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîñëå-
äíÿÿ îõîòà». Ä/ô (12+).
0.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ «Ä». (16+).
2.10 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁ-
ËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍ-
ÃÎ». (16+).
4.00 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

«Äîì Êèíî»
4.05, 14.30 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀ-
ÖÈß». (16+).
5. 3 5 Õ/ô « ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ËÈÑ». (12+).
7.20 Õ/ô «ÄÆÀÌÈËß». (12+).

23 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà

24 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã

8.45 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
Ë¨ØÊÀ». (12+).
10.15 Õ/ô «ËÎÂÊÀ×È». (12+).
11.50 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». (16+).
13 .30,  1.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ
ÍÎ×È». (16+).
16.05 Õ/ô «ÍÅÉËÎÍ 100%».
(16+).
17.35 Õ/ô «ÏÎÇÎÂÈ ÌÅÍß Â
ÄÀËÜ ÑÂÅÒËÓÞ». (16+).
19.20 Õ/ô «ÏÎÄ ÊÐÛØÀÌÈ
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ». (12+).
21.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ «×¨Ð-
ÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». (12+).
23.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÏÎÄ ÇÂ¨Ç-
ÄÍÛÌ ÍÅÁÎÌ». (18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30, 22.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.1, 0.55 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 23.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ». (16+).
15.30 «Ãâàðäèÿ. Ìû áûëè ïðî-
ñòûìè ñìåðòíûìè». Ä/ô (16+).
16.25 «Ãâàðäèÿ. Íèêòî êðîìå
íàñ». Ä/ô (16+).
17.15 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ».
(16+).
21.05 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ». Ä/
ñ (12+).
1.40 «Ïîëèãîí». (16+).
2.40 ×óäåñà Ðîññèè. (12+).
4.45 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ». (16+).

Ñóááîòà, 19 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

Электронные услуги Росреестра

разрешенное использование, назначение). Стоит отметить,
что бесплатно с помощью электронной услуги можно полу-
чить общедоступную информацию по объектам, расположен-
ным на территории всей Российской Федерации.

Электронный сервис Справочная информация по объек-
там недвижимости в режиме онлайн является достаточно
удобным, он представляет собой информационно-ознакоми-
тельный ресурс. Эти сведения полезны потенциальным по-
купателям и профессиональным участникам рынка недви-
жимости в качестве информации для предварительной оцен-
ки объекта. Используя данный сервис, заявитель может убе-
диться в том, что регистрация права проведена. В случае,
если заявителю понадобятся официальное подтверждение
данной информации и получение сведений о зарегистриро-
ванных правах на объект, ограничениях (обременениях) прав,
о существующих на момент выдачи выписки правопритяза-
ниях и заявленных в судебном порядке правах требования в
отношении объекта недвижимости, отметках о возражении
в отношении зарегистрированного права, можно запросить
выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии

Вниманию жителей города Вуктыла и
Вуктыльского района!

ОМВД России по г.Вуктылу оказывает государственные
услуги:

- по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования;

- по предоставлению апостиля на официальных докумен-
тах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федера-
ции;

- по проведению государственной добровольной дакти-
лоскопической регистрации граждан.

Режим работы:
Понедельник-четверг – с 8 час. 45 мин.  до 18 час. 00 мин.,

с перерывом на обед с 12 час. 15 мин. до 14 час. 00 мин.
Пятница – с 8 час. 45 мин. до 16 час. 30 мин., с перерывом

на обед с 12 час. 15 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефоны для справок: 22-1-02, 93-2-06.

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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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 «ÄÆÓÍÀ».
(16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 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+).
23.50 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.45 Êîíöåðò Ìàäîííû. (16+).
3.00 Õ/ô «ÁÅÃËÛÉ ÎÃÎÍÜ».
(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-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-6». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ïåòðîñÿí-øîó. (16+).
22.55 Õ/ô «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÃ-
ÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ». (12+).
0.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (12+).
2.55 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ  «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ  «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð.  ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ  «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ».
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ».
(16+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Äî ïåðâîãî êðèêà ñîâû».
Ä/ô (12+).
12.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.20 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
14.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍ-
ÇÎÊÎËÎÍÊÈ». (12+).
15.45 ÃÎËÎÑ. (12+).
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
19.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
(12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.25 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.10 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» (12+).
0.20 Áîêñ. Ôåäîð ×óäèíîâ -
Ôðýíê Áóãëèîíè. (12+).
1.20 Õ/ô «ÎÃÐÀÌ ÍÀ Ñ×ÀÑ-
ÒÜÅ». (16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÇÍÀÊÎ-
ÌÛÉ». (12+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
+08.20 «Âîéâûâ äçîðèäçëÎí
ñüûëàí».
+09.10 «Ñâàäåáíîå àãåíòñòâî
Äàðüè Êàëþæèíîé».
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20, 14.30 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ
ËÅÒÎ». (16+).
15.30 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
17.15 Õ/ô «ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
19.10 «Çíàíèå - ñèëà». (12+).
20.45 Õ/ô «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ».
(12+).
0.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÌÃÍÎÂÅÍÈß
ËÞÁÂÈ». (12+).
2.40 Õ/ô «ÂÀÌ ÒÅËÅÃÐÀÌ-
ÌÀ». (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
4.45 Ò/ñ  «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.30 Ò/ñ  «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(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 Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.
(6+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà. (12+).
16.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÀ-
ÐÀÊÒÅÐ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà. (16+).
23.00 Ò/ñ  «ÏÅÒÐÎÂÈ×».
(16+).
3.00 Äèêèé ìèð. (6+).
3.20 Ò/ñ  «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
6.55 «Äåâî÷êà ñî ñïè÷êàìè».
Ñêàçêà (12+)
7.55 «EUROMAXX. Îêíî â Åâ-
ðîïó» (16+)
8.25 «Îòöîâñêèé èíñòèíêò». Ò/
ñ (16+)
10.00 «Äî÷ü áàÿíèñòà» Ìåëîä-
ðàìà (16+)
11.35 «Ñëàáàÿ æåíùèíà». Ò/ñ
(16+)
13.20 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
13.50 «Äðóãàÿ ñåìüÿ». Ìåëîäðà-
ìà, 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (16+)
15.40 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16.25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16.40 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17.00 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17.20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
18.10 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
18.25 «Îíè è ìû». (16+)
19.10 «Ïîñëåäíèé ëåãèîí».
Ôýíòåçè (16+) (Ñêðûòûå ñóá-
òèòðû)
20.55 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
23.10 «Ñëàáàÿ æåíùèíà». Õ/ô
(16+)
0.55 «Çàãàäêà Ðèõòåðà». Ä/ô
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.30 Õ/ô «ÁÎÐÈÑ ÃÎÄÓ-
ÍÎÂ». (16+).
12.50 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
(12+).
13.20 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
(12+).
13.45 Ìèõàèë Âîñêðåñåíñêèé.
Þáèëåéíûé êîíöåðò. (0+).
14.45 «Îñòðîâà». (12+).

