
22 октября - дождь со снегом, днём до -1,
ночью до -1, ветер юго-западный, 2-6 м/с.

23 - небольшой дождь, днём до +2, ночью до
+1, ветер северо-западный, 5-7 м/с.

24 - дождь со снегом, днём до +1, ночью до
+1, ветер северо-западный, 3-8 м/с.

25 - дождь со снегом,  днём до +1, ночью до 0,
ветер западный, 5-7 м/с.
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22 октября – Праздник Белых Журавлей.

День Корсунской иконы Божией Матери.
24 октября – Международный день ООН.

День подразделений специального назначе-
ния.

25 октября – День таможенника РФ. Меж-
дународный день борьбы женщин за мир.
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С.Гапликов презентовал по-
тенциальным инвесторам воз-
можности сотрудничества и
развития бизнеса в регионе

Торгово-экономический и инвестиционный
потенциал Республики Коми презентовали в
Москве на первом заседании Клуба руководи-
телей торгово-экономических миссий иност-
ранных государств, аккредитованных в Рос-
сии. Неформальный клуб общения создан по
личной инициативе Главы РК С.Гапликова и
ректора Российского экономического универ-
ситета им. Г.В. Плеханова Виктора Гришина при
активном участии Постоянного представи-
тельства РК при Президенте РФ в Москве.

Иностранных специалистов ознакомили с
возможностями сотрудничества зарубежных
компаний с предпринимателями из Республи-
ки Коми, в частности, рассказали о приори-
тетных направлениях Республики Коми в сфере
развития добывающей и обрабатывающей про-
мышленности, производства нефтехимии,
стройматериалов, экстрактов из биомассы,
мебели и продуктов питания.

 «Республика Коми открыта и очень прозрач-
на с точки зрения ведения бизнеса. Вопросы
интересов инвесторов стоят в приоритете и
всё, что касается инвестиций, находится под
личным контролем руководителя региона. В
республике есть все необходимые ресурсы
для развития бизнеса – энергетика, транспорт,
развитая инфраструктура», – отметил в сво-
ём приветствии Глава Республики Коми.

Клуб руководителей торгово-экономических
миссий иностранных государств призван спо-
собствовать установлению тесных контактов
между зарубежными представителями, ответ-
ственными за развитие торгово-экономичес-
ких отношений с Российской Федерацией и ру-
ководителями российских федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной власти,

(Окончание на 7 стр.)

В Республике Коми стартовал проект
«Ты нужен республике», инициирован-
ный общественниками и депутатами
Государственного Совета Республики
Коми и поддержанный Главой РК Серге-
ем Гапликовым.

Проект направлен на создание ком-
фортных условий для жизни и самореа-
лизации, чтобы местные жители оста-
вались жить и работать в Коми, а те,
кто уехал из региона по каким-либо при-
чинам, – стремились вернуться, а так-
же на привлечение новых людей в рес-
публику.

В связи с этим редакция газеты «Си-
яние Севера» провела опрос жителей
Вуктыла, которые приехали сюда из дру-
гих регионов. Первым, с кем наш кор-
респондент побеседовал, оказался То-
жиддин Кароматович Пулотов, врач-хи-
рург Вуктыльской центральной район-
ной больницы.

 - Тожиддин Кароматович, расска-
жите, пожалуйста, немного о себе.

- Родился я в Узбекистане, учился в
Москве в Российском университете
дружбы народов, по окончанию которого
получил диплом врача-хирурга.

Я очень люблю географию, у меня дома
на стенах висят все географические кар-
ты. Поэтому мне нравится путешество-
вать, хочется побывать в разных стра-
нах. Я уже был в Соединённых Штатах
Америки, посетил Аляску и, конечно же,
побывал во многих городах России. В со-

вершенстве разговариваю как на рус-
ском, так и на английском языке и не-
много знаю испанский.

- Почему приняли решение при-
ехать в Республику Коми, а именно в
г. Вуктыл?

- Единственный город Республики
Коми, который я знал в то время, это
Воркута.

Ò.Ïóëîòîâ:

“Ìûñëèòü íàäî ïîçèòèâíî!”

Однажды из Вуктыла мне позвонил
Нуруллах Абдулселимович Рамазанов,
врач-хирург ГБУЗ «Вуктыльская цент-
ральная районная больница». Он мне со-
общил, что видел в интернете мои ре-
зюме и анкету и хочет пригласить пора-
ботать в Вуктыле врачом-хирургом. На
что я спросил: «А есть ли в больнице

(Окончание на 8 стр.)

     В период осеннего военного призыва с
1 октября до 31 декабря на работу в филиа-
лы и отделения Почты России будет приня-
то до 150 граждан, проходящих альтернатив-
ную гражданскую службу. Молодых людей
ждут рабочие специальности почтальонов,
операторов связи, грузчиков и водителей.
Срок обязательной работы – 21 месяц.

Ïîçäðàâëÿåì!

