
1 октября - небольшой дождь, днём до +9,
ночью до +6, ветер юго-восточный, 4-9 м/с.

2 - небольшой дождь, днём до +11, ночью до
+6, ветер южный, 1-4 м/с.

3 - небольшой дождь, днём до +10, ночью до
+5, ветер юго-западный, 2-3 м/с.

4 - небольшой дождь,  днём до +8, ночью до
+3, ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
1 октября – Международный день пожилых лю-

дей. День Сухопутных войск РФ.
3 октября – День ОМОН. Создание всемирной

федерации профсоюзов.
4 октября – Запуск первого искусственного

спутника Земли. День Военно-космических сил.
День войск Гражданской обороны МЧС России.

16+

Äîðîãèå âåòåðàíû
è ïåíñèîíåðû

Âóêòûëüñêîé ÖÐÁ!
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Ìåæäóíà-

ðîäíûì äí¸ì ïîæèëûõ ëþäåé! Ñòàðøåå ïîêîëå-
íèå – ýòî ïîêîëåíèå ëþäåé áåñïðèìåðíîãî ãå-
ðîèçìà, ïàòðèîòèçìà è ñòîéêîñòè. Îãðîìíàÿ âîëÿ,
àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, íåèññÿêàåìàÿ ýíåð-
ãèÿ, ñâîéñòâåííûå âàì, äîðîãèå âåòåðàíû, ÿâëÿ-
þòñÿ ïðèìåðîì äëÿ ìîëîä¸æè. Ìíîãèå èç âàñ, íå-
ñìîòðÿ íà âîçðàñò, ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü, çàíèìà-
þòñÿ îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, ïðèíèìàþò
ïîñèëüíîå ó÷àñòèå â âîñïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ.

 Ìû âûñîêî öåíèì âàø áîãàòûé æèçíåííûé îïûò.
Â ýòîò äåíü ïðèìèòå ñëîâà èñêðåííåé ïðèçíà-
òåëüíîñòè çà âàø òðóä, çà òåðïåíèå è âûäåðæêó!
Æåëàåì âàì íåóãàñàþùåãî èíòåðåñà ê æèçíè,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äóøåâíîãî ñïîêîéñòâèÿ, òåï-
ëà è ëþáâè áëèçêèõ ëþäåé. Ñ÷àñòüÿ âàì è áëàãî-
ïîëó÷èÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôêîì ÂÖÐÁ

Íîâîñòè

Уважаемые ветераны войны и труда,
представители старшего поколения!

Примите сердечные поздравления с Днем пожилого чело-
века!

Каждая семья держится на любви и памяти старшего поко-
ления. В трудовых коллективах бережно хранят имена перво-
проходцев, с глубоким уважением чтят своих учителей - пред-
шественников. Вы передаете свой опыт и знания, объединяя
поколения в единую цепь. Наша задача – сохранить и приум-
ножить плоды вашего труда, воспитать достойных продол-
жателей ваших созидательных дел.

От всей души желаем нашим уважаемым ветеранам, лю-
дям преклонного возраста здоровья, физических и душев-
ных сил, счастья в детях и внуках,  как можно больше счаст-
ливых и радостных дней,  благополучия и  долгих лет жизни!

А.КОТОВ, директор филиала «Ухта бурение»,
 Г.СТЕБАКОВ, председатель профсоюзной организации

Уважаемые ветераны,
представители старшего
поколения вуктыльцев!

От имени коллектива Вуктыльского га-
зопромыслового управления примите искренние  поздравления с Днём мудрости,

добра и уважения!
Жизнь прожить – не поле перейти. За вашими плечами – огромный жизненный путь

из печалей и радостей, из побед и мелких неприятностей. Но всё это, и хорошее, и
плохое, сложилось в удивительную и неповторимую мозаику, имя которой – судьба! А она у

вас интересная и насыщенная.
Мы выражаем глубокую признательность ветеранам труда Вуктыльского газопромыслового

управления за их трудовые и ратные свершения, мужество, энергию, патриотизм и неоценимый вклад
в развитие предприятия. Низкий поклон вам за судьбоносные уроки и добросовестный труд.
От чистого сердца желаем старшему поколению вуктыльцев, чтобы впереди у них было ещё много

непройденных дорог, которые были бы не в тягость. Пусть годы преподносят вам исключительно светлые и
радостные моменты, а новые встречи рождают только положительные эмоции. Крепкого вам здоровья, бодрости духа, любви и
счастья! А мы, поколение, воспитанное вами, будем черпать вашу мудрость и претворять её в жизнь, чтобы трудиться на
благо нашей родины.

М.МАКАРЕНКО, начальник Вуктыльского газопромыслового управления,
О.ЛЮБИМЕНКО, председатель первичной профсоюзной организации

Дорогие ветераны,
«дети войны»!

От всего сердца поздравляю вас с праз-
дником – Днём пожилого человека!

Кто такие пожилые люди? Это мы,
возраст нас не страшит, ведь мы, как и
прежде, неугомонны, и за всё у нас
душа болит. Но года мы не считаем,
судьбой отмерены года. Пусть вашу
душу согревают надежда, совесть, доб-
рота.

Дорогие пожилые люди!
От души хочу вам пожелать: не бо-

лейте, не переживайте, пусть всегда вам
будет 45.

Желаю вам сибирского здоровья, кав-
казского долголетия, чистого неба над
головой и всего самого наилучшего!

Валентина КАБАНОВА,
председатель ОО «Дети войны»

Вниманию населения!
На территории Вуктыльского ЛПУМГ

открыта автомобильная газонаполни-
тельная компрессорная станция
(АГНКС). Вы можете заправить свой ав-
тотранспорт газовым топливом (метан).
Стоимость 1 м3 – 14 рублей 50 копеек.

Тел.: 28-5-43.
Время работы – с 8.00 до 17.00 в будни.

Федеральные средства на
реализацию проектов в обла-
сти использования и охраны
водных объектов

Минприроды Коми представило ряд проек-
тов в области использования и охраны вод-
ных объектов на XV заседании Бассейнового
совета по Двинско-Печорскому бассейново-
му округу, который прошел в городе Великий
Устюг Вологодской области.

В частности, к концу 2017 года планируется
отремонтировать регулирующую плотину на
реке Лунь-Вож в районе Ухты. Она поддержи-
вает уровень воды в водохранилище, исполь-
зуемом для водоснабжения трех близлежащих
населенных пунктов, однако давно требует
ремонта – замены бетонных плит, заделки тре-
щин и нанесения антикоррозийного покрытия
на стальные конструкции. Стоимость ремонт-
ных работ составляет около 11 миллионов
рублей. Правительство Коми и администра-
ция Ухты планируют выделить более 4 милли-
онов рублей из консолидированного региональ-
ного бюджета, а недостающую часть запросить
в виде субсидий из федерального.

Кроме того, на заседании обсуждалось про-
ведение работ по определению границ водо-
охранных зон и прибрежных защитных полос
рек Сысола, Луза и Лопья на территории Кой-
городского и Прилузского районов, на которые
правительство планирует получить из феде-
рального бюджета более 11 миллионов рублей.
Эти работы позволят четко обозначить грани-
цы водоохранных зон, установить на них ин-
формационные знаки, внести соответствую-
щие сведения в государственный водный ре-
естр и государственный кадастр недвижимо-
сти.

По итогам рассмотрения вопросов Бассей-
новый совет Двинско-Печорского бассейново-
го округа рекомендовал реализовать заявлен-
ные мероприятия на территории республики.

На совете также обсуждались итоги прохож-
дения паводка и ледохода в 2016 году на тер-
ритории Коми, а также на территории Архан-
гельской, Вологодской областей и Ненецкого
автономного округа.

“БН-Коми”

Муниципалитеты получат
субсидии на развитие туризма

Субсидии направлены на реализацию муни-
ципальных программ развития туризма. В 2016
году основным направлением поддержки му-
ниципалитетов стало продвижение возможно-
стей туризма и отдыха в регионе. Так, в рес-
публике появятся 36 знаков ориентирующей
информации для туристов, будет установле-
но 14 баннеров и информационных щитов, 2
туристско-информационные карты (в форма-
те информационных щитов). Помимо этого,
будут разработаны и изданы буклеты о турис-
тско-рекреационном потенциале муниципаль-
ных образований и справочники-путеводите-
ли. Два муниципалитета получат финансиро-
вание на поддержку субъектов предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность в
сфере въездного и внутреннего туризма.

Общая сумма софинансирования за счет
средств республиканского бюджета составит
1 миллион рублей.

Так, Ухта получит 368 700 рублей, Инта –
148 000 рублей, Сыктывкар – 114561 рублей,
Сыктывдинский район – 100000 рублей, Усть-
Куломский район – 62000 рублей, по 50000 руб-
лей получат Корткеросский и Удорский райо-
ны, 40000 рублей – Усть-Вымский район, Княж-
погостский район получит 32000 рублей, 25000
рублей – Прилузский район и 8914 рублей –
Ижемский район.

Средства распределены с учетом возмож-
ностей софинансирования со стороны муни-
ципалитета в соответствии с Порядком пре-
доставления из республиканского бюджета
субсидий местным бюджетам на софинанси-
рование расходов по реализации мероприятий
муниципальных программ (подпрограмм), на-
правленных на развитие туризма, утвержден-
ным постановлением правительства от 28
сентября 2012 года № 418 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми
«Развитие экономики».

Министерство культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми

Дорогие ветераны войны, труда, пенсионеры!
Поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!
Вы – люди особого поколения. Вы выстояли в суровое лихолетье войны и в

трудные годы восстановления страны, не жалея себя отдавали все свои силы
и знания ради процветания нашей Родины, ее успехов в промышленности,
науке, технологиях, культуре и спорте.

Это вашими руками создавалась мощь нашего государства. Благодаря ва-
шим усилиям и трудолюбию обеспечено развитие Республики Коми. Ваш пат-
риотизм, целеустремленность, уважение к труду, высокие моральные каче-
ства и неиссякаемое желание улучшать жизнь людей вокруг себя являются
личностным и гражданским примером для молодого поколения. Ваши дости-
жения и дела вдохновляют нас на труд на благо Отечества.

Даже находясь на заслуженном отдыхе, многие из вас по-прежнему стре-
мятся быть в гуще событий и активно участвуют в жизни республики и стра-
ны. Вы всегда готовы нам помочь – своим бесценным опытом, мудрым сове-
том и реальным делом. Именно благодаря всем этим качествам людей стар-
шего поколения не прерывается связь и преемственность между прошлым,
настоящим и будущим.

Дорогие наши ветераны, люди старшего поколения, мы от всей души желаем
вам крепкого здоровья, энергии, радости и долгих лет жизни, наполненных
вниманием, заботой и теплом всех, кто рядом с вами!

Глава Республики Коми, Государственный Совет
Республики Коми, Правительство Республики Коми

   За неделю в Коми зарегистриро-
вано 9199 случаев заболевания
ОРВИ (что несколько выше показа-
телей прошлого года за аналогичный
период), случаев гриппа не зафикси-
ровано. По состоянию на 20 сентяб-
ря, привито уже 83674 человека, из
них – 25457 детей.

Реклама.
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Жители России получат нало-
говые платёжки на квартиры,
дачи и гаражи по новым расцен-
кам

Как и раньше, налог следует заплатить до 1 де-
кабря, однако его сумма будет иной. Теперь налог
будут рассчитывать, исходя из кадастровой сто-
имости, а не по оценкам БТИ. Нововведение бу-
дет поэтапным, в течение нескольких лет.

Собственники квартир и домов, а также гара-
жей и мест под транспорт первыми уже в этом
году заплатят имущественный налог по новой схе-
ме.

По информации “Первого канала”, эксперты по-
лагают, что заметнее всего налоговые перемены
будут в городах-миллионниках для собственни-
ков больших квартир дорогих районов. Большая
же часть жителей страны не почувствует, что
каким-то образом в финансовом плане их ситуа-
ция поменялась.

Многие не заплатят налог, поскольку их малога-
баритные квартиры не превосходят нормативов,
установленных законом.

Кроме того, в полной мере платить по новой
схеме россияне начнут с 2020 года. Сейчас – пе-
реходный период с понижающими коэффициента-
ми: для начала – 20 процентов налога, потом 40 и
так далее.

Подробности можно узнать на официальном
сайте налоговой службы. Там же есть налоговый
калькулятор, с помощью которого можно узнать,
как оценили вашу квартиру в официальном реес-
тре.

Между тем, все прежние льготы сохранятся.
Пенсионеры и ветераны, военнослужащие и люди
с инвалидностью (всего 15 категорий граждан)
налог не платят, но только с одного объекта каж-
дого типа.

Масштабного передела рынка недвижимости
эксперты не ждут. По некоторым оценкам, налог
будет сопоставим с месячной платой за комму-
нальные услуги при том, что платить следует раз
в год. Однако, вместе с тем, полагают, что со
временем изменится подход к выбору недвижи-
мости: учитывать будут не только стоимость
нового жилья, но и расходы на содержание, как
делают во всем мире.

Как ранее сообщал “Комиинформ”, новые пла-
тежки жители Коми получат не позднее 1-го но-
ября.