15.25 Õ/ô «ÔÎÌÀ ÃÎÐÄÅ-
ÅÂ». (12+).
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
17.30 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
18.10 «Ñåðãåé Ñìèðíîâ. Ðàññêà-
çû î ãåðîÿõ». Ä/ñ (12+).
18.30 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
19.30 Õ/ô «ËÓÍÎÉ ÁÛË ÏÎ-
ËÎÍ ÑÀÄ». (16+).
21.10 «Ñîðîê ìèíóò ñ Äóðîâûì».
Ä/ô (12+).
21.55 Þáèëåé Ëþäìèëû Ìàêñà-
êîâîé. «Äÿäÿ Âàíÿ». (12+).
0.30 «Ìàäàãàñêàð. Çåë¸íûå ñî-
êðîâèùà Êðàñíîãî îñòðîâà».
Ä/ô (12+).
1.25 Ì/ô «Ôèëüì, ôèëüì,
ôèëüì». (12+).
1.40 Ì/ô «Áàíêåò». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â
äîëèíå Òâèôåëôîíòåéí. Çà-
øèôðîâàííîå ïîñëàíèå èç êàì-
íÿ». (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 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.00, 23.30 Äîì-2. (16+).
12.30, 1.00 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
14.25 Comedy Woman. (16+).
15.15 Comedy Áàòòë. (16+).
16.15 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅÆ-
ÄÀÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ».
(12+).
21.30 Òàíöû. (16+).
1.35 Õ/ô «ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎ-
ÍÓ». (16+).
3.25 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
4.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
5.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê». (12+).
7.25 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.10 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
10.05 Ì/ô «Íå áåé êîïûòîì».
(6+).
11.30 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
(16+).
12.30 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
13.30 Ì/ô «Â ïîèñêàõ Íåìî».
(6+).
15.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
18.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîí¸ì». (6+).
19.30 Äèêèå èãðû. (16+).
20.30 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀ-
ÐÀÊÒÅÐÎÌ». (12+).
22.20 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÐÈ-
ÇÎÍÒ». (18+).
0.15 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÈÊ-
ÝÍÄ». (16+).
2.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÄÓÕÀÌÈ». (16+).
3.50 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê». (12+).
5.15 «6 êàäðîâ». (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.50 Ì/ô «Ñòîéêèé îëîâÿííûé
ñîëäàòèê», «Ìóõà-Öîêîòóõà»,
«Ôóíòèê è îãóðöû», «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Õîìû», «Çìåé íà ÷åðäà-
êå», «Êðûëàòûé, ìîõíàòûé äà
ìàñëåíûé», «Ñêàçêà î ñîëäàòå»,
«Ñåðäöå õðàáðåöà», «¨æèê â
òóìàíå», «Îïàñíàÿ øàëîñòü»,
«Ìóðàâüèøêà-õâàñòóíèøêà»,
«Ïîäàðîê äëÿ ñëîíà», «Êàíèêó-
ëû Áîíèôàöèÿ», «Àèñò», «Â
ñòðàíå íåâûó÷åííûõ óðîêîâ».
(6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òóôåëüêè».
(16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëàíèå
áóòûëêîé». (16+).
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õàëàò-
íîñòü». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Öàðåâíà-
ëÿãóøêà». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëó÷àéíûå
îáñòîÿòåëüñòâà». (16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òåìíàÿ
ëîøàäêà». (16+).
15.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áàáóøêè-
íû ñêàçêè». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîäàðîê íà
íî÷ü». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëåñíîé
öàðü». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïóïåíìåé-
ñòåð». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». (16+).
2.15 Õ/ô «ÓÒÐÅÍÍÅÅ ØÎÑ-
ÑÅ». (12+).
4.00 Õ/ô «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ».
(16+).
8.00 Àâòîêâåñò. (16+).
8.30 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-Ïòèöû». (12+).
10.00 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ».
(12+).
11.30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
1.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ».
(16+).

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
21.35 Õ/ô «ÁÈÐÞÊ». (16+).
1.15 «Øåô. Ïîñëåñëîâèå». Ä/
ô (16+).
1.50 «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü».
Ä/ñ (12+).
2.50 Ò/ñ  «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00, 7.00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
7.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «Èâàí  Êóðàòîâ» Ä/ô (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
9.00 «Çîëîòîé òåëåíîê». Êîìå-
äèÿ, 2-ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
10.40, 20.30 «Ñêëèôîñîâñ-
êèé».Ò/ñ (16+)
11.30, 0.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
Ä/ñ (16+)
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(16+)
14.45 «Ýæâà éûâñà Âè÷êîäî-
ðûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4
þê0í (12+)
15.00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
15.30  «Îíè è ìû». (16+)
16.15, 19.15, 22.30 «Ðåâèçîð»
(12+)
16.50 «Õî÷ó çàìóæ» Ìåëîäðàìà
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20.15 «Çàïèñü â òðóäîâîé» (12+)
21.30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22.45 «Ìèäëòîí». Ìåëîäðàìà
(12+)
1.20 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû. (6+).
10.20 «Íàòàëè. Òðè æèçíè Íà-
òàëüè Ãîí÷àðîâîé». Ä/ô (12+).
11.15 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». (12+).
12.10 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Çàìêè Àóãóñòóñáóðã
è Ôàëüêåíëóñò». (12+).
12.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
(12+).
13.20 «Âëàäèìèð Äàøêåâè÷.
Ñóäüáà â ìóçûêå». Ä/ô (12+).
14.00 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.

ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». (16+).
14.50 «Âîëüòåð». Ä/ô (12+).
15.10 «Æèâ¸øü â òàêîì êëèìà-
òå». Ôèëüì 4-é. (12+).
15.40 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
16.20 Áèëåò â Áîëüøîé. (12+).
17.00 «Àðõèâíûå òàéíû». Ä/ñ
(12+).
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è ïðèçåðû. Ôîðòå-
ïèàíî». (12+).
18.45 «Áèëüÿðä ßêîâà Ñèíàÿ».
Ä/ô (0+).
19.45 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…». Ä/ñ
(12+).
20.35 Õ/ô «ÁÎÐÈÑ ÃÎÄÓ-
ÍÎÂ». (16+).
23.05 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
0.15 Õóäñîâåò. (12+).
0.20 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ïî-
ýòà». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Çàìêè Àóãóñòóñáóðã è
Ôàëüêåíëóñò». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30, 21.00 Comedy club. (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÆÅÉÑÎÍÀ». (16+).
3.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
4.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
5.40 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 1.55 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
12.30, 14.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
17.00, 22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
21.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîí¸ì». (6+).
0.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ ÄÀ
ÊÀÁÛ». (16+).
2.25 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
4.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÄÓÕÀÌÈ». (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 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜ-
Ñß ÂÍÓ×ÊÎÉ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈ-
ÖÈÈ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëþáîâü íà
çàêàç». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îãîíü ïî
êîððóïöèè». (16+).
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íà èãëå».
(16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëåïîé
ëàçóò÷èê». (16+).
22.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×èíãà÷-
ãóê». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàêëàäêà».
(16+).
23.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàâèñè-
ìîñòü». (16+).
0.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðåáåíîê».
(16+).
1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ìåò-
êè». (16+).
2.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âîò
òàêàÿ ëþáîâü». (16+).
2.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äâà
áèëåòà íà ôóòáîë». (16+).
3.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ýê-
ñïåäèöèÿ». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïó-
òåøåñòâèå ñìàðòôîíà». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ðîä-
íîé ïóïñèê». (16+).
4.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Çà-
î÷íèöà». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñáå-
æàâøàÿ óëèêà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 1930, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Çâåçäíûå øåïîòû». (16+).