Администрация и профсоюзный коми-
тет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» от всей души по-
здравляют с юбилеем Клару Фердинан-
товну КОЧЕРГИНУ и Сергея Алексан-
дровича ФОМИНА!
Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем

прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах.
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть всё, что есть прекрасного

на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

14 октября в Вуктыльском филиале
Общественной приёмной Главы РК со-
стоялась “прямая линия” на тему «Воп-
росы реализации законодательства в
сфере ЖКХ». На вопросы граждан отве-
чала Светлана Даниленко, начальник
отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства и муниципального контроля адми-
нистрации городского округа “Вуктыл”.

Пенсионера очень беспокоит строка
«Коэффициент 1.4» в счете на оплату
ЖКУ за сентябрь. За объяснениями он
обращался и в управляющую компанию,
и в ООО «Аквасервис», однако никто ни-
чего толком ему объяснить не смог.  На-
чальник отдела ЖКХиМК  пояснила, что
коффициент начисляется в соответ-
ствии с Постановлением Правитель-
ства РФ №306 с 1 января 2015 года, про-
сто раньше его не выделяли отдельной
строкой в счёте. Это повышающий ко-
эффициент, применение которого обус-
ловлено отсутствием индивидуальных
приборов учёта. С 1 января 2017 года он

«Êîýôôèöèåíò 1.4» – ÷òî ýòî?

увеличится.
Следующего обратившегося на “пря-

мую линию” интересовало, как можно
установить общедомовые приборы учё-
та электрической энергии.  С.Данилен-
ко порекомендовала инициировать со-
брание собственников жилья, чтобы
принять решение об установке общедо-
мовых приборов учёта.

«Кто должен ремонтировать довод-
чик на входной двери в подъезде? –
спросил очередной позвонивший. –
Спать невозможно, дверь металличес-
кая, а хлопает так, что и на третьем
этаже на диване подпрыгиваешь…». Как
пояснила С.Даниленко, ремонт довод-
чиков должна выполнять компания, об-
служивающая домофон, а в некоторых
случаях эти обязанности могут быть
возложены на управляющую компанию.

Один из инвалидов, передвигающий-
ся на кресле-коляске, посетовал, что
ему в подъезде сделали пандус до 3-го
этажа (подъёмные аппарели), но при

входе на 1 этаж спуск слишком крутой и
плохо освещён. Чтобы более подробно
разобраться с ситуацией, на неделе бу-
дет создана комиссия, которая вместе
с инвалидом оценит состояние панду-
сов и посмотрит, какие работы ещё не-
обходимо сделать.

Следующий позвонивший очень обес-
покоен тем, что в районе центра вне-
школьной работы разгуливает крупная
кавказская овчарка с ошейником, но без
намордника и хозяина: «Собака очень
большая, она подбегает к детям и игра-
ючи опрокидывает их на землю. Она ни-
кого еще не укусила, но понимаете, всё
равно страшно отпускать своего ребён-
ка в школу одного, а сопровождать по-
стоянно – нет возможности». «В насто-
ящее время администрация округа выш-
ла с ходатайством на Республику Коми,
чтобы нам помогли решить проблему с
собаками. Мы уже неоднократно прово-
дили конкурсы, но, к сожалению, никак
не можем определить подрядчика, кото-
рый будет заниматься отловом безнад-
зорных животных», – отметила С.Дани-
ленко.

«Я живу в квартире по договору соц-
найма. Уже неоднократно обращалась в
управляющую компанию по поводу ре-
монта козырька балкона. В 2015 году суд
обязал управляющую компанию сделать
перерасчет за некачественное предос-
тавление услуг (ремонт и содержание
жилого дома), однако та управляющая
компания обанкротилась. В этом году
ремонт произвели. Теперь меня интере-
сует, могу ли я рассчитывать на то, что
новая управляющая компания сделает
мне перерасчет за период до проведе-
ния ремонта?» – спросила жительница
с улицы Таёжной. «Да, я помню вашу си-
туацию. Очень жаль, что «Чистый двор»
перерасчет вам не сделал. Ваше заяв-
ление лежит у нас в отделе, и я посмот-
рю, что мы сможем сделать в этой си-
туации», – ответила начальник отдела
ЖКХиМК.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”

Действие семейного капита-
ла могут продлить

С.Гапликов предложил продлить действие
регионального семейного капитала до конца
2018 года. Месяцем ранее, также по инициати-
ве Главы республики, действие регионально-
го семейного капитала (РСК) было продлено
законодателями региона на 2017 год.

По информации Министерства труда, заня-
тости и социальной защиты Республики Коми,
РСК занимает центральное место в комплек-
се мер, принятых в республике для поддержки
семей с детьми и повышения рождаемости.
Так, в 2015 году в Коми родились 2236 треть-
их и последующих детей, что почти на 66%
больше в сравнении с 2011 годом, когда была
введена выплата. С января по август 2016
года в республике родились 1318 третьих и
последующих детей, это почти в 2 раза боль-
ше, чем за тот же период 2011 года.