Ярослава ПАРХАЧЕВА

Совсем недавно мы с
5 “ а”  классом МБОУ
"СОШ №2 им.Г.В.Крав-
ченко" стали гостями
Центра национальных
культур. Там нас радуш-
но встретила хозяйка
центра – Зоя Фёдоровна
Волкова. Она рассказа-
ла  о самом центре, о
том, что под одной кры-
шей объединилось не-
сколько землячеств, так
же, как и во всей Респуб-
лике Коми, в мире и друж-
бе здесь живут люди
разных национально-
стей. А проживая на
земле Коми, мы все дол-
жны знать и уважать её
культуру и традиции.

Óðîê íðàâñòâåííîñòè
Пятиклассники рассказали, что уже познакомились

с загадками, пословицами, поговорками и сказками
коми народа, назвали города республики, животных,
растения данной местности. Но когда вышла в нацио-
нальном костюме  Надежда Геннадьевна Мисюряева,
руководитель коми землячества, и начала говорить,
мы просто заслушались. С любовью и гордостью она
поведала о традициях коми народа, о культуре, о на-
циональной кухне, о происхождении некоторых фами-
лий. Надежда Геннадьевна показала нам национальные
костюмы, предметы домашнего обихода. Пригласила
ребят принимать участие в работе коми землячества.
Ребята с удовольствием слушали рассказчицу, отве-
чали на вопросы, сами спрашивали. Встреча получи-
лась интересной, насыщенной информацией, эмоцио-
нальной. В конце беседы многие ребята с гордостью
говорили о том, что их национальность тоже коми и
что в их семьях сохранились традиции общения на
коми языке.  Эта встреча стала для нас уроком нрав-
ственности. Мы попрощались с гостеприимными хо-
зяйками, но решили, что наши встречи в течение года
станут регулярными.

Ольга ЧИРКОВА
Фото автора

26 сентября в администрации город-
ского округа «Вуктыл» прошло очеред-
ное заседание межведомственной ко-
миссии по ликвидации задолженности
по заработной плате и по страховым
взносам в Пенсионный фонд РФ на пред-
приятиях и в организациях всех форм
собственности на территории ГО «Вук-
тыл».

В заседании приняли участие В.Кри-
санов, руководитель администрации ГО
«Вуктыл», О.Бузуляк, заместитель ру-
ководителя администрации ГО «Вук-
тыл», представители филиала №5 Фон-
да социального страхования РФ по РК,
Управления Пенсионного фонда РФ в
г.Вуктыле, прокуратуры г.Вуктыла, со-
трудники отделов администрации го-
родского округа.

На заседание также были приглаше-
ны руководители организаций и пред-
приятий, имеющих наибольшие задол-
женности по отчислениям в Пенсион-
ный фонд. Из приглашённых должников
на совещание для разъяснения причин
возникновения долга пришёл только
один неплательщик, объяснивший, что
причиной возникновения  долга послу-
жил человеческий фактор и деньги уже
перечислены в ПФР.

Одной из главных тем стало обсуж-
дение задолженности по взносам в Пен-
сионный фонд. Главные должники горо-
да – предприятия сферы  ЖКХ и строи-
тельной отрасли. Руководство ПФР

Äîëã ïëàòåæîì êðàñåí
Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

приняло все предусмотренные законом
меры для взыскания долгов, но на дан-
ный момент это не привело к ожидае-
мому результату.

Среди злостных неплательщиков
страховых взносов оказалось несколь-
ко индивидуальных предпринимателей
города. Со всеми должниками проводи-
лась разъяснительная работа, но к со-
жалению, ситуация мало изменилась.

В г.Вуктыле остаётся проблема не-

формальной занятости
и получения зарплаты
в «конвертах».  Люди
должны понимать, что
при таком типе выпла-
ты заработной платы
их пенсия в будущем
будет в минимальном
размере.

На совещании  был
рассмотрен вопрос о
взаимодействии отде-
ла судебных приста-
вов по г.Вуктылу, Уп-
равления Пенсионного
фонда РФ в г.Вуктыле, 
прокуратуры для  при-
нятия совместных
мер по ликвидации за-
долженности по вып-
лате заработной пла-
ты на предприятиях и
в организациях всех
форм собственности,
платежам на обяза-

тельное пенсионное, социальное стра-
хование, налоговым платежам.

В заключение заседания В.Крисанов
выразил надежду, что меры, выбран-
ные комиссией, повлияют на ситуацию
и приведут к положительным сдвигам
– погашению задолженностей по стра-
ховым взносам в Пенсионный фонд и
Фонд социального страхования РФ.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ïèøóò äåòè

Ìîè ëþáèìûå áàáóøêè
Ни у кого, пожалуй, нет таких бабушек, как мои

бабушка Таня и Люда.Они самые красивые. Глаза
у бабушек голубые, как небо в хорошую погоду.
Когда бы я ни приехал к своим любимым бабуш-
кам, они всегда заняты какой-то работой. То на
кухне дома готовят обед, то на работе своей, то
в лес за ягодами или грибами спешат. А как ба-
бушки умеет угощать не купленными в магазине
вкусностями, а своими руками приготовленны-
ми! Они у меня самые любимые и самые лучшие!!!!!

Данил ГАЙДАШЕВ, 5 “б” класс
МБОУ “СОШ № 2 им. Г.В.Кравченко”

Ìîè áàáóøêà è äåäóøêà
Я хочу написать о своих бабушках и дедушках.
Мамина бабушка – Наталия Андреевна Свино-

луп и дедушка – Иван Михайлович Свинолуп при-
ехали  в Вуктыл в 70-х годах прошлого века. Дед
работал в УБР бурильщиком и добывал газ, а ба-
бушка работала в ОРСе.

Папина мама – Зинаида Федосеевна Булыше-
ва. Она всю жизнь проработала учителем началь-
ных классов. Потом преподавала коми язык в на-
чальной школе. Она была очень доброй и весё-
лой. Но, к сожалению, её уже с нами нет. Дедушка
(мамин папа) умер задолго до моего появления
на свет. Но я благодарна дедушке и бабушке за
мою маму. Я счастлива, что в моей жизни была
такая замечательная бабушка. Любите своих ба-
бушек и дедушек!

Юлия БУЛЫШЕВА, 5 “а” класс
 МБОУ “СОШ №2 им. Г.В.Кравченко”

Ñ þáèëååì, áàáóøêà!
У моей бабушки, Светланы Петровны Анаши-

ной, очень интересная жизнь. В юности она одна
уехала в Кострому учиться и работать. Там она
познакомилась с дедом и вышла замуж. По ком-
сомольской путёвке они вместе приехали в Рес-
публику Коми. Не боялись трудностей, которые
подстерегали молодую семью. Ездила на работу
в детский сад «Берёзка», который находился на
“старом” Вуктыле.

Моя бабушка проработала там 38 лет воспита-
телем. С её помощью в нашем городе выросло
много хороших людей. Кроме того, что моя ба-
бушка уважаемый человек, она ещё самая доб-
рая, ласковая, умная и самая любимая.

Мы с ней частенько поём вместе песни, осо-
бенно когда я помогаю ей готовить.

Я очень люблю свою бабушку. Горжусь тем, что
она трудолюбивая, отзывчивая, помогает мне
мудрым советом. Она служит мне примером.

Екатерина ЧЕРНЫХ, 5 “а” класс
МБОУ “СОШ №2 им. Г.В.Кравченко”
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3 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Òîíêèé ëåä” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ”. Ò/ñ
(16+).
2.25, 3.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+).
4.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 1.05 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”.  (12+).
21 .00 “×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ”.
(12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÏÅÍÑÈËÜÂÀ-
ÍÈß” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ “Òîíêèé ëåä” (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
1.20, 3.05 “ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (16+).
3.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)

 Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 1.00 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ”.
(12+).
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.00 “Ðàññëåäîâàíèå Ýäóàðäà
Ïåòðîâà”. (16+)
3.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÏÅÍÑÈËÜÂÀ-
ÍÈß” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.10 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Âðåìÿ âûñîêîé ìóçûêè».
Áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò
Äìèòðèÿ Êîãàíà (6+)
07:45, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:10 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
08:40 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:20 «Ðàçðóøåíèå». Äðàìà
(16+)
11:00, 20.30 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.50 «Ìàøà â çàêîíå».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà».  (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50, 1.25 «Òàéíû âåêà».  (16+)
17:30 «Ïåòðîâêà, 38». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Äîëãîæäàííàÿ ëþáîâü».
Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÎÕÎÒÍÈÊÈ Â ÏÐÅÐÈ-
ßÕ ÌÅÊÑÈÊÈ”. Õ/ô
14.05 “Ëèíèÿ æèçíè”. Äìèòðèé
Êðûìîâ.
15.10 “ÏÎÏ”. Õ/ô
17.20 Âàæíûå âåùè. “Ïóøå÷êè
Ïàâëà I”.
17.35 Ï. ×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ
¹4 ôà ìèíîð.
18.15 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.35 “Îñòðîâà”. Þðèé Êàðÿ-

23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè”
(16+).
2.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.50 Èõ íðàâû (0+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Ïåòðîâêà, 38». Ò/
ñ (16+)
10:05 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà».  (16+)
11:00, 20.30 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.50 «Ìàøà â çàêîíå».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå çâåçä».  (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Òàéíû âåêà».  (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Êàðàñè». Êîìåäèÿ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 23.50 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.55, 22.45 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
13.10 “Ýðìèòàæ”.
13.35 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
15.10 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
15.50 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù”. “Êîâ÷åã Çàâåòà”.
16.45 “Áîðèñ Çàáîðîâ. Â ïî-
èñêàõ óòðà÷åííîãî âðåìåíè”.
Ä/ô
17.25 “Ôèäèé”. Ä/ô
17.35 Ð. Øòðàóñ. Ñèìôîíè÷åñ-
êàÿ ïîýìà “Æèçíü ãåðîÿ”.
18.35 “Òðèíàäöàòü ïëþñ...”
Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Ìèð, çàòåðÿííûé â îêåà-
íå”.
22.10 “Êòî ìû?” “Ïðèêëþ÷åíèÿ
ëèáåðàëèçìà â Ðîññèè”.
23.00 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”. Ôèëüì 2-é. “Ïî÷å-
ìó òû òàê âåæëèâ ñî ìíîé? Îòàð
Èîñåëèàíè”.

23.45 Õóäñîâåò.
1.25 Íèíî Ðîòà. Ñþèòà èç ìóçû-
êè ê êèíîôèëüìó “Äîðîãà”.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+). Ì/ñ
7.25, 5.35 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
8.15 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+). Ò/ñ
21.00, 3.35 “ÍÀ×ÀËÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍ” (16+). Õ/ô
1.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ” (16+). Ò/ñ
1.55 “ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ” (18+).
Óæàñû.
6.25 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.45 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00, 1.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ” (16+).
9.30, 22.45 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.45 “ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ” (16+).
Êîìåäèÿ.
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
21.00 “ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ” (16+).
Êîìåäèÿ.
2.30 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
4.05 “ÊÎÑÒÈ” (16+).
5.00 “6 êàäðîâ” (16+).
5.30 “Åðàëàø” (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30, 12.30, 16.00 “Ëþòûé”.
(16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. ×åðíàÿ êîø-
êà è áåëûé êîò” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ïîòåðÿøêà”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Íå ùàäÿ æèâîòà”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Èñ÷åçíóâøèé ñâè-
äåòåëü” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Íåñëàäêàÿ
æèçíü” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ñêóïîé ðûöàðü”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Áåðåãèòå æåíùèí” (12+)
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
2.40 “Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà”
(12+) Êîìåäèÿ
4.30 “ÎÑÀ. Êóäà óõîäèò äåò-

ñòâî” (16+) Ò/ñ
Ðåí ÒÂ

6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60
ÑÅÊÓÍÄ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÌÅÕÀÍÈÊ” 16+.
21.45 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ”
16+.
2.30 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.35, 23.30 “Íîâîñòè Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
5.15, 13.20, 23.45 “Îò ïåðâîãî
ëèöà” (12+)
5.40, 11.05, 19.20 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
9.05, 10.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ
“Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
22.15, 4.35 “Äå-ôàêòî” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ
Â ÂÅÃÀÑÅ”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅ-
ËÈ”. 16+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ïÿòè-
ãîðñê. Ïðîðî÷åñòâî âîäû”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.45 “ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ”.

êèí.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù”. “Êîâ÷åã Çàâåòà”.
22.10 “Òåì âðåìåíåì”
23.00 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”. Ôèëüì 1-é. “Îëèì-
ïèàäà-72”.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “Ëóêèíî Âèñêîíòè. Ôè-
ëîñîôèÿ èñòîðèè”.
0.30 “Áîðèñ Çàáîðîâ. Â ïî-
èñêàõ óòðà÷åííîãî âðåìåíè”.
Ä/ô
1.10 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Êîíöåðò
¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì. Ñîëèñò À. Êîðîáåéíèêîâ.
2.40 Èãðàåò Âàëåðèé Àôàíàñü-
åâ.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+). Ì/ñ
7.25 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
8.15 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+).
12.00 “Òàíöû”. (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÄÅÄÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß” (16+). Êîìåäèÿ
1.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ” (16+). Ò/ñ
1.55 “ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ” (16+).
Ôýíòåçè
4.40 “ÄÅÄÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß” (16+). Êîìåäèÿ.
6.45 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”.
Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.45 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
7.30, 20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
9.30 “ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß
ÀÐÌÈß” (16+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÅÑÒ”
(16+). Êîìåäèÿ.
22.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”.  (16+).
1.00 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
2.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
3.30 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
4.40 “ÊÎÑÒÈ” (16+).