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Äæåíòëüìåíû óäà÷è».
(16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ
ÂÀÌÏÈÐÎÌ». (16+).
17.00, 20.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
Ä/ñ (16+).
22.00, 4.45 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜ-
ÎÍ». (16+).
1.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÌÅ-
ÒÎÄ». (18+).
3.15 Ì/ô «Íîñôåðàòó. Óæàñ
íî÷è». (16+).
Ñóááîòà, 26 ñåíòÿáðÿ

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8. 15 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ». (12+).
10.10 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». «Äâàäöàòûé
âåê íà÷èíàåòñÿ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». «Äâàäöàòûé
âåê íà÷èíàåòñÿ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Áåãñòâî èç ðàÿ». Ä/ô
(16+).
15.40, 4.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅ-
ÂÀ». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
(16+).
0.00 Õ/ô «ÑÎËÎ ÍÀ ÑÀÊÑÎ-
ÔÎÍÅ». (16+).

3.15 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2.
ÐÅÂÀÍØ». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.55 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.30 «ÀÁÂÃÄåéêà». (6+).
6.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ «Ä». (16+).
8.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.05 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ,
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». (12+).
10.30, 11.45 Õ/ô «ÁÅËÛÅ
ÐÎÑÛ». (12+).
11.30, 14.30, 23.10 Ñîáûòèÿ.
(12+).
12.30 Õ/ô «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». (12+).
14.45 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.
(12+).
16.25 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌ-
ËÞ». (12+).
20.00 Îòêðûòèå Ìîñêîâñêîãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
«Êðóã Ñâåòà». (0+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
2.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
2.40 Õ/ô «ÃÐÎÌ ßÐÎÑÒÈ».
(16+).
4.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
5.00 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
5.10 «Áåçóìñòâî õðàáðûõ». Ä/
ô (16+).

«Äîì Êèíî»
4.05, 14.30 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀ-
ÖÈß». (16+).
5.35 Õ/ô «ËÅÒÍÈÅ ÑÍÛ».
(16+).

2.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ
ß ÆÈÂÓ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.05, 14.30 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀ-
ÖÈß». (16+).
5.40 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê ÌÎÐÞ».
(12+).
7.00 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÏÀÂËÎ-
ÂÀ». (18+).
8.20 Õ/ô «ÎÒÅËËÎ». (12+).
10.15 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ».
(16+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13 .30,  1.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ
ÍÎ×È». (16+).
16.05 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ».
(16+).
18.00 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ ÄËß
ÌÀÐÈÈ». (12+).
19.20 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
Ñ×¨Ò». (12+).
21.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎ-
ÐÎÂ». (16+).
23.50 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅ-
ÊÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 21.55 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.10, 0.05 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 16.00, 23.40 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ». (16+).
15.30 «Ïîëèãîí». (16+).
16.25 Õîêêåé. «Ñèáèðü» - «Àê
Áàð» (12+).
18.45 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (16+).
21.05 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ». Ä/
ñ (12+).
1.05 «Âåðøèíû Ðîññèè». Ä/ñ
(12+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bållàtor. (16+).
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7.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Â «ÑÀÒÓÐÍ».
(12+).
8.25 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ «ÑÀÒÓÐ-
ÍÀ». (16+).
10.05 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÎ». (16+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13 .30,  1.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ
ÍÎ×È». (16+).
16.10 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ».
(16+).
17.50 Õ/ô «ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÎÌ».
(16+).
19.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». (12+).
21.40 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐ-
ËÈ». (16+).
0.05 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
6.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.25 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
8.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ßïî-
íèè. Êâàëèôèêàöèÿ. (12+).
10.05 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
11.40, 23.15 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
11.50 Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó.
(16+).
12.30 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ». (16+).
19.40 «Áîëüøàÿ âîäà». Ä/ñ
(12+).
23.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. (16+).
1.40 «Çàïîâåäíàÿ Ðîññèÿ». Ä/ñ
(12+).
3.10 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
4.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
M-1 Challenge. (16+).
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ПРОДАМ багажник на автомобиль Niva Chevrolet. Тел.: 8-
904-20-72830.

Продам 2-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д. 15, 4
этаж. Цена 500 тыс. рублей. Телефон: 8-912-54-59401, 8-
904-22-75523.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ: 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçî-
âèêîâ, ä. 3, 5 ýòàæ; áûòîâóþ òåõíèêó á/ó è ìå-
áåëü á/ó. Òåë.: 8-912-56-65376.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó-ñòóäèþ ïî óë.
60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 1, 3 ýòàæ, ðåìîíò 2015 ãîäà,
÷àñòè÷íî ñî âñòðîåííîé ìåáåëüþ. Öåíà – 550
òûñ. ðóáëåé. Òåë.: 8-912-54-39526.

ÏÐÎÄÀÌ: 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçî-
âèêîâ, ä. 4, 9 ýòàæ. Öåíà – 600 òûñ. ðóáëåé.
Òîðã. Òåë.: 8-912-54-58710.

ÏÐÎÄÀÌ: 3-êîìíàòíóþ äâóõóðîâíåâóþ êâàðòè-
ðó  ñ ïîäâàëüíûì ïîìåùåíèåì ïî óë. Ïèîíåðñ-
êîé, ä. 19. Òåë.: 21-0-53, 8-912-50-41899, 8-
912-16-25785.

ÏÐÎÄÀÌ: ãàðàæ â 4 ìèêðîðàéîíå, äà÷ó â îá-
ùåñòâå «Ôàêåë-1». Òåë.: 21-0-53, 8-912-50-
41899, 8-912-16-25785.

Àòòåñòàò ñåðèè 11 ÀÁ ¹0016057 î ñðåäíåì
îáùåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé ÌÎÓ «ÑÎØ ¹1»
ã.Âóêòûëà â èþíå 2012ã. íà èìÿ Þäàêîâîé Èðè-
íû Ìèõàéëîâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÑÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.: 8-912-94-39557.



Сказано давно...
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.  (Альберт Эйнштейн)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ».
(16+).
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Ä/ñ
(16+).
13.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜ-
ÖÛ». (16+).
15.10 «1812». Ä/ñ (12+).
17.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. (12+).
19.00, 22.30 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
23.35 «Ëåãåíäû î Ãîãå». Ä/ô
(16+).
0.45 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ ÌÈÑÒÅ-
ÐÀ ÁÝÍÊÑÀ». (0+).
3.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
4.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÆÅËÀ-
ÍÈÉ». (16+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. (6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20, 3.35 Ñìåõîïàíîðàìà.
(12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè. 11.0,
14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò. (6+).
13.10, 14.20 Õ/ô «ÎÆÅÐÅ-
ËÜÅ». (12+).
15.30 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
17.55 Õ/ô «ÑÀÌÎÅ ÃËÀÂ-
ÍÎÅ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ Ñ ÌÎËÎ-
ÊÎÌ». (16+).
2.40 «Ïîåçä-ïðèçðàê.Òàéíà çî-
ëîòà Êîë÷àêà». Ä/ô (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ  «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.05, 1.05 Ò/ñ  «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀ-
ÃÈ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Ñåãîä-
íÿ. (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 Ôóòáîë. «Êðûëüÿ Ñîâå-
òîâ» - «Äèíàìî». (0+).
16.00 «Ýôôåêò äîìèíî». Ä/ô
(12+).
17.00 Ñëåäñòâèå âåäóò. (16+).
18.00 Àêöåíòû. (12+).
19.00 Òî÷êà. (12+).
20.00 Áîëüøèíñòâî. (16+).
21.15 Ò/ñ  «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ».  (16+).
3.00 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ  «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00, 17.35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
6.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
7.00 «Âîð è åãî ó÷èòåëü». Ñêàç-
êà (12+)
8.00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». Ä/ñ (16+)
8.30 «Îòöîâñêèé èíñòèíêò». Ò/
ñ (16+)
10.05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
10.50 «×îë0ì, äçîëþê!»
11.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11.25 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
11.45 «Ñëàáàÿ æåíùèíà». Ò/ñ
(16+)
13.30 «Äðóãàÿ ñåìüÿ». Ìåëîä-
ðàìà, 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (16+)
15.20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17.50 «Ñåðäöå áåç çàìêà». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
19.35 «Èñò0ãëà». Êîìåäèÿ íà
êîìè ÿçûêå (12+) (Ñêðûòûå ñóá-
òèòðû)
21.20 «Áàçà Êëåéòîí». Áîåâèê
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
23.05 «Ñëàáàÿ æåíùèíà». Ò/ñ
(16+)
0.50 «Ïåðâûé øàã â áåçäíó». Ä/
ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 «Ëåòî Ãîñïîäíå». Ä/ñ
(12+).
10.35 Õ/ô «ÍÀÑ ÂÅÍ×ÀËÈ
ÍÅ Â ÖÅÐÊÂÈ». (12+).
12.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Ãðèãîðèé Êîçèíöåâ». (16+).
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.00 «Ìàäàãàñêàð. Çåë¸íûå ñî-
êðîâèùà Êðàñíîãî îñòðîâà».
Ä/ô (12+).
13.55 ×òî äåëàòü? (16+).
14.40 Ïåøêîì… (12+).
15.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
15.50 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ãåîðãèÿ Òîâñòîíîãîâà.
«Õàíóìà». (16+).
18.10 Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé ñòó-
äèè Îñòàíêèíî. «Ñ Ãåîðãèåì