Об эффективности и положительном влия-
нии на рождаемость предоставляемых в Рес-
публике Коми мер соцподдержки семей с деть-
ми свидетельствует и увеличение доли тре-
тьих и последующих детей в общей численно-
сти новорожденных. Так, за 2011 год доля тре-
тьих и последующих детей составила 11,9%
от общей численности рождённых, за 2015 год
– 18,8%, а за 8 месяцев текущего года – 19,9%.

Продление программы регионального семей-
ного капитала на более длительный срок по-
зволит сохранить позитивные результаты в
реализации демографической политики и уро-
вень социальной защищенности семей с деть-
ми. Пролонгация РСК стала возможной благо-
даря высвобождению части бюджетных
средств в результате работы Правительства
РК по совершенствованию республиканского
социального законодательства на основе прин-
ципов адресности и нуждаемости, в данном
случае – в пользу многодетных семей.

Размер регионального семейного капитала
составляет 150 тысяч рублей. Эта выплата
предоставляется матерям, родившим с 1 ян-
варя 2011 года третьего или последующих де-
тей. Право на получение регионального семей-
ного капитала подтверждается сертификатом.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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На протяжении всей истории чело-
век стремился улучшить условия сво-
ей жизни. Источником  его благ, необ-
ходимых для жизни и производствен-
ной деятельности, была и остается при-
родная среда. Газ является наиболее
экологичным из используемых челове-
ком ископаемых видов топлива. Тем не
менее, среди вуктыльцев бытует мне-
ние о том, что газовая отрасль нега-
тивно влияет на радиационную обста-
новку и здоровье горожан. Чтобы де-
лать такие выводы, необходимо знать
факты. Попробуем разобраться в том,
какой всё-таки след оставляет добыча
углеводородного сырья в окружающей
среде и насколько это небезопасно для
людей.

Для начала немного теории. Радиа-
ция является одним из факторов окру-
жающей среды, оказывающим значи-
тельное влияние на существование
живого на планете и, в том числе, ка-
чество жизни человека. Источниками
ионизирующего излучения являются:
космическое излучение, природные ра-
дионуклиды, техногенные радионукли-
ды, радиоизотопная, инструменталь-
ная диагностика и терапия в медицине.

Радионуклиды, в свою очередь, де-
лятся на природные и искусственные
(образующиеся в результате проводи-
мых ядерных реакций за счет деятель-
ности человека).

Среди природных радионуклидов
можно выделить:

- радиоактивные изотопы, входящие
в состав радиоактивных семейств,
родоначальниками которых являются

Êàê âëèÿåò ãàçîäîáû÷à íà
ðàäèàöèîííûé ôîí Âóêòûëà

уран U-238, торий Th-232 и актиноуран
AcU-235;

- генетически не связанные с ними
радиоактивные элементы: калий К-40,
кальций Са-48, рубидий Rb-87 и др.;

- радиоактивные изотопы, непрерыв-
но возникающие на Земле в результате
ядерных реакций, под воздействием
космических лучей. Наиболее важны-
ми из них являются углерод С-14 и три-
тий Н-3.

Кроме естественных радиоактивных
изотопов, существующих в природной
смеси элементов, известно много ис-
кусственных радионуклидов, получен-
ных в результате различных ядерных
реакций: ксенон Xe-133, стронций Sr-90,
йод I-131, барий Ba-140, цезий Cs-137 и
другие.

Вуктыльское газопромысловое уп-
равление – филиал Общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпром
добыча Краснодар», осуществляющий
свою производственную деятельность
на территории Республики Коми в го-
родах Вуктыл, Печора и подчиненных
им территориях. Основными задачами
Вуктыльского ГПУ являются добыча
газа, газового конденсата и нефти, обес-
печение надежного функционирования
систем подготовки углеводородного
сырья к транспорту.

В своей деятельности ВГПУ руковод-
ствуется требованиями законодатель-
ства Российской Федерации и внутрен-
них нормативных документов ПАО «Газ-
пром». Неотъемлемой составляющей
частью в организации работы являет-
ся осуществление многоуровневого

Для обеспечения благоприятной окружающей среды в час-
ти радиационной безопасности персонала и населения пери-
одически организуется производственный радиационный
контроль, в том числе с привлечением специализированных
аккредитованных организаций. Так,   ООО «Технико-консуль-
тативный центр», аккредитованным  федеральным агент-
ством по техническому регулированию и метрологии, было
проведено радиологическое обследование производствен-

Ðåçóëüòàòû ðàäèîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ
ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ ÂÃÏÓ

Ещё одним подтверждением  отсутствия влияния газовой
отрасли на радиационный фон Вуктыла можно считать итоги
лабораторных  дозиметрических, спектрометрических, ра-
диометрических и радиохимических измерений и исследо-
ваний, опубликованные в государственном докладе Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми «О состоянии окружающей среды Респуб-
лики Коми в 2015 году». Подробный анализ радиологических
исследований показал, что в 2015 году радиационная обста-
новка на территории Республики Коми оставалась стабиль-
ной.