5.35 “6 êàäðîâ” (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30, 12.30, 16.00 “Èíêàññàòî-
ðû”. (16+) Ò/ñ
19.00, 1.10 “Äåòåêòèâû. Õðóïêîå
ñ÷àñòüå” (16+) Ò/ñ
19.40, 1.55 “Äåòåêòèâû. Îáñòî-
ÿòåëüñòâà ñìåðòè” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Êðóãîì îáìàí”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñåêà÷ ïîä ëèïîâûì
ñîóñîì” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Òðóï óøåë
äî ïðèáûòèÿ” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+)
0.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+)
2.35 “Äåòåêòèâû. Íåâåñòà-ìûì-
ðà” (16+) Ò/ñ
3.10 “Äåòåêòèâû. Îïàñíûé ïå-
ðåêðåñòîê” (16+) Ò/ñ
3.40 “Äåòåêòèâû. Âîò òàêàÿ ëþ-
áîâü” (16+) Ò/ñ
4.15 “Äåòåêòèâû. Äâà áèëåòà íà
ôóòáîë” (16+) Ò/ñ
4.50 “Äåòåêòèâû. Áåçóìíî âëþá-
ëåííûé” (16+) Ò/ñ
5.20 “Äåòåêòèâû. Çàõîðîí”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÒÐÎÍ: ÍÀÑËÅ-
ÄÈÅ” 16+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60
ÑÅÊÓÍÄ” 16+.
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÑÔÅÐÀ” 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.30 “Âñïîìíèòü
âñ¸”. (12+)
5.40, 11.05, 19.20 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
9.05, 10.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ

“Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòà-
ìè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
22.15, 4.35 “Äå-ôàêòî” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Ìåñòà ñèëû. Êðàñíîäàð-
ñêèé êðàé”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ”.
16+.
1.00 “Ñåêñ-ìèñòèêà”. 18+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Êðîí-
øòàäò. Îòñþäà íà÷èíàåòñÿ Çåì-
ëÿ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00, 11.50 “ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑ-
ÒÜß-2” . Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.25 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
13.25 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 “Îáëîæêà. Âîéíà êîìï-
ðîìàòîâ” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ”.
Ò/ñ (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “×òî íåìöó õîðîøî”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÏÅÐ×ÀÒÊÀ ÀÂÐÎÐÛ”.
Õ/ô (12+).
4.15 “Óâèäåòü Ïàðèæ èëè óìå-
ðåòü”. Ä/ô (12+).
5.10 “Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-
×åðíûé. Ìóæ÷èíà áåç êîìïëåê-
ñîâ”. Ä/ô (12+).

Ïîíåäåëüíèê

4 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê

«Çâåçäà»
6.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
6.45 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. Ñó-
34. Óíèâåðñàëüíîå îðóæèå“.
Ä/ô  (6+).
7.30, 9.15, 10.05 “ÎÁÚßÂËÅÍÛ
Â ÐÎÇÛÑÊ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.50, 13.15 “ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀ-
ÂÀ”. Õ/ô (16+).
14.05 “ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ”. Ò/ñ
(12+).
18.30 “Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”.
Ä/ñ
19.20 “Òåîðèÿ Çàãîâîðà” ñ Àí-
äðååì Ëóãîâûì. Òåìíàÿ ñòîðî-
íà ìåäèöèíû”. Ä/ô (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
21.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèòâà
çà êîñìîñ”. (6+).
22.25 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ  (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÍÅÆÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ”.
Õ/ô (6+).
1.45 “ÀÐÌÈß “ÒÐßÑÎÃÓÇ-
ÊÈ”. Õ/ô (6+).
3.25 “ÀÐÌÈß “ÒÐßÑÎÃÓÇÊÈ”
ÑÍÎÂÀ Â ÁÎÞ”. Õ/ô (6+).
5.10 “Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû.
Ïåòð Ðóìÿíöåâ”. Ä/ô  (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”.
(12+).
7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 15.30 Íî-
âîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.35, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ðîìà” - “Èíòåð”
11.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè (0+).
13.35, 3.45 “Çëàòàí. Íà÷àëî”.
Ä/ô (12+).
16.05 “Çàêóëèñüå ÊÕË”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâòîìî-
áèëèñò” (Åêàòåðèíáóðã) - “Àê
Áàðñ” (Êàçàíü).
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ðèãà) - “Äèíàìî” (Ìîñêâà).
22.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
23.45 “Áîëüøàÿ âîäà”.  (12+).
1.45 “×åëîâåê, êîòîðîãî íå
áûëî”. Ä/ô (16+).
5.45 “1+ 1”.  (16+).

Äåòåêòèâ. (12+).
10.35 “Òàòüÿíà Âàñèëüåâà. Ó
ìåíÿ àíãåëüñêèé õàðàêòåð”. Ä/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00 “Îáëîæêà. (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30, 4.05 “ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ”. Ò/ñ (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!”  (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Îòàðè
Êâàíòðèøâèëè” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
1.55 “ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ”. Õ/ô
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÃÎÍÙÈÊÈ”. Õ/ô (6+).
7.45 “ÃÎÍ×ÈÅ-3”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
9.15, 10.05 “ÃÎÍ×ÈÅ-3”. Ò/ñ
(16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Ôåòèñîâ”. (12+).
13.15 “Êðûëüÿ äëÿ ôëîòà”. Ä/
ô  (12+).
13.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
14.05 “ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ”. Ò/ñ
(12+).
18.30 “Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”.
Ä/ñ
19.20 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).

20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ”. Õ/ô
1.45 “ÏÐÈ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ
ÑËÓÆÅÁÍÛÕ ÎÁßÇÀÍÍÎÑ-
ÒÅÉ”. Õ/ô (12+).
3.45 “ÏÐÎÐÛÂ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”.
(12+).
7.00, 7.25, 9.30, 11.05, 13.10, 15.05
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.15, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.35 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ” (12+).
10.05 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
11.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè.
13.15, 4.30 “Àëåêñàíäð Êàðå-
ëèí. Ïîåäèíîê ñ ñàìèì ñîáîé”.
Ä/ô (12+).
14.15 “Ðèî æäåò” (16+).
14.35 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+).
15.55 “Êóëüò òóðà” (12+).
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê) - “Ñàëà-
âàò Þëàåâ” (Óôà).
19.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
20.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà (16+).
21.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ãðàí-ïðè WFCA. Ôèíàëû.
Øàìèëü Çàâóðîâ ïðîòèâ Õóñåé-
íà Õàëèåâà. Ìàêñèì Ãðèøèí
ïðîòèâ Ìàãîìåäà Àíêàëàåâà.
0.45 “Áîëüøàÿ âîäà”.  (12+).
1.45 “ÁÎÁÁÈ ÄÆÎÍÑ: ÃÅÍÈÉ
ÓÄÀÐÀ”. Õ/ô (16+).
5.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 1 îêòÿáðÿ 2016 ã.

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков,
системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переуста-
новка компьютеров, замена любых запчастей. Звонить
по будням после 17.00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д.7, 4
этаж. Тел.: 8-912-94-57464.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д.13, 3 этаж. Тел.: 8-912-10-64900.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ïî ïðîåçäó Ïèîíåðñêîìó, ä.9. Íå-
äîðîãî. Òåë.: 8-912-11-78804.

ÏÐÎÄÀÌ “ÊÈÀ-Ñïåêòðà” 2008 ã. âûïóñêà, ïðî-
áåã 26000 êì. Öåíà 270000 ðóá. Òåë.: 8-912-
50-21620.

ÏÐÎÄÀÌ äà÷ó â îáùåñòâå “Ñòðîèòåëü”, íåäà-
ëåêî îò ÖÎÊà. Òåë.: 8-912-10-69370.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Çàáóäü è âñïîìíè”. Ò/ñ
(16+).
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
1.10, 3.05 “ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (16+).
3.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 1.00 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”.  (12+).
21.00 Ò/ñ “×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ”.
(12+).
23.00 “Ïîåäèíîê”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÏÅÍÑÈËÜÂÀ-
ÍÈß” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Çàáóäü è âñïîìíè”. Ò/ñ
(16+).
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ”. Ò/ñ
(16+).
2.15, 3.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+).
3.45 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 1.00 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”.  (12+).
21.00 Ò/ñ “×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ”.
(12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì”. (12+).
23.50 “Êîìàíäà” ñ Ðàìçàíîì
Êàäûðîâûì”. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Ïåòðîâêà, 38». Ò/
ñ (16+)
10:05 «Â ìèðå ÷óäåñ».  (16+)
11:00 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:40, 23.50 «Ìàøà â çàêîíå».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ïðàâäà îá ÍËÎ».  (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Êðåìëü-9».  (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:30 «Ëåãàëüíûé äîïèíã». Ò/
ñ (16+)
22:15 «Ñïÿùèé è êðàñàâèöà».
Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 23.50 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.15 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Àëòàé. Ìèð çâóêîâ è êðàñîê”.
13.45 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
15.10 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
15.50 “Ïîêîðåíèå Ñåìè ìî-
ðåé”. “Ôåðíàí Ìàãåëëàí”.
16.45 “Àëåêñåé Ëÿïóíîâ. Ëèöî
äâîðÿíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ”.
Ä/ô
17.30 Ä. Øîñòàêîâè÷. “Ãàìëåò”.
18.35 “Íèêîëàé Ïàðôåíîâ. Åãî
çíàëè òîëüêî â ëèöî...” Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Ïîêîðåíèå Ñåìè ìî-
ðåé”. “Ñýð Ôðýíñèñ Äðåéê”.
22.10 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
23.00 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”. Ôèëüì 4-é. “Ôðàí-
ñèñêî Ãîéÿ â Êîëîãðèâå”.
23.45 Õóäñîâåò.

1.00 “Çâåçäíûé ìå÷òàòåëü. Ïà-
âåë Êëóøàíöåâ”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+). Ì/ñ
7.25, 5.50 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
8.15 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÎÑÒÐÎÂ”. (16+). Ò/ñ
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.30, 4.10 “ÂÑÅ ÌÎÃÓ” (16+).
Õ/ô
1.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ” (16+). Ò/ñ
1.55 “ÇÀÊËßÒÈÅ” (16+). Óæà-
ñû
5.45 “ÒÍÒ-Club” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.45 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00, 1.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ” (16+).
9.30 “ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÓÄÀ×Ó”
(16+). Êîìåäèÿ
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
21.00 “ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ
ÆÅÍÎÉ” (16+). Êîìåäèÿ.
23.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.30 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
4.00 “ÊÎÑÒÈ” (16+).
4.55 “6 êàäðîâ” (16+).
5.20 “Åðàëàø” (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.40, 12.40 “Çåëåíûå öåïî÷êè”
(12+) Õ/ô
13.25, 3.50 “Êîìàíäèð ñ÷àñòëè-
âîé “Ùóêè” (12+) Õ/ô
16.00 “Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ”
17.30 “Àêòóàëüíî”
19.00 “Äåòåêòèâû. Âåëèêèé êîì-
áèíàòîð” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Îâîù” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Èãðà íà îïåðåæå-
íèå” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Âûãîäíàÿ ïàðòèÿ”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ðàçëó÷íè-
öà” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ìîêîøü” (16+)
Ò/ñ
0.00 “Ðåàëüíûé ïàïà”(12+)
Êîìåäèÿ
1.55 “Çåëåíûå öåïî÷êè” (12+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓ-
ÁÅÆ” 16+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÒÀÊÑÈ-4” 16+.
21.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀ-
ÍÅÍÈß” 16+.
2.20 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
3.00 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.

ÎÒÐ
5.15, 13.20, 23.30 “Îò ïåðâîãî
ëèöà” (12+)
5.40, 11.05, 19.20 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
9.05, 10.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ
“Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
13.35, 23.30 “Îñíîâàòåëè”
(12+)
15.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
22.15, 4.35 “Äå-ôàêòî” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
20.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ:
×ÀÑÒÜ 3”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ”. 16+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Âû-
áîðã. Õðàíèëèùå ðûöàðñêîãî
çîëîòà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.45 “ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü”.
Õ/ô (12+).
10.35 “Èãîðü Òàëüêîâ. ß òî÷íî

ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.45 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÏÅÍÑÈËÜÂÀ-
ÍÈß” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Áîëüøèå ðîäèòåëè”.
(12+).
2.45 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.50 Èõ íðàâû (0+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Ïåòðîâêà, 38». Ò/
ñ (16+)
10:05 «Â ìèðå çâåçä».  (16+)
11:00, 20.30 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.50 «Ìàøà â çàêîíå».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå ÷óäåñ».  (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.25 «Êðåìëü-9».  (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Ïðàâî íà íàäåæäó». Ìå-
ëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 23.50 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÈ-
ÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ”. Õ/ô
12.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
12.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.15 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ðî-
ìàíòè÷åñêàÿ.
13.45 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
14.45 “Äðåâî æèçíè”. Ä/ô
15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
15.50 “Ìèð, çàòåðÿííûé â îêåà-
íå”.
16.45 “Ëóêèíî Âèñêîíòè. Ôè-
ëîñîôèÿ èñòîðèè”.
17.30 Ïðîèçâåäåíèÿ Ë. Áåðí-
ñòàéíà, Ô. Ëèñòà, Ï. ×àéêîâñ-
êîãî.