Òîâñòîíîãîâûì». (12+).
20.00 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà».
Ä/ô (12+).
20.15 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß». (12+).
21.40 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà. «Äîí Êàð-
ëîñ». (12+).
1.40 Ì/ô «Ïðî ðàêîâ». (16+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ðàììåëüñáåðã è Ãîñëàð
- ðóäíèêè è ãîðîä ðóäîêîïîâ».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
11.00 Òàíöû. (16+).
13.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅÆ-
ÄÀÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ».
(12+).
16.20 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑ-
ÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». (12+).
19.30 Comedy club. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÍÈÌÔÎÌÀÍÊÀ:
×ÀÑÒÜ 2». (18+).
3.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
4.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ:
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê». (12+).
6.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.45 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ
ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ». (12+).
8.30 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
9.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.05 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
9.30 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
10.30 Êòî êîãî íà êóõíå? (16+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00 Äèêèå èãðû. (16+).
13.00 Ðóññî òóðèñòî. (12+).
14.00 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈ-
ÏÓÒÛ». (16+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.30 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀ-
ÐÀÊÒÅÐÎÌ». (12+).
19.20 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ».
(16+).
22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
2.00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØ-

По горизонтали: 3. Лег-
кая рябь на воде. 5. Теат-
ральное зрелище. 10. "Гла-
зок" в иголке. 15. Мозги Стра-
шилы. 18. Товар за товар. 19.
Спортивная гоночная лодка.
20. Приталенный пиджак. 21.
Кровельный шпон. 22. Сли-
вовый соус. 26. Еда для до-
машних питомцев. 27. Оту-
тюженный рельеф. 28. Вре-
менная тишина. 29. Пышный
кружевной воротник. 31.
Строительная лопатка. 32.
Красная рыба. 34. Застек-
ленная терраса. 36. Предок
фонендоскопа. 37. Кадр-ан-
типод. 41. Проделка фокус-
ника. 43. Дрожащее дерево.
44. "Спокойной ночи" в ка-
зарме. 45. Громадина в по-
судной лавке. 47. Восковой
светильник.  48.  Самый
младший из 12 месяцев. 51.
Род и в живописи, и в кино.
52. Бабушкина радость во
множественном числе. 53.
Портал в другую комнату. 54.
Минеральная желтая краска.
56. Оптика многократного
увеличения. 58. Часть груп-
пы. 62. Поклонник зеленого
змия. 66. Копейка, которая
может сберечь доллар. 69.
Острая приправа для холод-
ца и спины. 71. Катер олигарха. 73. Цит-
русовая газировка. 74. Следствие су-
тулости. 75. Национальность Отелло.
77. Отношение синуса к косинусу. 81.
Неверующий представитель мужско-
го пола. 82. И скамейка, и магазин. 83.
Сырье для п.73 по горизонтали. 84. Оби-
тель кока. 85. Третья часть месяца. 86.
Чепуха, ерунда. 87. Затонувшая циви-
лизация. 88. "Жигули" на экспорт.

По вертикали: 1. Аристократичес-
кий собачий род. 2. Ее лечит и врач, и
время. 3. Командровка за "железный
занавес". 4. Купальник, помещающий-
ся в кулачке. 6. Творец рифмованных
шедевров. 7. Каюта в поезде. 8. Три-
умфальные врата в Париже. 9. Поло-
зья сноубордиста. 11. Юморист, люби-
тель забав. 12. Макака-кривляка. 13.
Что есть в сказке для добрых молод-
цев?. 14. Большая тайна для малень-
кой компании. 16. Ценность, добывае-
мая в школе. 17. Интервал из восьми
нот. 23. Дальнобойный снаряд легко-
атлета. 24. Городская подземка. 25.
Контрабандист, напарник Козодоева.
29. Жертва харакири. 30. Несостояв-

Женщина звонит в по-
жарную часть:

- Алло, помогите!!! В моей
квартире пожар, ул. Виш-
невского, 19, кв.5.

- Оппааа!!! Галина Семе-
новна, зятек ваш на прово-
де. Вы как? Всё еще счита-
ете "лучше сдохнуть, чем
увидеть мою рожу"?

27 ñåíòÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

ÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ». (18+).
4.00 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÌÎÅÉ ÌÀÒÅÐÈ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.05 Ì/ñ «Àëèñà â ñòðàíå ÷ó-
äåñ». (6+).
6.23 Ì/ô «Ñèíåãëàçêà», «À
âäðóã ïîëó÷èòñÿ!», «Îõîòíè÷üå
ðóæü¸», «Ðàçðåøèòå ïîãóëÿòü ñ
âàøåé ñîáàêîé», «Ôîêà - íà âñå
ðóêè äîêà», «Ëèñà è äðîçä»,
«Ï¸ñ è êîò». (6+).
8.29 Ì/ñ «Ìàóãëè».(6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊ». (16+).
12.25 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?». (16+).
13.55 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ».
(16+).
15.25 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀ-
ÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». (12+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». (16+).
3.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅ-
ÊÀ». (12+).
5.00 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2.
ÐÅÂÀÍØ». (18+).
5.40, 18.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ:
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». (16+).
8.00, 20.40 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ:
ÐÅÂÎËÞÖÈß». (16+).
10.30 Ò/ñ «Ù.È.Ò.». (16+).
15.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». (16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00, 3.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
(16+).
2.30 Àâòîêâåñò. (16+).
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ». (12+).
7.55 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.25 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. (12+).
9.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ
ÓÃËÎÌ». (16+).
10.40 «Àíäðåé Ìèðîíîâ. Áàëî-
âåíü ñóäüáû». Ä/ô (12+).
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅ-
ÌÜß». (12+).
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ».