На сегодняшний день полученные данные свидетельству-
ют об устойчивом экологическом состоянии окружающей
среды в районах расположения производственных объек-

административно-производственного
контроля на производственных объек-
тах Вуктыльского ГПУ, направленного
на обеспечение промышленной, пожар-
ной, экологической, санитарной и ради-
ационной безопасности. Также в фили-
але организован производственный
контроль условий труда, в процессе
которого  обеспечивается выполнение
санитарных требований и санитарно-
гигиенических (профилактических) ме-
роприятий, осуществляемых на осно-
вании требований Федерального зако-
на от 30.03.1999г. «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населе-
ния» № 52-ФЗ. В соответствии с тре-
бованиями законодательства на всех
рабочих местах проведена специаль-
ная оценка условий труда.

Ежегодно специализированными
предприятиями осуществляется мони-
торинг качества подземных вод, добы-
ча которых ведется из артезианских
скважин с целью водоснабжения про-
изводственных объектов Вуктыльско-
го ГПУ. Результаты мониторинга способ-
ствуют обеспечению, с одной стороны,
безопасных условий работы персона-
ла, а с другой – предотвращению заг-
рязнения и истощения подземных вод-
ных объектов. Кроме того, на террито-
рии предприятия проводятся испыта-
ния проб подземных вод на полное со-
ответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 и ге-
неральная проверка водозаборов.

По результатам мониторинга видно,
что радиологические показатели пре-
сных подземных вод ниже предельно
допустимых концентраций в 2-10 раз.

Ðàäèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ êà÷åñòâåííîãî ñîñòàâà
ïîäçåìíûõ âîä âîäîçàáîðîâ ÂÃÏÓ

ных территорий, зданий и сооружений Вуктыльского ГПУ,
компонентов окружающей среды для определения уровня
естественной радиации и выявления радиоактивных ано-
малий техногенного характера. По результатам исследова-
ний установлено, что все измеренные и расчётные радио-
логические параметры находятся в пределах нормативов,
установленных соответствующими нормативно-техничес-
кими документами, действующими на территории РФ.

тов Вуктыльского ГПУ. Уровни содержания радионуклидов
в объектах окружающей среды не представляют никакой
опасности для населения. Таким образом, можно смело го-
ворить об отсутствии негативного влияния объектов ВГПУ
на радиационную обстановку Вуктыльского района. Следо-
вательно, газодобыча является безопасной для здоровья
жителей Вуктыла.

Надеюсь, нам удалось развеять миф о том, что вуктыль-
ский газ – враг здоровью людей. Поверьте, мы – работники
ВГПУ сами трудимся на производственных объектах и очень
заинтересованы в том, чтобы наш родной дом, наша малая
родина, был экологически чистым и безопасным, потому что
мы – за здоровое будущее наших детей!

М.МАКАРЕНКО

Íîâîñòè

Звание «Ветеран труда Рес-
публики Коми» предлагается
присваивать исходя из трудово-
го стажа, отработанного непос-
редственно на территории рес-
публики

Соответствующий проект закона внесён на
рассмотрение Госсовета РК. Проектом норматив-
ного акта предусматривается присвоение ста-
туса «Ветеран труда Республики Коми» с учётом
трудовых заслуг именно перед Республикой Коми.
Конкретно речь идёт о наличии общего трудового
стажа непосредственно в регионе не менее 25
лет – для мужчин и 20 лет – для женщин или нали-
чии государственных наград Республики Коми.

Как сообщили в Министерстве труда, занятос-
ти и социальной защиты Республики Коми, сей-
час статус «Ветеран труда Республики Коми»
могут получить вышедшие на пенсию мужчины
старше 60 лет с трудовым стажем не менее 40
лет и женщины-пенсионеры старше 55 лет со ста-
жем работы не менее 35 лет.

«Сегодня, если эти условия соблюдены, то не
важно, сколько человек прожил и отработал в
нашей республике – всю жизнь или пару лет. Это
не совсем справедливо. Звание «Ветеран тру-
да Республики Коми» присваивается на основа-
нии республиканского законодательства и даёт
право на получение мер соцподдержки – ком-
пенсации расходов на оплату ЖКУ и ежемесяч-
ной денежной выплаты. Это тоже региональные
льготы. Они установлены, чтобы дополнитель-
но поддержать тех пенсионеров, которые боль-
шую часть своей трудовой жизни отдали во благо
нашей республики. Значит, при присвоении ста-
туса «Ветеран труда Республики Коми» необхо-
димо учитывать трудовые заслуги именно пе-
ред нашей республикой», – сказали в Минтруд-
соц РК.

Необходимо также отметить, что предложен-
ные законопроектом изменения буквально соот-
ветствуют принципу адресного предоставления
мер соцподдержки. В случае принятия новых
норм, оценочная ежегодная экономия бюджета
республики составит около 8 миллионов рублей.
Освободившиеся в результате средства будут
перераспределены на поддержку тех категорий
граждан, которым нужна дополнительная помощь
государства, в первую очередь – семей с деть-
ми, малоимущих семей и семей с детьми-инва-
лидами.