18.35 “Àíòîí Ìàêàðåíêî. Âîñ-
ïèòàíèå - ëåãêîå äåëî”. Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Ïîêîðåíèå Ñåìè ìî-
ðåé”. “Ôåðíàí Ìàãåëëàí”.
22.15 Âëàñòü ôàêòà. “Èñïàíèÿ:
ìåæäó äèêòàòóðîé è ñåïàðàòèç-
ìîì”.
23.00 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”. Ôèëüì 3-é. “Òðè
ðàññêàçà î âîéíå”.
23.45 Õóäñîâåò.
1.05 “Òðèíàäöàòü ïëþñ...” Âè-
òàëèé Ãèíçáóðã». Ä/ô
1.45 “Pro memoria”. “Âîñòîê è
âîñòîê”.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+). Ì/ñ
7.25, 5.50 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
8.15 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+). Ò/ñ
21.00, 3.40 “ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅ-
ÓÄÀ×È” (16+). Õ/ô
1.05 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ” (16+). Ò/ñ
2.00 “ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ-2: ÍÅ ÎÃ-
ËßÄÛÂÀÉÑß ÍÀÇÀÄ”
(18+). Óæàñû.
6.40 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.45 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00, 1.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ” (16+).
9.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
9.50 “ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ” (16+).
Êîìåäèÿ.
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
21.00 “ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀ ÓÄÀ×Ó”
(16+). Êîìåäèÿ
2.30 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
4.05 “ÊÎÑÒÈ” (16+).
5.00 “6 êàäðîâ” (16+).
5.30 “Åðàëàø” (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»

6.10 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.40, 12.40 “Ìàðø-áðîñîê”
(16+) Õ/ô
13.35 “Âîðû â çàêîíå” (16+)
Õ/ô
16.00 “Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ”
17.30 “Àêòóàëüíî”
19.00 “Äåòåêòèâû. Òàíöû íà
øïèëüêàõ” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Áîðåö çà
ñïðàâåäëèâîñòü” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ôèçèêè è ëèðèêè”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñòàÿ òîâàðèùåé”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ñûí çà
îòöà” (16+)
23.15 “Ñëåä. È íàøèì, è âà-
øèì” (16+) Ò/ñ
0.00 “Ìåäîâûé ìåñÿö” (12+)
Êîìåäèÿ
1.55 “Âîðû â çàêîíå” (16+)
Õ/ô
3.40 “Ìàðø-áðîñîê” (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ”
16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓ-
ÁÅÆ” 16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ”
16+.
2.20 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
5.40, 11.05, 19.20 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
9.05, 10.05, 20.15, 21.05 Õ/ô
“Ó÷èòåëü ïåíèÿ “ (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
21.45 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
22.00, 4.35 Ä/ô “Âåëèêèå äèï-

ëîìàòû - ëó÷øèå ó÷èòåëÿ” (12+)
Òâ 3

6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-
2: ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ”.
16+.
1.00 Ò/ñ “ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ”. 12+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ðèãà.
Â ñîáîðå ìóçûêà çâó÷àëà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.45 “ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ”. Õ/
ô (12+).
10.35 “Òàìàðà Ñ¸ìèíà. Âñåãäà
íàîáîðîò”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.30 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Äèêèå äåíüãè. Îòàðè
Êâàíòðèøâèëè” (16+).
16.00 “Îáëîæêà. Ñêàíäàëû ñ
ïðîñëóøêîé” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÑÅÐ¨ÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎ-
ÂÛ”. Õ/ô, 1-2 ñåðèè. (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ñóäüáà
ãóìàíîèäà” (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Îäèíîêàÿ ñòàðîñòü çâåçä”
(12+).
2.25 “Êòî çà íàìè ñëåäèò?” Ä/
ô (12+).
4.00 “ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ”. Ò/
ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÑÅÌÜÄÅÑßÒ ÄÂÀ ÃÐÀ-
ÄÓÑÀ ÍÈÆÅ ÍÓËß”. Õ/ô
(6+).
7.45 “ÃÎÍ×ÈÅ-3”. Ò/ñ (16+).

9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
9.15, 10.05 “ÃÎÍ×ÈÅ-3”. Ò/ñ
(16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
13.25 “Âîéíà ìàøèí. Ñ-65. Áî-
åâîé “Ñòàëèíåö”. Ä/ô  (12+).
14.05 “ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ”. Ò/ñ
(12+).
18.30 “Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”.
Ä/ñ
19.20 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.30 “Ïðîöåññ”. (12+).
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈ-
ÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ”. Õ/ô
(12+).
1.55 “ÃÎÂÎÐÈÒ ÌÎÑÊÂÀ”.
Õ/ô
3.50 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÞÉÌ”.
Õ/ô
5.35 “Ìîñêâà – ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”.
(12+).
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 15.00, 16.15,
21.50 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.05, 19.30, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.35, 15.45 “Ñïîðò çà ãðàíüþ”
(12+).
10.05 “Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ”.
(16+).
10.35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
11.40 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
14.00 “Êóëüò òóðà” (16+).
14.30 “Âûñøàÿ ëèãà”.  (12+).
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâòîìî-
áèëèñò” (Åêàòåðèíáóðã) -
“Ëàäà” (Òîëüÿòòè).
19.55 Áàñêåòáîë. ÂÒÁ. “Çåíèò”
(Ðîññèÿ) - “Êàëåâ” (Ýñòîíèÿ).
22.00 “Ýðà Áóðå”. Ä/ô (12+).
23.45 “Áîëüøàÿ âîäà”.  (12+).
0.45 “Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ”.
(16+).
1.15 “ÒÓÐ ÄÅ ØÀÍÑ”. Õ/ô
(12+).
3.00 “Äóõ ìàðàôîíà-2”. Ä/ô
(16+).
5.30 “Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü”.
Ä/ô (12+)

çíàþ, ÷òî âåðíóñü”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Îäèíîêàÿ ñòàðîñòü çâåçä”
(12+).
16.00 “Îáëîæêà. Â òåíè ïðèí-
öåññû Äèàíû” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÑÅÐ¨ÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎ-
ÂÛ”. Õ/ô, 3-4 ñåðèè. (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Çàáûòûå çâåç-
äû 90-õ” (16+).
23.05 “Ñ ïîíòîì ïî æèçíè”. Ä/
ô (12+).
0.30 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
2.25 “Ìóæ÷èíà è æåíùèíà.
Ïî÷óâñòâóéòå ðàçíèöó”. Ä/ô
(16+).
4.00 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Äåòåêòèâ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Â ×ÅÐÍÛÕ ÏÅÑÊÀÕ”.
Õ/ô (12+).
7.45, 9.15, 10.05 “ÃÎÍ×ÈÅ-3”.
Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.30, 14.05 “ÊÎÌÀÍÄÀ-8”.
Õ/ô (16+).
18.30 “Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ”.
Ä/ñ
19.20 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.25 “Ïîñòóïîê”. Ä/ñ  (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”
(6+).
0.00 “ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ”. Õ/ô
2 . 0 5  “ Ê ÎÌ À Í Ä ÈÐÎÂ -
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×åòâåðã

ÊÀ”.  Õ/ô
3.55 “ÄÅÂÈ×Üß ÂÅÑÍÀ”.
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”.
(12+).
7.00, 7.25, 9.30, 10.40, 14.55,
17.00, 18.00 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.00, 18.05, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.35 “Ìîõàììåä è Ëàððè. Èñ-
òîðèÿ îäíîãî áîÿ”. Ä/ô (16+).
10.45 “Íåïîáåæäåííûé. Õàáèá
Íóðìàãîìåäîâ”. Ä/ô (16+).
11.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øèå áîè Õàáèáà Íóð-
ìàãîìåäîâà.
12.30 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
12.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ãðàí-ïðè WFCA. Ôèíà-
ëû. Øàìèëü Çàâóðîâ ïðîòèâ
Õóñåéíà Õàëèåâà. Ìàêñèì Ãðè-
øèí ïðîòèâ Ìàãîìåäà Àíêàëà-
åâà (16+).
15.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+).
16.00 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+).
16.30 “Çâåçäû ôóòáîëà”.
(12+).
17.05 “Àíàñòàñèÿ ßíüêîâà. Â
ðèíãå òîëüêî äåâóøêè”. Ä/ô
17.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. BELLATOR (16+).
18.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.20 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ.
22.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Èòàëèÿ - Èñ-
ïàíèÿ.
0.30 “Áîëüøàÿ âîäà”.  (12+).
1.30 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé
×åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó-
2018 (12+).
2.00 “Ìîõàììåä è Ëàððè. Èñ-
òîðèÿ îäíîãî áîÿ”. Ä/ô (16+).
3.05 “Çâåçäû ôóòáîëà”.  (12+).
3.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Áðàçèëèÿ - Áî-
ëèâèÿ.
5.40 “Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå”.
(12+).

Ñóááîòà, 1 îêòÿáðÿ 2016 ã.

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко и точно увеко-

вечит на камне черты вашего близкого.
Изделия из металла (столы, лавки, ограды).
Ухтинские цены.

Хранение БЕСПЛАТНО.
Гарантия.
Рассрочка.

г.Вуктыл, ул. Комсомольская,
д.17.
Тел.: 8(82146)21-5-44 Рек лама



5Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”. “Äý-
âèä Ãèëìîð: Øèðîêèå ãîðèçîí-
òû” (16+).
1.40 Õ/ô “Áîëüøîé Ëåáîâñêè”
(18+).
3.50 Ôèëüì “Ïîõèùåííûé ñûí:
Èñòîðèÿ Òèôôàíè Ðóáèí”
(12+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 1.10 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”.  (12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23.15 Õ/ô “ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß
ËÞÁÎÂÜ”. (12+).
3.00 Õ/ô “ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉ-
ÌÛ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Õ/ô “Æèâåò òàêîé
ïàðåíü”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.40 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 80 ëåò Ëåîíèäó Êóðàâëå-
âó. “Ýòî ÿ óäà÷íî çàøåë!”
(12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå”
(16+).
14.00 “Ãîëîñ”. Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê (12+).
16.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.20 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
22.40 “ÌàêñèìÌàêñèì” (16+).
23.45 “Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà”
(16+).
0.40 Êîìåäèÿ “Íà ïàóçå” (16+).
2.15 Õ/ô “Ïðèâåò ñåìüå!”
(12+).
4.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Õ/ô “ÀÔÎÍß”.
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷ êàíà-
ëà ÃÒÐÊ «Êîìè ãîð». (12+).
9.15 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.05 “Ýäìîíä Êåîñàÿí. Íå
òîëüêî “Íåóëîâèìûå”. (12+).
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.30 Ïðåìüåðà. “Ýòî ñìåøíî”.
(12+).
14.30 Õ/ô “ÏÎÄÌÅÍÀ Â
ÎÄÈÍ ÌÈÃ”. (12+).
18.05 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÇËÀß ÑÓÄÜÁÀ”.
(12+).
0.50 Õ/ô “ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.35 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 “Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ” (0+).

8.45 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.10 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
14.05 “Îäíàæäû...” (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Ðîêîâàÿ ãîðÿíêà”.
Ôèëüì Âàäèìà Ôåôèëîâà
(16+).
17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 “Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó”
(16+).
22.50 “Îõîòà” (16+).
0.25 Ò/ñ “ÐÎÇÛÑÊ” (16+).
2.15 Èõ íðàâû (0+).
2.55 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
3.55 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 0.05 «Ìîé». Ìåëîäðàìà,
1-2 ñåðèè (16+)
08:35 «Äîëãîæäàííàÿ ëþáîâü».
Ìåëîäðàìà (16+)
10:10 «Êàðàñè». Êîìåäèÿ (16+)
11:45 «Àìåðèêàíñêàÿ âåñíà».
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. (16+)
12:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:30 «Åí íûðä. Çàðíè Àíü».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
13:20 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:00 «Ñûëàíêûâê0ä êîëÿ». V
Îòêðûòûé ðåñïóáëèêàíñêèé
ôåñòèâàëü äåòñêîé ïåñíè (6+)
14:50 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:10 «0-net». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà. (12+)
15:25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:40 «Îäíà íàäåæäà íà ëþ-
áîâü». Êîíöåðò Èãîðÿ Íèêîëà-
åâà (16+)
17:10 «Âîçâðàùåíèå Áóäóëàÿ».
Äðàìà, 1-2 ñåðèè (16+)
19:55 «Çàìóæ íà äâà äíÿ». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
21:45 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè».  (16+)
23:35 «Àìåðèêàíñêàÿ âåñíà».
Äîêóìåíòàëüíûé öèêë. (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÑÅÐÅÆÀ”. Õ/ô
11.50 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ìàðê Áåðíåñ è Ëèëèÿ Áîäðî-
âà.