Âûáîðû-2015

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 12 ñåíòÿáðÿ

По горизонтали: 3. ЗАГС. 5. Швартовка. 10.
Овин. 15. Сорока. 18. Обжора. 19. Добро. 20.
Посол. 21. Опыт. 22. Закуска. 26 . Теща. 27.
Банкрот. 28. Рессора. 29. Степ. 31. Завивка.
32. Марш. 34. Вывеска . 36. Итальянец. 37.
Верстка. 41. Окно. 43. Короб. 44. Обувь. 45.
Ярус. 47. Метеор . 48. Пролог. 51. Внук. 52.
Смена. 53. Спица. 54. Вест. 56. Плотник. 58.
Заполярье. 62. Маятник. 66. Осот. 69. Плоти-
на. 71. Амур. 73. Клеенка. 74. Антураж. 75.
Сбор. 77. Барабан. 81. Срок. 82. Икота. 83.
Ежиха. 84. Плавни. 85. Вокзал. 86. Квас. 87.
Искусство. 88. Пакт.

По вертикали: 1. Компот. 2. Торт. 3. Загла-
вие. 4. Гадюка. 6. Ввоз. 7. Риск. 8. Опус. 9.
Кипа. 11. Волосы. 12. Нотариус. 13. Джут. 14.
Пращур. 16. Яблоня. 17. Асбест. 23. Агата. 24.
Утиль. 25. Кукан. 29. Сусло. 30. Прыжок. 32.
Макияж. 33. Шнапс. 35. Спортсмен. 38. Рево-
люция. 39. Сборная. 40. Компост. 42. Коран.
46. Уксус. 49. Скелет. 50. Овчина. 51. Ведро.
55. Товар. 57. Тральщик. 59. Палка. 60. Латка.
61. Рында. 63. Терапевт. 64. Ректор. 65. Бан-
щик. 67. Соболь. 68. Тетива. 70. Сутана. 72.
Урожай. 76. Ревю. 77. Барс. 78. Рагу. 79. Бокс.
80. Нерв. 81. Саке.

(16+).
17.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ».
(12+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
22.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
0.15 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». «Äâàäöàòûé
âåê íà÷èíàåòñÿ». (16+).
3.20 «Âëàäèìèð Çåëüäèí. Îá-
ðàòíûé îòñ÷¸ò». Ä/ô (12+).
4.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.05, 14.30 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀ-
ÖÈß». (16+).
5.35 Õ/ô «ÍÀÑ ÂÅÍ×ÀËÈ ÍÅ
Â ÖÅÐÊÂÈ». (12+).
7.05 Õ/ô «ÁÎÉ ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅ-
ÄÛ». (16+).
9.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈ-
ÄÀÍÛÌ». (12+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13 .30,  1.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ
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шийся выстрел. 32. Прищепки на
ушах. 33. Старинная трехкопеечная
монета. 35. Преемник имущества.
38. Наука о пирамидах, цилиндрах,
а также синусах и косинусах. 39.
Авторазмер. 40. Краб на фуражке.
42. Театральное освещение сцены.
46. Метод природы и селекционе-
ров. 49. Талантливо перевоплоща-
ющаяся личность. 50. Доза в сто-
ловой. 51. Приманка для хищника.
55. Морской хищник с пером. 57.
Жизнерадостное мироощущение.
59. Степной журавль. 60. Приспо-
собление для совершения какой-
нибудь работы. 61. Уличный маль-
чишка. 63. Егоза. 64. Друзья пацана.
65. Мороженое от волшебника. 67.
Детский кинобеспорядок. 68. Заме-
нитель газовой колонки. 70. Предел
прыжка в высоту. 72. Распоряди-
тель на свадьбе. 76. Несушка золо-
тых яиц. 77. Деликатное чувство
меры. 78. Интерьерное углубление
в стене. 79. Зверек, увлекающийся
постирушками. 80. Улика для ищей-
ки. 81. Весьма упрямая вещь.

Ñóááîòà, 19 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

ÍÎ×È». (16+).
16.10 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ». (16+).
17.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
20.40 Õ/ô «ÊÀÐÀÑÈ». (16+).
22.35 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀß-
ÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÀß». (16+).
0.05 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÌÎÍÀÕ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
7.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ßïî-
íèè. (12+).
10.10 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
10.40 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).
11.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
12 .05 Ò/ñ  «ÇÀÃÎÂÎÐ¨Í-
ÍÛÉ». (16+).
19.05 «Ëþäè âîäû». Ä/ñ (12+).
23.55 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
0.40 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ßïî-
íèè. (12+).
1.50 Óðîêè ãåîãðàôèè. (12+).
3.20 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  68/355
Территориальной избирательной комиссии

города Вуктыла
от 14 сентября  2015 года

Об определении результатов голосования по воп-
росу  «Об инициативе преобразования путем изме-
нения статуса муниципального образования город-
ского поселения, образуемого в результате объеди-
нения всех поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района «Вуктыл», в связи с наделением его ста-
тусом городского округа»

В соответствии  с частью 7 статьи 13 Федерального за-
кона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», со статьей 80 Закона  Рес публики Коми от
27.09.2010г. №88-РЗ «О выборах и  референдумах в Рес-
публике Коми», на основании протоколов участковых из-
бирательных комиссий избирательных участков №№ 236,
237, 243, 244, 245, 246 на территории муниципального рай-
она «Вуктыл», за исключением городского поселения «Вук-
тыл», и  протоколов участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 238, 239, 240, 241, 242 на
территории муниципального образования городского посе-
ления «Вуктыл» об итогах голосования по вопросу  «Об
инициативе преобразования путем изменения статуса му-
ниципального образования городского поселения, образуе-
мого в результате объединения всех поселений, входящих
в состав муниципального района «Вуктыл», в связи с на-
делением его статусом городского округа», протокола Тер-
риториальной избирательной комиссии города Вуктыла о
результатах голосования Территориальная избирательная
комиссия города Вуктыла постановляет:

1. Признать голосование состоявшимся, согласие насе-
ления по вопросу наделения муниципального образования,
вновь образуемого в результате объединения поселений –
городское поселение «Вуктыл», сельское поселение «Ду-
тово», сельское поселение «Подчерье», сельское поселе-
ние «Лемтыбож», сельское поселение «Усть-Соплеск», вхо-
дящих в состав муниципального района «Вуктыл», стату-
сом городского округа, принятым.

2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Си-
яние Севера».

3. Разместить настоящее постановление на сайте Изби-
рательной комиссии Республики Коми на мини-сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии города Вуктыла.

Л.ЛЯСНИКОВА, председатель Территориальной
избирательной комиссии города Вуктыла,
С.ЧЕРНЕНКО, секретарь Территориальной
избирательной комиссии города Вуктыла

Ïàìÿòíàÿ äàòà

Куликовская битва
Кровопролитное сражение случилось 8 сентября 1380 г.

(Кстати, некоторые современные историки сомневаются в
том, что битва происходила на Куликовом поле у Дона. Об
этом необходимо упомянуть, так как до сих пор, несмотря
на все старания археологов, на Куликовом поле не найдено
вещественных подтверждений битвы: ни могильников, ни
оружия - только одна кольчуга и шлем. Отдельные историки,
например, В.А.Кучкин, предполагают, что, возможно, битва
была в Москве на Кулишах). Помимо Дмитрия, непосред-
ственно битвой руководили его двоюродный брат Влади-
мир Серпуховской и воевода из Галицко-Волынской земли
Дмитрий Боброк. Русские полки построились традиционным
для себя строем - орлом. Но при этом оставили в засаде и в
резерве около трети войска. Мосты через Дон русские со-
жгли по предложению литовских князей, чтобы у слабых
духом не появилось искушение бежать с поля битвы.