Если Госсовет Коми одобрит законопроект, то
он начнёт действовать с 1 января 2017 года. При
этом изменения не коснутся тех пенсионеров,
которым статус «Ветеран труда Республики
Коми» уже установлен. Новые правила будут
применяться только к гражданам, которые за при-
своением статуса «Ветеран труда Республики
Коми» обратятся после вступления новых норм
в силу.

Ежегодно статус «Ветеран труда Республики
Коми» присваивается около 5 тысячам человек.
В 2016 году ожидаемые расходы бюджета Рес-
публики Коми на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением ветеранам труда Рес-
публики Коми мер социальной поддержки, соста-
вят около 450 миллионов рублей.

Пресс-служба Главы и Правительста РК

В Коми Министерство образо-
вания займется наукой, Мин-
сельхоз – алкоголем, а Мин-
строй – тарифами

Согласно указу, подписанному 17 октября Гла-
вой Коми Сергеем Гапликовым, в новой структу-
ре органов исполнительной власти республики
три министерства наделены новыми функциями
и подлежат переименованию. Теперь в сферу от-
ветственности Министерства образования вой-
дет наука, Минсельхоз возьмется курировать
оборот алкогольной продукции и развитие потре-
бительского рынка, а Министерство строитель-
ства будет контролировать тарифы.

Согласно документу, опубликованному на офи-
циальном правительственном портале, Глава
Коми Сергей Гапликов передал Министерству об-
разования и молодежной политики Коми функции
в сфере развития научной деятельности в рес-
публике, переименовав его в Министерство об-
разования, науки и молодежной политики.

Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Коми, получив полномочия в сфере
производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, а также
развития потребительского рынка, станет Мини-
стерством сельского хозяйства и потребительс-
кого рынка. В частности, в компетенцию ведом-
ства войдут выдача лицензий на розничную про-
дажу алкогольной продукции на территории Коми,
а также контроль за ней.

Также данным указом Служба Коми по тари-
фам присоединена к Министерству строитель-
ства, жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства, которое займется установлением тари-
фов, региональным контролем регулируемых го-
сударством тарифов и в сферах естественных
монополий, а также координацией мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетичес-
кой эффективности.

Помимо этого, в новой структуре органов ис-
полнительной власти Коми упразднено Минком-
связи, а функции Министерства природных ре-
сурсов переданы Министерству промышленнос-
ти. Управление государственной гражданской
службы Коми также упразднено, а его функции
переданы администрации Главы Коми.

“БН-Коми”

Пожар – это неконтролируемый процесс горения, сопро-
вождающийся уничтожением материальных ценностей и со-
здающий опасность для жизни людей. И именно бесконтроль-
ность часто становится причиной многих бед. Хотим мы того
или нет – случайно брошенный окурок, угольки костра, ос-
тавленные без присмотра электронагревательные приборы,
печи и иные возможные источники возникновения огня обо-
рачиваются для нас огромной бедой. Нам кажется, что это
может случиться с кем угодно, но только не с нами. Однако,
как известно, жизнь полна неожиданностей...

По состоянию на 31 августа 2016 года, в Республике Коми
сложилась неблагоприятная обстановка с пожарами и их
последствиями. За 8 месяцев 2016 года произошло 570 по-
жаров, погибли 42 человека. Огнем уничтожено 171 строе-
ние (за 2015 г. – 190), 30 единиц передвижной автотрактор-

Обзор пожарной обстановки за 8 месяцев 2016 года на территории республики
ной техники (за 2015 г. – 45), 10 голов скота (за 2015 г. – 2).
Общий материальный ущерб составляет 18,16 млн. рублей.
Подразделениями ГПС на пожарах спасено 390 человек и
материальных ценностей на сумму более 658 млн. рублей.

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в
жилом секторе – 426 (74,7 % от общего числа пожаров). При
пожарах в жилом секторе погибли 42 человека (29 – мужс-
кого пола, 12 – женского пола и 1 – неустановленного пола).

В результате неосторожного обращения с огнем за 8 ме-
сяцев 2016 года произошло 156 пожаров (27,3 %), при кото-
рых погибли 28 человек, 18 человек получили травмы. На-
рушение правил устройства и эксплуатации электрообору-
дования послужило причиной каждого четвертого пожара
(23,3%), на которых погибли 4 человека, травмировано 10

(Окончание на 7 стр.)