12.30 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.00 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Ñëàä-
êàÿ ðàáîòà”.
13.30 Ñïåêòàêëü “ÏËÎÄÛ
ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß”.
16.15 “Èãðà â áèñåð”
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
18.30, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
18.50 “Îñòðîâà”.
19.25 “ÂÀØ ÑÛÍ È ÁÐÀÒ”.
Õ/ô
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.
23.00 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
23.40 “ÒÀÊÎÉ ÊÐÀÑÈÂÛÉ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏËßÆ”. Õ/ô
1.20 “Ñëîíäàéê”. “Ñëîíäàéê-
2”. Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñ-
ëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Æåëåçíûé
êîðîëü Ðîññèè”.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
16.35 “ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ” (16+).
Õ/ô
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
2.00 “ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ” (12+). Ôýíòåçè
4.15 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+). Ò/ñ
5.10 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+). Ò/ñ
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.40 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (0+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ðóññî òóðèñòî” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30, 2.25 “ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈ-
ÏÓÒÛ” (6+). Ôýíòåçè.
13.30 “ÌÎÄÍÀß ØÒÓ×ÊÀ”
(12+). Õ/ô
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
16.30 “ÈÇÃÎÉ” (12+). Õ/ô
19.10 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà-
2” (0+). Ì/ô
21.00 “ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ”
(16+). Òðèëëåð.
23.35 “ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È”

(18+). Òðèëëåð.
4.25 “6 êàäðîâ” (16+).
5.25 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.05 “Âàëèäóá”. “Âåðëèîêà”.
“Êëàä êîòà Ëåîïîëüäà”. “Âåð-
íîå ñðåäñòâî”. “Âûñîêàÿ ãîð-
êà”. “Âïåðâûå íà àðåíå”. “Ðîâ-
íî â 3.15”. “Âîëøåáíàÿ ïòè-
öà”. “Ãàäêèé óòåíîê”. “Âîëê è
ñåìåðî êîçëÿò”. “Öâåòèê-ñåìè-
öâåòèê”. “Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàð-
áîñà”. “Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ”
(0+) Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà”
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 “Ñëåä. Êðóãîì îáìàí”
(16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Ñòàÿ òîâàðèùåé”
(16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Íå ùàäÿ æèâîòà”
(16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Âûãîäíàÿ ïàðòèÿ”
(16+) Ò/ñ
13.35 “Ñëåä. Ñåñòðû” (16+)
Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Ñåêà÷ ïîä ëèïî-
âûì ñîóñîì” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Ôèçèêè è ëèðè-
êè” (16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Ýõî” (16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Èñ÷åçíóâøèé ñâè-
äåòåëü” (16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Èãðà íà îïåðåæå-
íèå” (16+) Ò/ñ
19.00 “Íàðêîìîâñêèé îáîç”.
(16+) Ò/ñ
23.00 “Íå ïîêèäàé ìåíÿ”. (12+)
Ò/ñ
2.45 “Ïðèèñê”. (16+)Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 17.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
6.30 Õ/ô “ÎÄÍÈÌ ÌÅÍÜØÅ”
16+.
8.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” 6+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.30 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
12.30 “Íîâîñòè”. 16+.
13.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
19.00 Õ/ô “ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ”
16+.
22.20 Õ/ô “ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ”
16+.
1.20 Õ/ô “ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ”
16+.
3.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.30, 19.40 Õ/ô “Ìû, íèæåïîä-
ïèñàâøèåñÿ” (12+)
8.00, 23.30 Õ/ô “ß âàñ íå ïî-
íèìàþ...” (12+)
8.30, 4.35 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
9.20, 10.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íà-

15.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ”
(16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
21.30 “Áîëüøèíñòâî”.
22.45 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
0.25 “Èïïîí - ÷èñòàÿ ïîáåäà”
(16+).
2.30 Èõ íðàâû (0+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Ïåòðîâêà, 38». Ò/
ñ (16+)
10:05 «Ïðàâäà îá ÍËÎ».  (16+)
11:00 «Ëåãàëüíûé äîïèíã». Ò/ñ
(16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:40, 0.10 «Ìàøà â çàêîíå». Ò/
ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ñàìûå êðóïíûå êàòàñòðî-
ôû».  (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
17:00 «Êîìè incognito» (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
20:30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
22:15 «Ïåëå: Ðîæäåíèå ëåãåí-
äû». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “Çâåçäíûé ìå÷òàòåëü. Ïà-
âåë Êëóøàíöåâ”. Ä/ô
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.35, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
12.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.15 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Ñîëüâû÷åãîäñê (Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü).
13.45 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
15.50 “Ïîêîðåíèå Ñåìè ìî-
ðåé”. “Ñýð Ôðýíñèñ Äðåéê”.

16.50 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.35 Ëåãåíäàðíûé êîíöåðò â
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè.
18.20 “80 ëåò ÃÀÑÎ. “Îäèí è
ñòî. Èñòîðèÿ ãîñîðêåñòðà”. Ä/
ô
19.00 “Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñ-
êèé. Ãðàæäàíèí Âñåëåííîé”.
Ä/ô
19.45, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Òàéíà
ñòðîãàíîâñêèõ ìèëëèîíîâ”.
20.30 “Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûø-
ëåíèþ”. Ä/ô
21.15 “ÑÅÐÅÆÀ”. Õ/ô
22.35 “Ëèíèÿ æèçíè”. Íàòàëüÿ
Áåñòåìüÿíîâà.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ”.
Õ/ô
1.50 “Ìåäëåííîå áèñòðî”. Ìóëü-
òôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+). Ì/ñ
7.25 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 19.00 “Comedy Woman”
(16+).
15.00 “ÊÐÈÇÈÑ ÍÅÆÍÎÃÎ
ÂÎÇÐÀÑÒÀ” (16+). Ò/ñ
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “ÃÀÇÃÎËÜÄÅÐ: ÔÈËÜÌ”
(16+). Õ/ô
3.30 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+). Ò/ñ
4.20 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+). Ò/ñ
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.45 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
9.30 “ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ
ÆÅÍÎÉ” (16+). Êîìåäèÿ.
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21 .00 “ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ”
(12+). Ôýíòåçè.
22.45 “ÈÇÃÎÉ” (12+). Õ/ô
1.30 “ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ” (12+).
Êîìåäèÿ.
3.20 “6 êàäðîâ” (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+)
7.00 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30, 12.30, 16.00 “Ïðèèñê”.
(16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ñêóïîé ðûöàðü”
(16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Ýõî” (16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. È íàøèì, è âà-
øèì” (16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. ×åñòü ñåìüè” (16+)
Ò/ñ
22.15 “Ñëåä. Ñêàæè ïàïå” (16+)
Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Çîëîòàÿ áàáà”
(16+) Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Ñåñòðû” (16+)
Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Ìîêîøü” (16+)
Ò/ñ
1.30 “Äåòåêòèâû. Ïîòåðÿøêà”
(16+) Ò/ñ
2.10 “Äåòåêòèâû. ×åðíàÿ êîø-
êà è áåëûé êîò” (16+) Ò/ñ
2.50 “Äåòåêòèâû. Òàíöû íà
øïèëüêàõ” (16+) Ò/ñ
3.30 “Äåòåêòèâû. Áîðåö çà ñïðà-
âåäëèâîñòü” (16+) Ò/ñ
4.10 “Äåòåêòèâû. Îâîù” (16+)
Ò/ñ
4.50 “Äåòåêòèâû. Âåëèêèé êîì-
áèíàòîð” (16+) Ò/ñ
5.30 “Äåòåêòèâû. Ïî÷òàëüîíøà”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÒÀÊÑÈ-4” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Áóäóùèå âîèíû: 5 ñàìûõ
ìîùíûõ àðìèé ìèðà”. Äîêó-
ìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Õ/ô “ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈ-
ÇÐÀÊ” 18+.
0.40 Õ/ô “ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ËÅÑ” 16+.
2.40 Õ/ô “ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ”
16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.50 Çà ñòðî÷êîé
àðõèâíîé... “Àòàêà æèâûõ ìåð-
òâåöîâ” (12+)
5.40, 19.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

6.30, 12.05, 22.55 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
7.30, 14.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
9.05, 10.05, 20.15, 21.05 Ò/ñ
“Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
11.05 “Çà äåëî!” (12+)
11.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
15.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
0.10 Õ/ô “Äâà áîéöà” (12+)
4.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ”. 16+.
22.45 Õ/ô “ÏÎÑÂßÙÅÍ-
ÍÛÉ”. 12+.
0.30 Õ/ô “ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ Î
ÑÓÄÍÎÌ ÄÍÅ”. 16+.
2.15 Õ/ô “ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ”. 6+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Çàêîë-
äîâàííûé êðóã Ñàäîâîãî êîëü-
öà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Äî
ïîñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ”. Ä/ô
(12+).
8.55, 11.50, 15.15 “ËÞÁÎÏÛÒ-
ÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-3”.  Õ/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.20 “ÄÅÄÓØÊÀ”.  Õ/ô
(12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.25 Åâãåíèé Åâñòèãíååâ. Ìóæ-
÷èíû íå ïëà÷óò”. Ä/ô (12+).
1.20 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
3.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.25 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Äåòåêòèâ (12+).

óêà. “Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
9.35 Õ/ô “Êîãäà ÿ ñòàíó âåëè-
êàíîì” (12+)
11.00 “Îíêîëèêáåç” (12+)
11.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
12.00, 4.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
12.25 “Çà äåëî!” (12+)
13.05, 0.05 Õ/ô “Íå ñàìûé óäà÷-
íûé äåíü”. (12+)
14.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
15.20 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà áðèë-
ëèàíòàìè” (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
22.00 “Êîíöåðò Íþøè” (12+)
1.35 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé êëî-
óí” (12+)
3.05 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
3.35 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)

Òâ 3
6.00, 11.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåí-
íàäèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
11.45 Õ/ô “ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ”. 6+.
14.30 Õ/ô “ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ
Î ÑÓÄÍÎÌ ÄÍÅ”. 16+.
16.15 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅ-
ÇÀÃÐÓÇÊÀ”. 16+.
21.30 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅ-
ÂÎËÞÖÈß”. 16+.
0.00 Õ/ô “ÏÎÑÂßÙÅÍ-
ÍÛÉ”. 12+.
1.45 Ò/ñ “ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ”. 16+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñåí-
íàÿ ïëîùàäü - ïîêðîâèòåëüíè-
öà òåìíûõ ñèë”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.45 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.15 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.40 “ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ”. Õ/
ô (12+).
8.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.05 “Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà ìíå
óçîðîâ íåòó”. Ä/ô (12+).
9.55 “ÂÈÉ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
11.45 “Ëåãêî ëè áûòü ñìåø-
íûì?” (12+).
12.50, 14.50 “ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ?” Õ/ô (12+).
17.00 “ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ ÌÅ×-
ÒÛ”. Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
2.50 “×òî íåìöó õîðîøî”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.20 “ÂÅÐÀ”. Äåòåêòèâ (16+).

5.10 “10 ñàìûõ... Çàáûòûå çâåç-
äû 90-õ” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Íåâèäèìûé ôðîíò”. Ä/ñ
(12+).
6.20 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþ-
áèìûõ àêòåðîâ. Àëåêñåé Ñìèð-
íîâ è Âëàäèìèð Áàñîâ”. Ä/ô
(6+).
7.05, 9.15, 10.05 “ÄÂÎÉÍÎÉ
ÊÀÏÊÀÍ”. Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.15, 13.15 “ÏÎÊÓØÅÍÈÅ”.
Ò/ñ (12+).
14.05 “ÏÎÊÓØÅÍÈÅ”. Ò/ñ
(12+).
18.30 “ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß”.
Õ/ô
20.35, 22.25 “ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃ-
ÐÎÊ”. Õ/ô
22.45 “ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ”.
Õ/ô
0.40 “ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ ÒÎÍÍÅ-
Ëß”. Õ/ô (6+).
2.40 “ÊËÞ×È ÎÒ ÐÀß”. Õ/ô
(6+).
4.35 “ÑÅÌÜ ×ÀÑÎÂ ÄÎ ÃÈÁÅ-
ËÈ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”.
(12+).
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.40,
15.45, 19.30, 20.35 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 16.20, 19.35, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.35, 11.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
13.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Áðàçèëèÿ - Áî-
ëèâèÿ.
15.50 “Çâåçäû ôóòáîëà”.  (12+).
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâòîìî-
áèëèñò” (Åêàòåðèíáóðã) - “Íåô-
òåõèìèê” (Íèæíåêàìñê).
20.05 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+).
20.40 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Íèäåðëàíäû -
Áåëîðóññèÿ.
0.30 “Áîëüøàÿ âîäà”.  (12+).
1.30 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó-
2018 (12+).
2.00 “Âàæíàÿ ïåðñîíà”. Ä/ô
(16+).
3.35 “Áðàòüÿ íàâåê”. Ä/ô (16+).
5.15 “Äæóíèîð”. Ä/ô (16+).
6.20 “Ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).

7 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

8 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà

5.15 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ñóäüáà
ãóìàíîèäà” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
6.55 “ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...” Õ/ô
8.15 “Ïàïà ñìîæåò?” (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
9.45 “Ëåãåíäû ñïîðòà”. (6+).
10.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
11.00 “Íå ôàêò!” (6+).
11.30 «Âîéíà ìàøèí». «ÈÑ-2.
Îõîòíèê íà «Òèãðîâ».
12.05, 13.15 “ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ”.
Ò/ñ (12+).
18.20 Òîê-øîó «Ïðîöåññ»
(12+).
19.15 “ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ
ÏÎÑÒÀÌ...” Õ/ô (12+).
20.55, 22.20 “ÑÛÙÈÊ”. Õ/ô
(12+).
23.55 “ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÅÇÎÍ”.
Õ/ô (12+).
2.45 “ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ”. Õ/ô
(12+).
4.25 “ÄÎËÃÀß Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÀß ÆÈÇÍÜ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”.
(12+).
7.00, 8.05, 8.50, 10.05, 13.15,
15.50, 17.20, 18.15 Íîâîñòè.
7.05 “Ýðà Áóðå”. Ä/ô (12+).
8.20, 15.55, 18.25, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
8.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ßïî-
íèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
10.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
11.15 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Áåëüãèÿ - Áîñ-
íèÿ-Ãåðöåãîâèíà.
13 .20 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ”
(12+).
13.50 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ôðàíöèÿ -
Áîëãàðèÿ.
17.00 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
17.25 “Äåñÿòêà!” (16+).
17.45 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+).
18.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Àíãëèÿ - Ìàëü-
òà.
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ãåðìàíèÿ - ×å-
õèÿ.
0.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights. Âëàäèìèð Ìèíå-
åâ ïðîòèâ ßñóáåÿ Ýíîìîòî.
(16+).
2.15 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó-
2018 (12+).
2.45 “ÂÎËÍÀ ÑÒÐÀÑÒÈ”. Õ/
ô (16+).