Бой начался поединком богатырей: монаха Александра из
Троице-Сергиевой обители (в прошлом жителя великого кня-
жества Литовского и Русского, брянского боярина Пересве-
та) и ордынского богатыря Челубея. Витязи поразили друг
друга копьями, Челубей упал на землю, конь русского бога-
тыря принес мертвого седока в свой стан.

Татарские всадники пошли в атаку. Они смяли русский
Сторожевой полк. Великий князь Дмитрий сражался в дос-
пехах простого война в Передовом полку. Воины этого пол-
ка почти все пали. Дмитрия после боя с трудом нашли: князь
лежал без сознания, придавленный срубленным в схватке
деревом. Ордынцам вначале удалось прорвать левый рус-
ский фланг. Они устремились в тыл Большому полку. Однако
здесь им путь перекрыли перестроившийся Большой полк и
резервные отряды.

Затем неожиданно на татар обрушился многочисленный
Засадный полк во главе с Владимиром Серпуховским и Дмит-
рием Боброком. Нукеры Мамая побежали, сметая собствен-
ные подкрепления. Не спасли Мамая ни восточная конница,
ни генуэзские наемники-пехотинцы.

Русские встали, как тогда говорили, «на костях», то есть
за ними осталось поле боя. Они одержали победу. Преследо-
вать Мамая Дмитрий, прозванный с тех пор Донским, не
стал. Князь Дмитрий Донской благополучно вернулся со сво-
им воинством на Русь.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni
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За последнее время ВЛПУМГ
преобразилось: появилось новое
современное оборудование,
произведены реконструкции це-
хов №2, 4, 5 и большой объём ре-
монта линейной части магист-
рального газопровода, что по-
зволяет добиваться безаварий-
ной работы филиала.

Но главная составляющая Вук-
тыльского ЛПУМГ – это люди.
Слова особой благодарности
заслуживают ветераны-перво-
проходцы предприятия. Накоп-
ленный опыт, мастерство и зна-
ния будут и в дальнейшем яв-

ляться тем фундаментом, на ко-
тором основаны бесперебойная
работа и успешная деятельность
филиала ООО «Газпром транс-
газ Ухта». Пришедшие на смену
ветеранам молодые работники
активно подхватывают инициа-
тиву.

Свою карьеру в Вуктыльском
ЛПУМГ в декабре 1988 года на-
чал Николай Дорушенков, кото-
рый по сей день работает маши-
нистом бульдозера. Первым на-
ставником бульдозериста был
Владимир Яркин, который мог
понять, поддержать и дать совет
в трудной ситуации. Перед авто-
транспортной службой (АТС)
всегда ставились сложные
производственные задачи.
А решали их всегда, так как
каждый был мастером сво-
его дела. В коллективе АТС
трудились представители
со всех концов России, да и
работали ребята хорошо,
на совесть! Рассказывая о
своих коллегах, Николай
улыбается: «Да, много мы
с друзьями прошли дорог,
сейчас коллектив, конечно,
обновился очень сильно,
пришли молодые ребята.
Они и пошутить умеют, и
помогут, и поддержат в
трудную минуту. Особен-
но, если учитывать, что ра-
ботаем мы на тяжёлой тех-
нике, где одному с ремон-

том не справиться, а выполнять
поставленные задачи в срок воз-
можно только на исправной тех-
нике.  Наша служба работает без
перерывов, в любое время суток
и при любых погодных услови-
ях, поэтому нужна технически
исправная техника. Меняется
наш технический парк, поступа-
ет новая техника, хорошая, каче-
ственная».

Совсем молодым, 16-летним
парнишкой в 1988 году пришёл
на предприятие Виталий Филь-
чаков. Сначала он был учеником
электрика. В те далёкие уже вре-

мена молодых, «зе-
лёных» специалис-
тов, только окон-
чивших училище,
брали сначала на
практику, а потом
учениками, чтобы
опыта у старших
коллег набирались.
Отслужив в армии,
в 1993 году Виталий
вернулся  на своё
предприятие. Те-
перь это отличный
электромонтёр по
ремонту и обслу-
живанию электро-
оборудования  в
службе электро-
снабжения. В 2007
году на КС-3 была
введена в эксплуа-
тацию электростан-
ция собственных
нужд мощностью
12 МВт, с тех пор
В.Фильчаков тру-
дится в смену – де-
журным электро-
монтером.

Вот что он рас-
сказывает о своих

коллегах: «Вместе со мной в
службе электроснабжения уже
давно работают С.Дураков, Н.
Орешкина, немного позже при-
шли С.Евтушенко и С.Карташов.
Коллектив в службе всегда был
замечательный и дружный. Сей-
час у нас работает много моло-
дых инженеров, окончивших
Вятский государственный уни-
верситет. Среди них и наш новый
руководитель службы Павел Те-
рехов. Хорошо, когда молодёжь
приходит работать на наше пред-
приятие. Они и более активные,
и часто становятся рационализа-
торами… Рядом с ними и сам
моложе себя ощущаешь».

Почти ежегодно на предприя-
тии проводятся конкурсы про-
фессионального мастерства, так
вот Виталий Фильчаков трижды
занимал первое место.

В коллективе компрессорного
цеха №4 (КЦ-4) активно занима-
ются рационализаторской дея-
тельностью, регулярно участву-
ют в конкурсах профмастерства
и обмениваются опытом с кол-
легами на научно-практических
конференциях. В 2009 году со-
вместная работа И. Лапина и Д.
Кудимова была признана луч-
шей в области охраны труда.
Илья Лапин пришёл на предпри-
ятие в 2004 году после оконча-
ния УГТУ. Три года отработал
машинистом, затем стал  инже-
нером по эксплуатации обору-
дования газовых объектов (смен-
ный инженер). В 2010 году стал
инженером по эксплуатации
КЦ-4, а с 2014 года – инженер по
ремонту. КЦ-4 – самый сложный
цех предприятия, здесь больше
всего оборудования, турбин. В
2005-ом была проведена рекон-
струкция цеха, и к старым вось-
ми агрегатам ГТК-10-4 добави-
лась пара новых ГПА-16-03

«Урал». ГТК-10-4 требуют осо-
бого контроля. Техника уже ста-
рая, однако, судя по отзывам ин-
женеров, работать с ней – одно
удовольствие. «Мне очень нра-
вится моя работа, особенно сей-
час, когда результат своего труда
видишь каждый день. Это раду-
ет», - отмечает Илья.

С интересом работает  и Кон-
стантин Соя, линейный трубо-
проводчик ЛЭС. В крановую
бригаду он пришёл в марте 2003
года. Коллектив линейно-эксплу-
атационной службы очень друж-
ный, а по-другому здесь нельзя.
Вся работа ЛЭС связана с трас-
сой, со всеми прелестями таёж-
ной жизни: комарами, мошка-
рой, болотами, непролазной ча-
щей, морозами, палящим солн-
цем и затяжными дождями. Осо-
бенно в «горячую» пору – пе-

Ãëàâíàÿ öåííîñòü ãàçîâèêîâ – ëþäè!Ëþäè íàøåãî ãîðîäà

Вуктыльское ЛПУМГ – старейший филиал
ООО «Газпром трансгаз Ухта». В зоне его ответ-

ственности – магистральные газопроводы, которые
пересекают разнообразные природные ландшафты:

реку Печору, Уральские горы, болота и тайгу. Всё это
не только усложняет работу газовиков, но и даёт

возможность разрабатывать новые методы
и подходы к транспорту газа.