№ п/п Наименование пробы Результат исследования, Бк/л Предельно допустимая концентрация 
(норма), Бк/л 

1 Суммарная альфа-
радиоактивность 0,052 0,2 

2 Суммарная бета-радиоактивность 0,051 1 
3 Радон-222 4,3 60 
4 Цезий-137 0 11 

№ 
п/п Наименование измерений Результат измерения Предельно допустимая 

концентрация (норма) 

1 Максимально-эквивалентная доза гамма-излучений в 
помещениях зданий и прилегающих к ним территориях 

0,098 мкЗв/ч 0,2 мкЗв/ч 

2 Эквивалентно-равновесная объёмная активность радона-222 и 
торона-220 в воздухе 

8,6 Бк/м3 100 Бк/м3 

3 Удельная активность естественных радионуклидов в пробах 
грунта (калий-40, радий-226, уран-238, торий-232) 

47,0 Бк/м3 100 Бк/м3 

 

На правах рекламы
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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.
12.15 “Ïðàêòèêà”. Ò/ñ (12+).
13.20, 14.15, 15.15, 3.45 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ïàóê” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Íèêîëàé Áóðëÿåâ. Íà êà-
÷åëÿõ ñóäüáû” (12+).
1.15, 3.05 “Àãåíò íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè”. Ò/ñ (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Âåñòè-
Êîìè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß”. (12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.00 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.05 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (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 “ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-
ÖÛ” (16+).
21.35 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (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.
12.15 “Ïðàêòèêà”. Ò/ñ (12+).
13.20, 14.15, 15.15, 3.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ “Ïàóê” (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
1.15, 3.05 “Àãåíò íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè”. Ò/ñ (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Âåñòè-
Êîìè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß”. (12+).
23.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (12+)
0.50 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (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, 1.05 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).

19.45 Ò/ñ “ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-
ÖÛ” (16+).
21.35 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.10 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Êóäà óõî-
äèò äåòñòâî?” (16+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ðåñïóáëèêà ìîÿ!». Êîí-
öåðò (12+)
07:25, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Ñòàíèöà». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Íîðòåíãåðñêîå àááàò-
ñòâî». Äðàìà (16+)
11:40 «Êîìè incognito» (12+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.50 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». 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+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:30 «Ëåãàëüíûé äîïèíã». Ò/
ñ (16+)
22:15 «Èäåàëüíàÿ æåíà». Êîìå-
äèÿ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÏÐÎ-
ÔÅÑÑÎÐÀ ÄÎÓÝËß”. Õ/ô
13.05 “Ëèíèÿ æèçíè”. Åâãåíèé
Åâòóøåíêî.
14.00, 18.30, 1.30, 2.30 Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà.
14.15 “Ô¸äîð Ëèòêå. Áîäðñòâóÿ,
ÿ ñëóæó!” Ä/ô
15.10 “Â ÏÐÎØËÎÌ ÃÎÄÓ Â
ÌÀÐÈÅÍÁÀÄÅ”. Õ/ô
16.45 “Øàðëü Êóëîí”. Ä/ô
16.50 “Ýïîõà Àðêàäèÿ Ðàéêè-
íà”. Ä/ô
17.35, 1.40 Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ
è Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷. Êîí-
öåðò â Áîëüøîì çàëå Ìîñêîâñ-
êîé êîíñåðâàòîðèè.

23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè”
(16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
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 «Ñòàíèöà». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
11:00, 20.30 «Ëåãàëüíûé äî-
ïèíã». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.50 «Ðàñêàÿíèå». 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».
20:30 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
22:15 «Îò òþðüìû è îò ñóìû».
Ìåëîäðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ß ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÄÅÒ-
ÑÒÂÀ”. Õ/ô
12.45, 22.30, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
13.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.35 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
14.00 “Òîìàñ Êóê”. Ä/ô
14.10 “ÈÂÀÍÎÂ”. Ò/ñ
15.10 “Ðåíàò Àê÷óðèí. Áëèçêî
ê ñåðäöó”. Ä/ô
16.00 “×àðëç Äèêêåíñ”. Ä/ô
16.10 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.50 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ïàáëî Ïèêàññî è Îëüãà Õîõëî-
âà.
17.35, 1.55 Ìàñòåð-êëàññ Ãàëè-
íû Âèøíåâñêîé.
18.15 “Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ
îáñåðâàòîðèÿ”. Ä/ô
18.45 “Ìèñòèêà ëþáâè”. “Ëåâ
Òîëñòîé è Ñîôüÿ Òîëñòàÿ”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Ëþáîâü ñ àíòðàêòàìè”.
Ä/ô
22.00 “Êòî ìû?” “Ïðèêëþ÷åíèÿ

ëèáåðàëèçìà â Ðîññèè”.
22.45 “Óìíàÿ îäåæäà”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÝËÈÇÀÁÅÒ ÂÈÆÅ-
ËÅÁÐÅÍ”. Äîêóäðàìà
0.50 “Âñëóõ”. Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ.
1.30 “Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ
îáñåðâàòîðèÿ”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+).
7.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Äîì-2»
(16+).
11.30 “Comedy Woman” (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00, 3.20 ÒÍÒ-êîìåäèÿ: “ÄÎÊ-
ÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË” (12+).
1.00 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).
1.50 “ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ”
(16+). Êîìåäèÿ
5.05 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+).
5.55 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).
6.25 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
7.00 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.35 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ” (16+). Ò/ñ
10.00 “ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ” (12+).
Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+). Ò/ñ
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ”
(16+). Õ/ô
23.35 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.30 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+). Ò/ñ
4.30 “ÊÎÑÒÈ” (16+). Ò/ñ
5.30 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
Ò/ñ
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 “Îïåðàöèÿ “Ãîðãî-
íà”. (16+) Ò/ñ
14.25, 16.00, 1.50 “Ïîñëåäíèé
áðîíåïîåçä”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Íåäîâîëüíûå
ïàöèåíòû” (16+) Ò/ñ