Ñóááîòà, 1 îêòÿáðÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä. 1à. Íåäîðîãî. Òåë.: 8-961-26-56996, 8-
910-94-03133.



Сказано давно...
Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты. (Артур Шопенгауэр)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîéíè-
êè”.
8.05 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.20 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Åâãåíèé Åâñòèãíååâ. “ß
ïîíÿë, ÷òî ÿ âàì åùå íóæåí”
(12+).
13.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
Äíþ ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà
16.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ
Êîñòà-Ðèêè.
18.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü”. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.45 Õ/ô “Ïðîãóëêà ñðåäè
ìîãèë” (16+).
1.45 Õ/ô “Êîðîëåâñêèé áëåñê”
(16+).
3.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô “ÊÎÐÎËÅÂÀ
ËÜÄÀ”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèå íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÈÑÖÅËÅÍÈÅ”.
(12+).
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè”.
(12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Ñòàíöèÿ “Âîñòîê”. Íà
ïîðîãå æèçíè”. (12+).
2.30 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.25 “Îõîòà” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 “Ðóññêîå ëîòî ïëþñ” (0+).
8.50 “Ñòðèíãåðû ÍÒÂ” (12+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).

14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 “Àêöåíòû íåäåëè”.
19.55 “Êèíîøîó” (16+).
22.40 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
23.30 Õ/ô “ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀ-
ÂÛ” (16+).
1.40 Èõ íðàâû (0+).
2.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.35 «Ìîé». 3-4 ñåðèè
(16+)
08:35 «Åí íûðä. Çàðíè Àíü».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
09:25 «Ïðàâî íà íàäåæäó». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
11:00 «×îë0ì, äçîëþê!»
11:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:40 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà. Þæíàÿ Àôðèêà» (12+)
12:15 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè ÿçû-
êå (6+)
12:35 «0-net». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
12:50, 1.30 «Àìåðèêàíñêàÿ âåñ-
íà». Äîêóìåíòàëüíûé öèêë.
(16+)
13:20 «Ïåëå: Ðîæäåíèå ëåãåí-
äû». Äðàìà (16+)
15:10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè».
(16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:30 «Ïóòü ê óñïåõó». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
17:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:00 «Ñïÿùèé è êðàñàâèöà». Õ/
ô (16+)
19:35 «Âîçâðàùåíèå Áóäóëàÿ».
3-4 ñåðèè (16+)
21:55 «Çëîêëþ÷åíèÿ Àëüôðåäà».
Êîìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÑÊÂÅÐÍÛÉ ÀÍÅÊ-
ÄÎÒ”. Õ/ô
12.15 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Áîãèíÿ ïîëÿðíûõ ãîð”.
12.45 “Êòî òàì...”
13.15, 1.05 “Æèâàÿ ïðèðîäà
Èíäîêèòàÿ”.
14.10 “×òî äåëàòü?”
15.00 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé
Ñêëèôîñîâñêèé.
15.30 “ÈÃÐÀ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂ”.
Òåëåñïåêòàêëü.
17.50 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà çëà-
òîãëàâàÿ.
18.25 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
18.40 “ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎ-

ÂÀ”. Õ/ô
20.55 “ÄÅÌÈÄÎÂÛ”. Õ/ô
23.25 Áàëåò “ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÎÑ-
ÒÈ”.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Íåèçâåñòíûé
ðåôîðìàòîð Ðîññèè”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
14.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
14.40 “ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ” (16+).
Óæàñû.
17.00 “ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ”
(16+). Òðèëëåð.
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÏÅÐÅËÎÌ” (18+). Òðèë-
ëåð.
4.15 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+). Ò/ñ
5.05 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”
(12+). Ò/ñ
6.50 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.40 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (0+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
11.30 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà-
2” (0+). Ì/ô
13.25 “ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ”
(16+). Òðèëëåð.
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 “ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ”
(12+). Ôýíòåçè.
18.15 “ÌÀÑÒÅÐØÅÔ. ÄÅÒÈ”
(6+).
19.15 “ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ” (12+).
Êîìåäèÿ.
21.00 “ÑÌÎÊÈÍÃ” (12+). Õ/ô
22.55 “ÌÎÄÍÀß ØÒÓ×ÊÀ”
(12+). Õ/ô.
0.55 “ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È” (18+).
Òðèëëåð.
3.45 “6 êàäðîâ” (16+).
5.25 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.10 “Áåãè, ðó÷ååê”. “Áåç ýòîãî
íåëüçÿ”. “Áðàòüÿ Ëþ”. “Ðèêêè-
Òèêêè-Òàâè”. “Âèííè-Ïóõ”.
“Âèííè-Ïóõ è äåíü çàáîò”. “Âèí-
íè-Ïóõ èä¸ò â ãîñòè”. “Àëåíü-
êèé öâåòî÷åê”(0+) Ì/ô
10.00 «Ñåé÷àñ»
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10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+)
11.00 “Íî÷íûå çàáàâû” (16+)
Õ/ô
13.40 “Ðåàëüíûé ïàïà” (12+)
Êîìåäèÿ
15.30 “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä”
(16+) Êîìåäèÿ
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”
18.00 “Ãëàâíîå”
19.30 “Áàòàëüîí”. (12+) Õ/ô
23.40 “Ñèëüíåå îãíÿ”. Ò/ñ (16+)
3.30 “Ïðèèñê”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.40 Õ/ô “ÁÅËÀß ÌÃËÀ” 16+.
7.40 Õ/ô “ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ”
16+.
10.20 Õ/ô “ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ”
16+.
13.50 Ò/ñ “ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ”.
16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.30 Ä/ô “ß âàñ íå ïîíèìàþ...”
(12+)
6.00, 4.35 “Îíêîëèêáåç” (12+)
6.30, 19.55 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð
â Ãàãðàõ” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
9.25 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
9.40 Õ/ô “Äâà áîéöà” (12+)
11.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.30, 22.50 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
11.55 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
12.20 Õ/ô “Êîãäà ÿ ñòàíó âåëè-
êàíîì” (12+)
13.40 “Êîíöåðò Íþøè” (12+)
15.20 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà áðèë-
ëèàíòàìè” (12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
21.25 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé êëî-
óí” (12+)
0.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.30 Õ/ô “Ìû, íèæåïîäïèñàâ-
øèåñÿ” (12+)
3.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüò-
ôèëüìû. 0+.
6.30 “Àçáóêà çäî-
ðîâüÿ ñ Ãåííàäèåì
Ìàëàõîâûì”. 12+.
7.30 “Øêîëà äîêòî-
ðà Êîìàðîâñêî-
ãî”. 12+.
8.00 “Ìåñòà ñèëû.
Êðàñíîäàðñêèé
êðàé”. 12+.
10.30 Ò/ñ “ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ”. 12+.
14.00 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅ-
ÇÀÃÐÓÇÊÀ”. 16+.
16.30 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈß”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓ-
ØÅÍÊÀ”. 16+.
21.45 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ: ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ
ÆÈÂ”. 16+.
23.45 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ: ÈÍÔÅÐÍÎ”. 16+.
1.45 Ò/ñ “ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ”. 16+.
4.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñò-
ôàíòîì íà Ëèòåéíîì”. 12+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã. Êâàðòàë àïòåêàðåé -
õðàíèòåëü ôîðìóëû ñ÷àñòüÿ”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “ÇÀÉ×ÈÊ”. Êîìåäèÿ.
7.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.15 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
8.50 “ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È”. Õ/ô
(6+).
10.30 “Åâãåíèé Åâñòèãíååâ.
Ìóæ÷èíû íå ïëà÷óò”. Ä/ô
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÄÅÄÓØÊÀ”. Õ/ô
(12+).
13.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ïî-
ëîñàòûé ðåéñ” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒÓ”. Õ/ô (16+).
16.55 “ÏÎÐÒÐÅÒ ËÞÁÈÌÎ-
ÃÎ”. Õ/ô (12+).
20.30 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß
ÔÀÌÈËÈß”. (12+).
0.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.55 “ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑÑÅ”.
Õ/ô (16+).
3.05 “Àäðåíàëèí”. Ä/ô (12+).
4.40 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
(16+).
5.10 “Èãîðü Òàëüêîâ. ß òî÷íî
çíàþ, ÷òî âåðíóñü”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
6.55 “ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß”.
Õ/ô
9.00 “Íîâîñòè íåäåëè”

9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
11.05 “Àãåíò Ëèñòîïàä. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ”. Ä/ô  (16+).
11.40, 13.15 “ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ”.
Õ/ô (16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.50 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ
ÌÀÉÎÐÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ”. Ò/ñ
(16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
19.30 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.20 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.05 “ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ”. Ò/ñ
(12+).
4.30 “ÖÈÊËÎÍ” ÍÀ×ÍÅÒÑß
ÍÎ×ÜÞ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ìàéêë Áèñïèíã ïðîòèâ
Äýíà Õåíäåðñîíà; Àëüáåðò Òó-
ìåíîâ ïðîòèâ Ëåîíà Ýäâàðäñà.
7.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ßïî-
íèè.
10.10, 14.55, 18.05, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
10.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ñëîâåíèÿ - Ñëî-
âàêèÿ.
12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Íîâî-
ñòè.
12.50 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ïîëüøà - Äà-
íèÿ.
15.40 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
18.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Óýëüñ - Ãðóçèÿ.
21.05 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Àëáàíèÿ - Èñ-
ïàíèÿ.
0.30 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó
2018 (12+).
1.00 “Äæóíèîð”. Ä/ô (16+).
2.05 “Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü”.
Ä/ô (12+).
3.05 “Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå”.
(12+).
4.05 “1+ 1”.  (16+).
4.55 “Áðàòüÿ íàâåê”. Ä/ô (16+).
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По горизонтали: 1. Ва-
лентин, игравший и вора в
законе, и чародея. 4. Явле-
ние природы, грянувшее
среди ясного неба. 7. Ваза
под горшок с цветами. 9. Это
бывает, когда что-то шлёпа-
ется в воду. 10. Храбрец, ос-
тающийся в живых после
“демонстрации” храбрости.
12. Сигнал отхода ко сну. 13.
Не в меру преувеличенное
чувство собственного дос-
тоинства. 14. Планета Сол-
нечной системы. 15. Ольга,
незабвенная пани Моника из
“Кабачка “13 стульев” . 22.
Искусственная дырка во
льду. 23. Желание быть
предметом славы и почита-
ния. 25. Старушка – божий
цветочек. 26. Какую реку
“переходят”, принимая бес-
поворотное решение? 31.
Химический препарат, про-
дукт. 35. Совокупность всех
неровностей суши. 36. Луч-
ше жить в тесноте, чем в
ней. 37. “Тугой” кошель куп-
ца. 38. Трава, увидав кото-
рую вокруг себя, самое вре-
мя запеть: “Степь да степь
кругом”. 39. Опилки при про-
изводстве досок. 40. Англи-
чане называют ее “собака-
сосиска”. 41. Ряд каких-либо
произведений, лекций, кон-
цертов и т.п., объединяемых
общностью тематики. 42.
Название этой единицы
массы в переводе с латин-
ского означает “зёрнышко”.

По вертикали: 1. Разборка в животном мире. 2. Атрибут
шахматной партии. 3. Писательская специализация Жюля
Верна. 5. Математический конкурент градуса. 6. Из него сло-
ва не вытянешь. 8. Второе имя, даваемое человеку обще-
ством. 9. Состязания, гонки рысистых лошадей в запряж-
ках. 11. Количество денег, отданных за покупку. 16. Неволь-
ница в собственности хозяина. 17. Или она в крестах, или
голова в кустах. 18. Чем дальше в лес, тем их больше. 19.
Помощь, оказанная с медвежьей неуклюжестью. 20. Копыт-
ное, зверь с хоботом. 21. Приспособление, одеваемое фут-
болистом на голень. 24. Нечистая сила в женском образе.
27. Спортсмен, укрощающий козлов и коней. 28. Искусный
сложный манёвр. 29. “Бегун” на водные дистанции. 30. Уро-

Ñóááîòà, 1 îêòÿáðÿ 2016 ã.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 24 сентября:
По горизонтали: 1. Тетива.  6. Отелло.  10. Бивак.  11. Туризм.  12.

Ропот.  13. Парашют.  15. Март.  18. Втык.  19. Октет.  20. Салон.  25.
Туманность.  27. Брага.  29. Капля.  30. Расширение.  34. Хурма.  36.
Джинн.  39. Раут.  41. Гаер.  42. Лягушка.  44. Кусто.  45. Грызун.  46.
Зерно.  47. Портье.  48. Оборот.

По вертикали: 1. Татами.  2. Тореро.  3. Визг.  4. Мираж.  5. Шарада.
7. Торт.  8. Лапоть.  9. Оптика.  14. Юмор.  16. Ткемали.  17. Весна.  21.
Штраф.  22. Роба.  23. Тренинг.  24. Огрех.  26. Тушь.  28. Кража.  31.
Кузя.  32. Прикуп.  33. Курсор.  35. Маузер.  37. Надзор.  38. Брюнет.  40.
Скань.  42. Ложь.  43. Сруб.