риод ремонта и
подготовки газо-
проводов к зиме.
Эти крепкие пар-
ни, закалённые
тайгой, ведут пол-
ный комплекс ра-
бот по обслужива-
нию линейной ча-
сти газопровода.
Константин – сту-
дент, заочно учит-
ся на 5 курсе УГТУ
по специальности
«Безопасность тех-
нологических про-
цессов в нефтега-
зовой отрасли».

В 2014 году он
занял 2 место в кон-
курсе «Лучший по
профессии» среди
п од ра зд е лен и й
ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
Главным приори-
тетом для него все-
гда была и есть ра-
бота.

Славится коллек-
тив и спортивными достижени-
ями. ВЛПУМГ признано «Са-

мым спортивным коллективом»
по итогам круглогодичной спар-
такиады среди команд и учреж-
дений муниципального района
«Вуктыл» в 2014
году. В Спартакиаде
ООО «Газпром
трансгаз Ухта» ко-
манды Вуктыльско-
го ЛПУМГ заняли
первые места по
мини-футболу, на-
стольному теннису,
баскетболу. Спорт-
смены выезжали в
составе сборной
ООО «Газпром
трансгаз Ухта» на
Спартакиаду ПАО
«Газпром», где ста-
ли призёрами в
зимнем полиатло-
не. Среди этих
спортсменов – Ека-
терина Лендел, при-
борист группы мет-
ро ло г и ч е с ко го
обеспечения техно-
логического про-
цесса. Именно она
в 2014 году заняла 3
место по зимнему
полиатлону в Екате-
ринбурге.

На предприятие Екатерина
пришла в 2009 году. Работа ей
очень нравится, как она говорит:
каждый день приносит что-то
новое. Есть только одно «но» –
остаётся слишком мало време-
ни для занятий спортом. Е. Лен-
дел – кандидат в мастера спорта
по лыжным гонкам и зимнему
полиатлону. Начинала спортив-

ную карьеру в 2007 году с лыж-
ных гонок и тенниса, затем к ув-

лечениям добавились
зимний полиатлон, плава-
ние, стрельба и лёгкая ат-
летика. С 2009 года высту-
пает за Вуктыльское
ЛПУМГ во всех спартаки-
адах ООО «Газпром транс-
газ Ухта». Чтобы лучше
подготовиться к соревно-
ваниям, она уходит в от-
пуск. Уже сейчас Екате-
рина начала подготовку к
отбору на участие в зим-
ней спартакиаде ПАО
«Газпром» по лыжным
гонкам, которая пройдет в
Уфе.

Семья Екатерины всегда
поддерживает её, они не
только болеют за жену и
маму, но и вместе с ней

занимаются спортом. Так, доч-
ка Екатерины уже сейчас имеет
разряд по плаванию, а супруг
увлекается лыжными гонками и
волейболом.

Можно с уверенностью ска-
зать, что нет задач, которые ока-
зались бы не по плечу работни-
кам Вуктыльского ЛПУМГ. Кол-
лектив предприятия всегда полон
энергии и устремлён вперёд, к
новым достижениям и результа-
там.

Наш корр.
Фото из личных архивов

Николай
ДОРУШЕНКОВ

Илья ЛАПИН

Екатерина ЛЕНДЕЛ

Константин СОЯ

Виталий
ФИЛЬЧАКОВ
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам будет иногда
казаться, что всё невозможное возмож-
но, а вы попали в замечательный мир
своей мечты. Только не забывайте, что у

других людей тоже есть желания и потребности.
На работе отнеситесь с вниманием к своим обя-
занностям, не упускайте из виду мелочей. В вы-
ходные отдохните от суеты в кругу семьи.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваши идеи и пла-
ны найдут понимание и поддержку. Боль-
ше уверенности в своих силах! Возмо-
жен карьерный рост. Но вам необходимо

мобилизоваться и работать даже больше, чем
обычно. В выходные постарайтесь не зацикливать-
ся на какой-нибудь одной проблеме, иначе от это-
го окажутся заброшенными другие сферы жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Пришло вре-
мя для воплощения в жизнь приятных грез
и мечтаний. Близкие, если вы только не
откажетесь, смогут помочь в решении

многих ваших проблем. Сейчас лучший момент для
откровенных разговоров и нежных отношений.

РАК (22.06-23.07). Опирайтесь на ста-
рые связи и старых, проверенных вре-
менем друзей - именно они станут ва-
шим тылом на длительное время. Не си-

дите в четырех стенах, чаще бывайте на свежем
воздухе. В выходные возможны деловые поездки.

ЛЕВ (24.07-23.08). Необходимы реши-
тельные действия, а вы всё никак не мо-
жете разобраться в себе. Постарайтесь
уже принять окончательное решение. Вас

может ожидать большое количество встреч и пе-
реговоров. Меньше занимайтесь рутинной рабо-
той. Выходные проведите на природе.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо за-
думаться о планах на ближайшее буду-
щее. Вы проявите небывалую активность
в сфере профессиональной деятельнос-

ти. Однако будьте готовы к неприятностям. Вы-
ходные могут оказаться самыми удачных днями,
вы сумеете завершить давно намеченные дела и
хорошо отдохнуть.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Окружающие будут
прислушиваться к вашему мнению, не
упустите возможность повлиять на си-
туацию, но не наговорите лишнего. Исполь-

зуйте только проверенные методы, нововведения
подождут. Будет нелишне следовать советам стар-
ших, не стесняйтесь обращаться к ним за помо-
щью. Старайтесь не разбалтывать чужие секреты.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Постарайтесь вести
себя внимательно и корректно по отноше-
нию к друзьям, партнерам и коллегам. Не
ввязывайтесь в споры. Не стоит начинать
новое дело, не будучи уверенным, что для

достижения успеха сделано всё, что нужно.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Возможны кон-

фликты на работе, поэтому лучше по-
меньше общаться с коллегами и пореже
попадаться на глаза начальству. К вы-

ходным появится больше свободного времени, а
дел и общения станет гораздо меньше.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вероятны пре-
красные результаты в самых разных об-
ластях вашей жизни. Но не стоит прояв-
лять излишнюю активность и инициати-

ву в деловой сфере, полезно всё продумать. В
выходные безжалостно освобождайтесь от ста-
рого и ненужного, займитесь созданием чего-ни-
будь нового.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не отклады-
вайте важные дела на потом. Возможно
продвижение по службе, при условии, что
вы проявите мудрость и дипломатич-

ность. Не стоит злить близких людей своим уп-
рямством. Уделите им больше времени.

РЫБЫ (20.02-20.03). Главная задача и
цель - найти взаимопонимание с окружа-
ющими людьми. Находясь в состоянии
конфликта, вы вряд ли сможете сделать

хоть что-то полезное для себя. Лучшим отдыхом
в выходные будет поездка за город.

Ñóááîòà, 19 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

9 сентября состоялось очередное заседание комиссии
при администрации муниципального   района «Вуктыл» по
противодействию злоупотреблению наркотическими сред-
ствами,  их незаконному обороту и борьбе с алкоголиз-
мом под председательством Д.Иваненко.

В ходе заседания были заслушаны доклады о состоянии
работы по профилактике наркомании и алкоголизма на тер-
ритории муниципального района «Вуктыл» за I полугодие
2015 года.

Об организации профилактической работы с членами
семей наркозависимых лиц, родителями, потребляющими
наркотические средства, а также о проводимой работе по
защите прав и интересов несовершеннолетних, находя-
щихся в семьях наркозависимых лиц, отчитались Управ-
ление образования МР «Вуктыл», ГБУ РК «ЦСЗН», Управ-
ление культуры, спорта и туризма.