19.40 “Äåòåêòèâû. Äóðíàÿ äà÷à”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Êëóá äæåíòëüìå-
íîâ” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ìåðòâûé ÷àñ”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ìîêðîå
äåëî” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Äîêàçàòåëüñòâà
ëþáâè” (16+) Ò/ñ
0.00 “Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà”
(12+) Êîìåäèÿ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÁÐÀÒ”. 16+.
17.00, 3.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÁÐÀÒ-2”. 16+.
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.00 “Íîâîñòè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÑÅÑÒÐÛ”. 16+.
2.10 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.30 “Ôèãóðà
ðå÷è” (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «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, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Ðóñ-
ñêèé øîêîëàä” (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, 16.30 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÀËÅÊÑÀÍÄÐ”.
16+.
2.15 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅ-
ËÈ”. 16+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ãåíè-
àëüíûå îòêðûòèÿ çà êîëþ÷åé

18.45 “Ìèñòèêà ëþáâè”. “Âàñè-
ëèé Æóêîâñêèé è Ìàðèÿ Ïðî-
òàñîâà”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “Ñàä ðàäîñòè â ìèðå ïå÷à-
ëè”. Ä/ô
22.00 “Òåì âðåìåíåì”
22.45 “Óìíûå äîìà”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “Ïî÷åìó ñîáàêè íå õîäÿò
â ìóçåé? èëè Ïîçèòèâíûé
âçãëÿä íà ñîâðåìåííîå èñêóñ-
ñòâî”. Ä/ô
0.35 À. ×àéêîâñêèé. Ýëåãèÿ (ïà-
ìÿòè Ò. Í. Õðåííèêîâà) è Âàëüñ
äëÿ îðêåñòðà.
0.50 “Âñëóõ”. Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+).
7.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 10.30, 23.05, 0.05 «Äîì-2»
(16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ” (12+).
Õ/ô
17.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00, 3.50 ÒÍÒ-êîìåäèÿ: “ÓÆÀ-
ÑÒÈÊÈ” (16+).
1.05 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).
1.55 “ÒÎËÜÊÎ ÎÍÀ ÅÄÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÀß”. (16+). Õ/ô
5.55 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+).
6.50 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
7.00 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.35 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
9.30 “Êóíã-ôó Ïàíäà-2” (0+).
Ì/ô
11.00 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3.
ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ” (12+).
Õ/ô
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ” (12+).
Õ/ô
23.05, 0.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).

23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ” (16+). Ò/ñ
2.30 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+). Ò/ñ
4.30 “ÊÎÑÒÈ” (16+). Ò/ñ
5.25 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
Ò/ñ
5.45 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, 12.45, 16.00 “Âîåí-
íàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé
ôðîíò”.  (16+) Ò/ñ
19.00, 1.20 “Äåòåêòèâû. Îíè áó-
äóò âìåñòå” (16+) Ò/ñ
19.40, 2.05 “Äåòåêòèâû. Âåëî-
ïðîãóëêà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Âíóê íà çàêàç”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Íåõîðîøàÿ òðî-
ïèíêà” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Âòîðîé
øàíñ” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+)
0.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+)
2.45 “Äåòåêòèâû. Áåñöåííûé
ïðàõ” (16+) Ò/ñ
3.20 “Äåòåêòèâû. Äåíü ðîæäå-
íèÿ íåâåñòû” (16+) Ò/ñ
4.00 “Äåòåêòèâû. Àëèìåíòùèê”
(16+) Ò/ñ
4.40 “Äåòåêòèâû. Íà ãðàíè áå-
çóìèÿ” (16+) Ò/ñ
5.20 “Äåòåêòèâû. Äåëî íàñòðîé-
ùèêà” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 1.15 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÜÌÛ” 16+.
17.00, 3.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÁÐÀÒ”. 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀ-
ÂÅÖ”. 16+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

 ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.30 «Âñïîìíèòü
âñ¸». (12+)

5.40, 11.05, 19.25 «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, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Ðóñ-
ñêèé øîêîëàä” (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, 16.30 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Ìåñòà ñèëû. Îñòðîâ Ñà-
õàëèí”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÏÀÑÒÛÐÜ”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÒÀÌ-
ÏËÈÅÐ”. 12+.
4.00 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ”.
12+.
5.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Òâåð-
ñêàÿ îáëàñòü. Îçåðî Áðîñíî”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10, 11.50 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû
Óñòèíîâîé. “ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ÄÎ
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ”.
(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+).
16.05 “10 ñàìûõ... Ñîìíèòåëü-
íûå ðåïóòàöèè çâåçä” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ”. Ò/
ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Äîíáàññ. Ïîïûòêà ðàç-
âîäà”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà.
0.30 “ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅË-
ÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ”. Õ/ô (12+).
4.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Óãîëîâíûé ñåêñ” (16+).
5.10 “Êîðîëè ýïèçîäà. Âàëåí-
òèíà Òåëåãèíà” (12+).