женец одной с кем-либо местности. 32. Электроприбор, плю-
ющийся гренками. 33. Конструктор МиГов, партнёр Гуреви-
ча. 34. В старину: металлические доспехи, броня, защищаю-
щая от холодного оружия.

ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð. Êà÷åñòâåííî,
íåäîðîãî. Òåë.: 8-904-23-17561.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçî-
âèêîâ, ä.3, 2 ýòàæ. ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ ïîä “Ãàçåëü”,
36 êâ.ì, âîçëå âîåíêîìàòà, 1 ðÿä. Òåë.: 8-912-
13-80874.

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ âîçëå ïîñòà ÃÀÈ, 2 ðÿä, 30
êâ.ì, îáøèò ôàíåðîé, ÿìà, ïå÷êà. Òîðã. Òåë.: 8-
912-18-11543.

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ â 4 ìèêðîðàéîíå, ïîñëåäíèé
ðÿä, îõðàííàÿ è ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ. Òåë.:
8-912-54-48514, 25-3-42.

ÏÐÎÄÀÌ ëîäî÷íûé ìîòîð “Ñóçóêè-ÄÒ” 30 ÐÑ
ñ ýëåêòðîñòàðòåðîì è ÄÓ, ìàëî á/ó. Òåë.: 8-912-
54-48514, 25-3-42.

ÏÐÎÄÀÌ “ÓÀÇ-469” íà çàï÷àñòè, óñòàíîâëå-
íî ìíîãî íîâûõ çàï÷àñòåé. Òåë.: 8-912-54-
48514, 25-3-42.

Îáúÿâëåíèÿ

Àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè ñå-
ðèè À ¹4194756, âûäàííûé â èþíå 2000 ã. ÌÎÓ
«ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Ñàëìèíîé Åëåíû
Ôåîäîñèåâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
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23 с ентября в с портивном зале
МБОУ «СОШ №1» прошли районные
соревнования «Армейские игры-2016»
в рамках программы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».

Целью соревнований является раз-
витие лучших традиций физической
культуры и массовое участие в выпол-
нении норм Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» среди военно-пат-
риотических клубов и сборных команд

общеобразовательных у ч-
реждений.

В армейских играх приня-
ли участие 3 сборные коман-
ды: МБОУ «СОШ №1», МБОУ
«СОШ №2 им. Г.В.Кравченко»
и МБОУ «СОШ» с. Дутово.

Судьями данного меропри-
ятия стали Алексей Панкра-
тов, заместитель начальни-
ка отдела военного комисса-
риата по городу Вуктылу и
Вуктыльскому району, Ната-
лья Дутка, заместитель ди-
ректора Комплексной детс-
ко-юношеской спортивной
школы, и Григорий Лукьян-
ченко, директор Ц ентра
с портивных мероприятий
клубно-спортивного комп-
лекса.

Армейские игры состояли
из 2 этапов: 1-ый – многобо-
рье ГТО «В здоровом теле –
здоровый дух» и 2-ой – во-
енная подготовка «Тяжело в
учении, легко в бою».

На первом этапе ребятам
предстояло выполнить ряд
упражнений, таких как подтя-

«Òÿæåëî â ó÷åíèè, ëåãêî â áîþ»

гивание на высокой пере-
кладине (для юношей), сги-
бание-разгибание рук в
упоре лёжа на полу – отжи-
мание (для девушек), пры-
жок в длину с места, наклон
вперёд из положения стоя,
упражнения на пресс – под-
нимание туловища из поло-
жения лёжа на спине (для
всех). Участники, пыхтя и
сопя, очень старались, в ре-
зу льтате все нормативы
были выполнены, и ребята,
конечно же, остались до-
вольны.

Задачей второго этапа
было оказание первой ме-

дицинской помощи «пострадавшему»,
например, правильно наложить жгут
для остановки кровотечения, обрабо-
тать рану, забинтовать и перенести
«пострадавшего» в безопасное место.
Также юноши соревновались на время
в надевании общевойскового защитно-
го комплекса (ОЗК), показав при этом
отличную сноровку и скорость.

По результатам армейских игр побе-
дителем стала команда МБОУ «СОШ
№1», остальным вручили дипломы за
участие и всем – сладкие призы.

В целом игра прошла без ушибов и
потрясений, а участники успешно спра-
вились со всеми заданиями.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Всероссийский день бега «Кросс наций-2016»
в Вуктыле состоялся 25 сентября на городской
площади, в нём приняли участие все желаю-
щие разных возрастов, от мала до велика.

В этот день погода очень порадовала, выг-
лянуло солнышко и дул тёплый ветер, кото-
рый отгонял назойливую мошкару. Маршрут
кроссовой дистанции был традиционным и
пролегал по городским улицам.

Первыми на старт вышли ученики 1-х клас-
сов, которые с огромным рвением пробежали
дистанцию 500 метров. Также 500 метров бе-
жали школьники 2-5-х классов, а шестикласс-
ники преодолели целых 1,5 километра. Маль-
чики и девочки перед стартом очень волнова-
лись и переживали, но, тем не менее, все от-
лично преодолели маршрут, показав свою вы-
носливость и хорошую скорость.

Поболеть за участников кросса и поддер-
жать их пришли друзья, родные и учителя. Они
подбадривали юных бегунов криками «Давай!»,
«Быстрее!», «Ещё немного осталось...», что
было очень действенно и к финишу ребята ус-

Ïîáåäèòü ìîæåò êàæäûé
Проект “Мы рядом” пополнил-

ся полезной информацией для
людей с инвалидностью

В проекте “Мы рядом” появилась полезная ин-
формация для людей с инвалидностью от налого-
вой службы республики. На сайте в специальном
разделе “Налоги”  теперь можно узнать о льготах
по различным видам сборов.

Налоговые органы постоянно работают с нало-
гоплательщиками, среди которых 20% – маломо-
бильные группы населения. Поэтому, пояснили
“Комиинформу” в Управлении Федеральной нало-
говой службы по республике, на протяжении пос-
ледних лет активно проводится работа по созда-
нию комфортных условий для их приема и обслу-
живания.

Так, на входах в помещения налоговых органов
предусмотрены условия беспрепятственного и
удобного передвижения маломобильных групп на-
селения по участку к зданиям, ступени оборудо-
ваны пандусами с перилами.

В связи с необходимостью оказания финансо-
вой поддержки людям с инвалидностью, частью
второй Налогового кодекса России установлены
льготы, предоставляемые физическим лицам,
имеющим инвалидность, либо общественным
организациям инвалидов по нескольким видам на-
логов и сборов – федеральных, региональных и
местных.

В рамках проекта “Мы рядом” налоговая служ-
ба региона направила в редакцию информацию о
действующих льготах для людей с инвалиднос-
тью, необходимых документах для их получения,
а также по другим вопросам по налогу на доходы
физических лиц, транспортному налогу, налогу на
имущество, земельному налогу и госпошлине.

Напомним, что совместный проект с Коми от-
делением ВОИ “Мы рядом” стартовал этим летом.

Ярослава ПАРХАЧЕВА

коряли бег.
После того, как младшие пробежали дистанции,

стартовали ученики 7-11-х классов, которые пока-
зали отличные результаты в забеге на 2 километра.
Затем 2 километра очень быстро пробежали де-
вушки от 18 лет и старше. А мужчинам в возрасте
от 18 и старше предстояло преодолеть самую длин-
ную дистанцию – 3 километра. Все мужчины с по-
ставленной задачей справились на «ура».

Участников соревнований после каждого забега
награждали грамотами за первое, второе и третье
места.

Всероссийский день бега  «Кросс наций-2016» в
Вуктыле состоялся как настоящий праздник массо-
вого спорта. В результате все участники спортив-
ного мероприятия получили заряд бодрости и здо-
ровья, а также отличное настроение и позитив на
весь день.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ОСАГО переводят на ремонтные
работы

Напомним, изначально ведомство наметило
масштабную реформу, в которой, в частности,
полисы делились бы на три категории в зависимо-
сти от страховой суммы: от 400 тыс. руб. до 2 млн
руб. Такая реформа оказалась излишне грандиоз-
ной и к финалу дошла только ее “ремонтная” часть.

Как следует из последней версии поправок, ито-
гом рассмотрения страхового случая в ОСАГО
станет направление на ремонт. Возмещение вре-
да будет осуществляться на указанной потерпев-
шим в заявлении о страховом случае станции вос-
становительного ремонта – она будет выбрана по-
терпевшим “по согласованию со страховщиком”.
ЦБ выставит требования к таким станциям – сро-
ки ремонта, территориальная доступность, сохра-
нение гарантийных обязательств изготовителя ав-
томобиля.

По оценке Минфина, по итогам введения в дей-
ствие поправок, которые будут внесены в Госду-
му этой осенью, свыше 90% выплат в ОСАГО бу-
дут осуществляться в виде ремонта.

26 сентября на совещании в ЦБ страховщики
обсуждали с регулятором необходимость закреп-
ления за компаниями права самостоятельно ре-
шать, как осуществлять возмещения в ОСАГО – в
натуральной форме (ремонтом) или денежной вып-
латой. По информации “Ъ”, главы крупных компа-
ний доказывали регулятору в лице зампреда ЦБ
Владимира Чистюхина и главы департамента стра-
хового рынка ЦБ Игоря Жука необходимость пе-
речислять выплату деньгами в случае, если стан-
ции резко поднимут цены или возникнет трудность
с доставкой запчастей.

“Представьте, что у страховщика заключены до-
говоры с тысячами техстанций по стране,– гово-
рит собеседник “Ъ”, знакомый с ходом дискуссии
в ЦБ. – В этом случае неизбежны разного рода
ситуации, когда проще заплатить деньгами”. Пре-
зидент Российского союза автостраховщиков
(РСА) Игорь Юргенс подтвердил “Ъ” факт подоб-
ных обсуждений – по его словам, ЦБ “услышал”
доводы страховщиков в этой части.

Впрочем, бесконтрольно определять, кому и как
выплачивать возмещение в ОСАГО, страховщи-
кам не удастся. Согласно поправкам, “в случае
неоднократного в течение года нарушения стра-
ховщиком обязательств по восстановительному
ремонту транспортных средств Банк России впра-
ве по основаниям и в порядке, установленном им,
запретить такому страховщику осуществлять
возмещение причиненного вреда в натуре на срок
до одного года путем выдачи соответствующего
требования”. О подобной норме на прошлой неде-
ле говорил заместитель главы Минфина Алексей
Моисеев. По его словам, большое количество жа-
лоб автовладельцев и срыв сроков ремонта дол-
жны лишать страховщика права на натуральное
возмещение.

Отметим, что от воплощения идей о делении по-
лисов в зависимости от страховой суммы на три
категории Минфин совсем отказываться не наме-
рен: этот блок поправок будет рассмотрен в бо-
лее поздний срок. Разделение полисов потребует
пересмотра тарифов ОСАГО, а в предвыборные
годы власти, по всей вероятности, на это не пой-
дут. Тем временем, к 2020 году, по словам госпо-
дина Моисеева, правительство намерено вовсе
отказаться от обязательных видов страхования –
соответственно, перестанут регулироваться и та-
рифы по ним.

“Комиинформ”
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ÎÂÅÍ. Íà ýòîé íåäåëå âàøè ïëàíû ìîãóò
ñìåëî âêëþ÷àòü â ñåáÿ íåîáû÷íûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, íåòðàäèöèîííûå öåëè è íåïðåäñêàçóå-
ìûå ñîáûòèÿ. Âû îòêðûòû âñåìó íîâîìó! Ýòà
ñïîñîáíîñòü ïîçâîëèò âàì ïîëó÷àòü óäîâîëü-
ñòâèå îò ëþáîãî äåëà, êîòîðûì âû áóäåòå çà-
íèìàòüñÿ.

ÒÅËÅÖ. Êîëëåêòèâíûå èíòåðåñû äîëæíû íà
ýòîé íåäåëå ñòàòü âàøèì îñíîâíûì ïðèîðè-
òåòîì. Ïîñòàðàéòåñü îòêàçàòüñÿ îò ëè÷íûõ
ñòðåìëåíèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïî÷òåíèé
â ïîëüçó èíòåðåñîâ îáùåñòâåííûõ. È íå áîé-
òåñü äåëàòü äîáðî áåñêîðûñòíî. Ýòî äàñò âàì
ñòèìóë äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ.

ÁËÈÇÍÅÖÛ. Â âàøåé æèçíè ãðÿäóò çíà÷è-
òåëüíûå ïåðåìåíû. Âîçìîæíî, âàì ñäåëàþò
íåîæèäàííîå ïðåäëîæåíèå èëè ïîïðîñÿò
ïðèíÿòü ðåøåíèå â ñèòóàöèè, î êîòîðîé âû íå
çàäóìûâàëèñü. Ïîñòàðàéòåñü áûòü ê ýòîìó ãî-
òîâûìè. Ðàñïëàíèðóéòå âñå âîçìîæíûå âàðè-
àíòû ðàçâèòèÿ ñîáûòèé. Òîãäà íèêòî íå ñìî-
æåò çàñòàòü âàñ âðàñïëîõ.