Размещение незаконной рекламы наркотических средств
и курительных смесей на фасадах зданий, строений, со-
оружений на территории муниципального района «Вуктыл»
не зафиксировано.

По итогам заседания было принято решение на-
править ходатайство в Управление ФСКН РФ по
Республике Коми о выделении штатной единицы со-
трудника ФСКН РФ по РК в городе Вуктыле. В рам-
ках продолжения профилактической работы по про-
тиводействию злоупотреблению наркотическими
средствами ГБУЗ Республики Коми «Вуктыльская
центральная районная больница» рекомендовано
приобрести аппарат по выявлению употребления
синтетических наркотических средств.

В целях противодействия злоупотреблению нар-
котическими средствами, их незаконному обороту
и борьбы с алкоголизмом решено продолжить рабо-
ту с членами семей наркозависимых лиц, родите-
лями, потребляющими наркотические средства, а
также усилить взаимодействие правоохранитель-
ных органов и субъектов профилактики МР «Вук-
тыл» по защите прав и интересов несовершенно-
летних, находящихся в семьях наркозависимых
лиц.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Îò÷¸òû çàñëóøàíû, ðåøåíèÿ ïðèíÿòû

Диспансеризация взрослого населения в 2015 году
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Основные цели диспансеризации
Раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний,

являющихся основной причиной   инвалидности   и   преждевре-
менной   смертности   населения   Российской Федерации (далее
- хронические неинфекционные заболевания), к которым отно-
сятся: болезни  системы  кровообращения  и,  в  первую  оче-
редь,  ишемическая  болезнь сердца и цереброваскулярные за-
болевания; злокачественные новообразования; сахарный диа-
бет; хронические болезни легких.

Указанные  болезни  обуславливают  более  75%  всей  смерт-
ности  населения  нашей страны.

Кроме  того,  диспансеризация  направлена  на  выявление  и 
коррекцию  основных факторов риска развития указанных забо-
леваний, к которым относятся: повышенный уровень артериаль-
ного давления; повышенный уровень холестерина в крови; по-
вышенный уровень глюкозы в крови; курение табака; пагубное
потребление алкоголя; нерациональное питание; низкая физичес-
кая активность; избыточная масса тела или ожирение.

Где и когда можно пройти диспансеризацию?
Граждане   проходят   диспансеризацию   в   медицинской   орга-

низации   по   месту жительства, работы,   учебы   или, по  выбо-
ру  граждан,   в  медицинской организации, в которой  они  полу-
чают первичную медико-санитарную помощь

Ваш  участковый врач (фельдшер) или участковая медицинс-
кая сестра или сотрудник регистратуры    подробно   расскажут  
вам   где, когда    и   как   можно    пройти диспансеризацию.

Сколько времени занимает прохождение диспансеризации?
Прохождение обследования  первого  этапа диспансеризации,

как правило,  требует двух визитов. Первый визит занимает ори-
ентировочно от  3 до 6  часов (объем обследования значитель-
но  меняется  в  зависимости от  вашего  возраста).  Второй ви-
зит состоится обычно   через   1-6   дней  (зависит  от   длитель-
ности  времени, необходимого   для получения  результатов  ис-
следований)  к  участковому  врачу  для  заключительного ос-
мотра и подведения итогов диспансеризации.

Как пройти диспансеризацию работающему человеку?
Согласно статье 24 Федерального закона Российской Федера-

ции от 21 ноября 2011 г. №   323-ФЗ   «Об   основах   охраны  
здоровья   граждан  в   Российской   Федерации» работодатели  
обязаны   обеспечивать    условия    для   прохождения   работ-
никами медицинских  осмотров  и  диспансеризации,  а  также 
беспрепятственно  отпускать работников для их прохождения.

 Не придется ли платить за обследование? 
Право на комплексное диагностическое обследование, диспан-

серизацию предоставляет государство каждому бесплатно, в
рамках ОМС. Каждый человек будет иметь право один раз в три
года пройти диспансеризацию. Программа обследования будет
для всех одинакова.

Объёмы обследования определяются факторами возраста, в
первую очередь, и, в определённой мере, факторами пола. Мето-
ды исследования для каждого возраста будут свои. Вероятность
развития онкологических заболеваний гораздо выше в возрасте
начиная от 40 лет, поэтому до 40 лет будут определённые мето-
ды исследования в части, касающейся онкологической патоло-
гии женских половых органов. Методы исследования, направ-
ленные на выявление онкологических заболеваний, в основном,
будут сконцентрированы, начиная с возраста 39 лет. То же са-
мое касается и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому про-

грамма обследования 39-летнего человека будет отличаться
от программы обследования 36-летнего и программы обследо-
вания 51-летнего.

Этапы прохождения диспансеризации
 Диспансеризация проходит в два этапа. На первом этапе

диспансеризации проводятся:
- Анкетирование;
- Антропометрия - измерение веса и роста пациента;
- Измерение артериального давления;
- Определение уровня общего холестерина, глюкозы крови;
- Электрокардиография для определенных возрастных кате-

горий;
- Гинекологические исследования для предупреждения рака

шейки матки;
- Флюорография, если она была сделана более года назад,
- Для женщин старше 39 лет – маммография;
- Клинический и биохимический анализы крови, анализ кала

на скрытую кровь (для граждан после 45 лет);
- Ультразвуковое исследование на предмет исключения но-

вобразований органов брюшной полости, малого таза и брюш-
ной аорты с 39 лет каждые 6 лет;

- Измерение внутриглазного давления выполняется всем
пациентам от 39 лет и старше.

По результатам первого этапа диспансеризации лечащим вра-
чом (участковым терапевтом или врачом общей практики) оп-
ределяется дополнительный объем обследований на втором
этапе, если пациент в них нуждается. Для этого лечащий врач
выдает соответствующие направления на дополнительные ис-
следования или консультации узких специалистов.

По результатам проведенной диспансеризации на каждого
пациента оформляется «Паспорт здоровья», в который вно-
сятся данные исследований и консультаций, рекомендации по
сохранению здоровья, профилактическим мероприятиям, на-
правленным на снижение факторов риска развития заболева-
ний.

В 2015 году  диспансеризацию проходят граждане:
1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964,
1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1925,
1928, 1922, 1919, 1916 годов рождения.

Наш корр.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
19 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ïîëãîäà, êàê íåò ñ íàìè

íàøåãî äîðîãîãî îòöà, ìóæà, áðà-
òà, äåäóøêè è õîðîøåãî äðóãà
Ãíåäîãî Âèêòîðà Ïðîêîôüåâè÷à.

Âðåìÿ èäåò, à áîëü â ñåðäöå íå
ïðîõîäèò. Îí íàâñåãäà îñòàíåò-
ñÿ â íàøåé ïàìÿòè äîáðûì, âå-
ñåëûì, çàáîòëèâûì ÷åëîâåêîì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Âèêòîðà Ïðîêîôüåâè÷à, ïîìÿíóòü
åãî äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîä-
íîé. Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
25 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê íåò ñ íàìè

äîðîãîãî è ëþáèìîãî îòöà,
äåäóøêè, áðàòà. Îí íàâñåã-
äà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåð-
äöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò Ìàëüöåâà Âèêòîðà
Ìèòðîôàíîâè÷à, ïîìÿíóòü
åãî â ýòîò äåíü äîáðûì
ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå,
ðîäíîé, ïóñòü çåìëÿ áóäåò
ïóõîì.

Ðîäíûå