ÐÀÊ. Âû ìîæåòå ýêñïåðèìåíòèðîâàòü è ïðî-
áîâàòü íîâûå âåùè áåç êàêèõ-ëèáî îãîâîðîê
è îïàñåíèé. Çâåçäû íà ýòîé íåäåëå ðàçðå-
øàþò âàì ðèñêîâàòü. Îòâàæüòåñü íà äåëà, íà
êîòîðûå âû äàâíî íå ìîæåòå íàéòè ñèë èëè
ñìåëîñòè. Èäèòå âïåðåä è íè î ÷åì íå áåñ-
ïîêîéòåñü!

ËÅÂ. Èíòåðåñ Ëüâîâ ê îáùåíèþ ñ íîâûìè,
íåîáû÷íûìè è èíòåðåñíûìè ëþäüìè íà ýòîé
íåäåëå âîçðàñòåò. Îáùåñòâåííîå ìíåíèå, à
òàêæå ìíåíèå âàøèõ ïàðòíåðîâ è äðóçåé ñòà-
íåò áîëåå çíà÷èìî äëÿ âàñ. Âíèìàòåëüíî ñëó-
øàéòå è àíàëèçèðóéòå âñ¸, ÷òî ñëûøèòå. Ëþ-
áàÿ èíôîðìàöèÿ ñåé÷àñ ìîæåò îêàçàòü áîëü-
øîå âëèÿíèå íà âàøó æèçíü.

ÄÅÂÀ. Âñ¸, ÷òî âû äåëàåòå íà ýòî íåäåëå,
äîëæíî áûòü ïðèÿòíûì è èíòåðåñíûì äëÿ âàñ.
Åñëè ïîâñåäíåâíûå äåëà íàâåâàþò íà âàñ ñêó-
êó, ïîñòàðàéòåñü âíåñòè â íèõ ýëåìåíò òâîð-
÷åñòâà. È íå ïåðåóòîìëÿéòå ñåáÿ. Ñòàðàéòåñü
îòíîñèòüñÿ êî âñåìó ñïîêîéíî è ðàññëàáëåí-
íî.

ÂÅÑÛ. Âàøà æèçíü ñåé÷àñ ïðîñòî íåìûñ-
ëèìà áåç îáùåíèÿ. Íå îãðàíè÷èâàéòå ñåáÿ èñ-
êëþ÷èòåëüíî áèçíåñ-êîíòàêòàìè. Òåñíîå âçà-
èìîäåéñòâèå ñ âàøèìè äðóçüÿìè è ðîäíû-
ìè áóäåò êðàéíå ïðèÿòíûì è â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè âûãîäíûì äëÿ âàñ.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Ýòà íåäåëÿ äëÿ Ñêîðïèîíîâ –
ñàìîå áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ êà-
êèõ-ëèáî ïðîáëåì. Ëþáûå ïåðåãîâîðû áóäóò
êðàéíå ïðîäóêòèâíûìè è ïëîäîòâîðíûìè.
Âàøè ñîáåñåäíèêè áóäóò ïðåäðàñïîëîæåíû
ê îáùåíèþ è ãîòîâû ïîäåëèòüñÿ ëþáîé èí-
ôîðìàöèåé.

ÑÒÐÅËÅÖ. Îáùåíèå ñ îêðóæàþùèìè âàñ
ëþäüìè îáåùàåò áûòü èíòåðåñíûì. Â òî æå
âðåìÿ, îíî íå áóäåò ïðîñòûì. Ñòàðàéòåñü áûòü
ñäåðæàííåå. Íå äàâàéòå âîëþ ñâîèì ÷óâñòâàì
– êàê ïîëîæèòåëüíûì, òàê è îòðèöàòåëüíûì.
Ýòî ïîçâîëèò âàì ñîõðàíèòü õîðîøåå íàñòðî-
åíèå è âíóòðåííåå ðàâíîâåñèå â òå÷åíèå âñåé
íåäåëè.

ÊÎÇÅÐÎÃ. Íà ýòîé íåäåëå Êîçåðîãàì áóäåò
êðàéíå ñëîæíî êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ è
ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ ê íîâûì îáñòîÿòåëüñòâàì.
Âàøè ïîïûòêè ëîãè÷åñêè ìûñëèòü íå âñåãäà
áóäóò óñïåøíûìè. Âàì íåîáõîäèìî âîçäåð-
æàòüñÿ îò ÷ðåçìåðíîãî äîâåðèÿ ê îêðóæàþ-
ùèì, îñîáåííî, ê ìàëîçíàêîìûì ëþäÿì.

ÂÎÄÎËÅÉ. Âîäîëåÿì íà ýòîé íåäåëå çâåç-
äû ðåêîìåíäóþò ñîáðàòüñÿ ñ ìûñëÿìè. Âû
äàâíî óæå äîëæíû ïðèñòóïèòü ê àêòèâíûì äåé-
ñòâèÿì â âîïðîñàõ, êîòîðûå âàñ ñåé÷àñ âîë-
íóþò. Íî âàøà ïðèðîäíàÿ ñêðîìíîñòü è áî-
ÿçíü îøèáèòüñÿ íå ïîçâîëÿþò âàì ïðèíÿòü
ðåøåíèå. Ñëóøàéòå ñâîå ñåðäöå. Îíî íå ïî-
çâîëèò âàì îøèáèòüñÿ.

ÐÛÁÛ. Âñþ íåäåëþ Ðûáû áóäóò ñêëîííû
äåéñòâîâàòü ïîä âëèÿíèåì ýìîöèé, èëëþçèé,
íàïðàñíûõ è ïðåæäåâðåìåííûõ íàäåæä. Ïî-
ñòàðàéòåñü ìûñëèòü òðåçâî è íå ðóêîâîäñòâî-
âàòüñÿ îäíèìè ëèøü ÷óâñòâàìè. È íå ñïåøè-
òå ïðèíèìàòü ñåðüåçíûå ðåøåíèÿ. Âðåìÿ äëÿ
ýòîãî ñåé÷àñ êðàéíå íåïîäõîäÿùåå.

Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå
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Глава Минобрнауки России Ольга
Васильева рассказала членам Совета
Федерации о том, какие реформы нуж-
ны в системе образования. Один из
главных принципов – хорошие, прове-
ренные временем традиции советской
школы надо возродить. В частности,
министр заявила о необходимости вер-
нуть для школьников уборку помеще-
ний и двора, а для сельских учеников –
еще и сельхозбригады. Кроме того, она
пообещала приостановить процесс
объединения вузов, пишет ”Российская
газета”.

“Всё новое – хорошо забытое ста-
рое”, – эту формулу напомнила сена-
торам О.Васильева, выступая на рас-
ширенном заседании Комитета по на-
уке, образованию и культуре. Она при-
вела в пример опыт Финляндии, на си-
стему образования которой мы теперь
“посматриваем с печальной завистью.
Ведь в этой стране в целом сохранили
методики советского преподавания.
Нам надо по-новому взглянуть на наше
прошлое и почерпнуть из него лучшее”.
В первую очередь, речь о тех же мето-
диках. Главная цель – возродить в шко-
ле функцию воспитания.

Один из методов – возвращение в
школу общественно полезного труда.
“Мы должны вернуть сельские брига-
ды, которые у нас были в сельских шко-
лах, мы должны вернуть работу на при-
усадебных участках, уборку школьных
помещений”, – перечислила министр.
Конечно, труд не должен представлять
угрозу жизни и здоровью школьника.

Îáùåñòâåííî ïîëåçíûé òðóä äëÿ øêîëüíèêîâ

“Мы должны вернуть, прежде всего, от-
ветственность маленького человека за
то место, в котором он проводит 11
лет, – объяснила О.Васильева. – Что-
бы рос не потребитель маленький, а
созидатель, который в этой школе со-
зидает вместе с нами, с учителями и
родителями”.

Сенаторы поддержали минис тра.
“Как законодатели мы – ваши союзни-
ки”, – сказала глава профильного ко-
митета Совета Федерации Зинаида
Драгункина.

В Минобрнауки, кроме того, задума-
ли возвращение летних трудовых ла-
герей. Сенаторы уточнили: “Кто будет
отвечать за детей, которые туда по-
едут?” О.Васильева ответила, что эту
задачу возьмет на себя ее ведомство.
“Не может быть коллегиальной ответ-
ственности”, – пояснила она, напом-
нив поговорку о семи няньках.

В Совете Федерации выдвинули и
свою идею на тему хорошо забытого,
но полезного – возвращать кружки в
школы. Например, поэтические, музы-
кальные. Министр согласилась – всё
это важно для воспитания человека.

Члена профильного комитета Викто-
ра Кондрашина не устраивала подго-
товка учителей: бакалавриата для это-
го мало. Отвечая на его вопрос, О.Ва-
сильева заявила, что Минобрнауки об-
суждает возвращение специалитета по
педагогическим специальностям. “То,
что внедрение педагогического бака-
лавриата принесло непонятный ре-
зультат, сейчас очевидно всем”, – до-

бавила министр. Подобные
изменения, по ее словам, мо-
гут коснуться и ряда инже-
нерных и силовых вузов.

Говорили и о том, возмож-
но ли вернуть не менее по-
лезную советскую систему
распределения, благодаря ко-
торой выпускники вузов ра-
ботали именно там, где были
больше всего нужны. О.Васи-
льева считает, что в пре-
жнем виде это, конечно, уже
не возродить. В наше время
альтернативой могут стать
трехсторонние контракты,
заключаемые между студен-
тами, вузами и работодате-
лями.

Ольга Васильева поведала
и о других назревших переме-
нах. Так, по ее словам, сегод-
ня многие федеральные обра-
зовательные стандарты “пу-
стые”. “Нужно наполнить их
реальным содержанием”, –
считает  министр. Кроме
того, в скором времени необ-

ходимо создать стандарты обучения по
каждому предмету. И нельзя “перегру-
жать” систему образования учебника-
ми, считает глава Минобрнауки. По каж-
дому предмету должно быть не более
трех линеек учебников – это основной,
базовый и углубленный.

“Произойдет  снижение числа тех
учебников, которые есть. Да, это слож-
но, потому что это большой бизнес, это
издательства, но это должно быть сде-
лано”, – отрезала министр. Она доба-
вила, что часть издательств идёт на
уловки, часто внося небольшие изме-
нения в книги, вынуждая тем самым
школы регулярно проводить новые за-
купки.

Собираются в министерстве деталь-
но разобраться и с вопросом объеди-
нения вузов – этот процесс, по сло-
вам Васильевой, будет приостанов-
лен. И каждый случай обдумают инди-
видуально.

Кроме того, под сомнением у мини-
стра – эффективность работы вузов-
ских нау чных центров.  “Огромные
деньги вложены. Но возникает вопрос,
какова отдача, – объяснила глава Ми-
нобр-науки. – Этот вопрос меня вол-
нует очень сильно, потому что я глу-
боко убеждена, что бюджет должен
расходоваться очень экономно, тем
более в условиях сегодняшнего дня.
Вузовская наука не может существо-
вать отдельно от большой науки, ака-
демической”, – подытожила Ольга Ва-
сильева.

“Комиинформ”

Внеклассное чтение нужно вернуть в программу
начальной школы. Об этом 24 сентября заявила ми-
нистр образования и науки РФ Ольга Васильева на
встрече с участниками форума учителей русского
языка и литературы в Волгограде, сообщает ТАСС.

Министр подчеркнула, что в стране должны быть
единое образовательное пространство и база по каж-
дому предмету. “Я не против углубленности и твор-
чества. Но я за то, чтобы базовые предметы были у
всех”, – сказала О.Васильева.

“Сейчас есть историко-культурный стандарт, по его
примеру и должна быть создана единая образователь-
ная база”, – пояснила глава Минобрнауки и подчеркну-
ла, что “это нужно делать как можно быстрее”.

В ходе встречи прозвучало предложение вернуть
при выпуске из школ средний балл по предмету. Ми-
нистр ответила: “Я представляю реакцию педагоги-
ческих коллективов, потому что это реальное про-
тиводействие ЕГЭ. Что касается ситуации с ЕГЭ, мы
будем её улучшать”.

Также О.Васильева отметила: “У нас сейчас очень
большие проблемы с педагогическим образованием.
Я считаю, моя задача как министра – начать конк-
ретные изменения. Потому что вузов осталось мало,
многие вузы соединены на базе факультетов. Пока все сли-
яния прекращены. Надо рассматривать такое в каждом от-
дельном случае”.

Она добавила, что 11 октября в Мин-обрнауки пройдет
совещание ректоров педагогических вузов, где как раз и
обсудят эту проблему.

Âíåêëàññíîå ÷òåíèå ìîæåò âåðíóòüñÿ â øêîëó

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
1 îêòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ

9 ëåò, êàê íåò ñ íàìè íà-
øåé ìàìû, áàáóøêè, ïðà-
áàáóøêè, ò¸ùè, ñâåêðîâè
Îð¸ë (Êóçíåöîâîé) Åëå-
íû Èâàíîâíû.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë
è ïîìíèò Åëåíó Èâàíîâ-
íó, ïîìÿíóòü å¸ â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå
òåáå è âå÷íàÿ ïàìÿòü.

Îð¸ë Íèíà è Ñàøà, Ù¸êèíû Îëüãà
è Èâàí, âíóêè Ñàøà è Àíäðåé

Глава Минобрнауки побывала на Мамаевом кургане, где
почтила память павших защитников Сталинграда и возло-
жила цветы к Вечному огню. В музее-панораме “Сталинг-
радская битва” министр участвовала в работе круглого сто-
ла “Уроки Победы”.

“Комиинформ”