Ïîíåäåëüíèê

25 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
8.10, 9.15, 10.05 “Â ÈÞÍÅ 41-
ãî”. Ò/ñ (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 14.05 “ÁÀËÀÁÎË”. Ò/ñ
(16+)
18.30 “Áåç ñðîêà äàâíîñòè”. Ä/
ñ (16+)
19.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+)
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
20.30 “Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì”. Ä/ñ (16+)
22.25 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
0.00 “ÒÛ ÄÎËÆÅÍ ÆÈÒÜ”.
Õ/ô (12+)
1.45 “ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ”. Õ/ô
(12+)
3.20 “ÄÎ ÏÅÐÂÎÉ ÊÐÎÂÈ”.
Õ/ô (12+)
5.05 “Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû.
Ïåòð Áàãðàòèîí”. Ä/ô (12+)

Ìàò÷!
6.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ
(0+).
7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.40, 19.15
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 14.45, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.30 “Äîâåðÿé. Ìå÷òàé. Ëåòàé”.
(16+).
10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Ñà-
óòãåìïòîí”
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. ÏÑÆ - “Ìàðñåëü” (0+).
14.10 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà”. (16+).
15.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” .
17.15 “Óýéí Ðóíè. Èñòîðèÿ àíã-
ëèéñêîãî ãîëåàäîðà”. Ä/ô
(16+).
18.15 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
19.20 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) -”Îðåíáóðã”.
21.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
22.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
23.45 “ÆÅÍÑÊÈÉ ÁÎÉ”. Õ/
ô (16+).
1.50 “×ÅÒÛÐÅ ÌÈÍÓÒÛ”. Õ/
ô (16+)
3.40 “1+1”. (16+).
4.25 “Èðèíà Ðîäíèíà. Æåíùè-
íà ñ õàðàêòåðîì”. Ä/ô (16+).
5.30 “Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü”.
(16+).

ïðîâîëîêîé “Êðåñòîâ”. 12+.
ÒÂ Öåíòð

6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.35 “ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑ-
ÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ”. Õ/ô (12+).
10.25 “Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. Òàêñè
íà Äóáðîâêó”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà.
16.00 “10 ñàìûõ... Çàáûòûå çâåç-
äû 90-õ” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ”. Ò/
ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!”  (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ
Ëèñòüåâ” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
1.55 “ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ”. Õ/ô
(16+).
4.05 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
8.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
9.15, 10.05 “ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ”.
Ò/ñ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 14.05 “ÁÀËÀÁÎË”. Ò/ñ
(16+)
18.30 “Áåç ñðîêà äàâíîñòè”. Ä/
ñ (16+)
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 “Íî÷íûå âîëêè”. Ñåâàñòî-

ïîëü-2016" (12+)
0.20 “ÑÒÀÐØÈÍÀ”. Õ/ô
(12+)
2.05 “ÄÅÍÜ È ÂÑß ÆÈÇÍÜ”.
Õ/ô (6+)
3.45 “ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÏÛËÀÞ-
ÙÈÕ ÑÊÀË”. Õ/ô
5.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+)

Ìàò÷!
6.30 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 15.00, 17.55
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.05, 18.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30 “Äîâåðÿé. Ìå÷òàé. Ëåòàé”.
(16+).
10.00, 2.35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
11.05 “Óýéí Ðóíè. Èñòîðèÿ àíã-
ëèéñêîãî ãîëåàäîðà”. Ä/ô
(16+).
12.05 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Ñhallenge. Àòòèëà Âåé
ïðîòèâ Âèêòîðà Íåìêîâà, Ïàâåë
Âèòðóê ïðîòèâ Âèòàëèÿ Áðàí-
÷óêà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà â
ëåã÷àéøåì âåñå (16+).
15.35 “Íàøè â Àìåðèêå”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
16.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Àëåêñàíäð Øëå-
ìåíêî (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êåíäàë-
ëà Ãðîóâà (ÑØÀ) (16+).
18.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
19.20 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Ñëîâàí”
(Áðàòèñëàâà).
22.00 “Êóëüò òóðà” (16+).
22.30 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+).
23.45 “Êèáåðñïîðò”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
0.05 Ðåàëüíûé ñïîðò.
0.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ) - “Äà-
ðþøøàôàêà” (Òóðöèÿ)
3.35 “ÐÈÍÃ”. Õ/ô (16+).
5.35 “Ïåðâûé îëèìïèåö”. Ä/ô
(16+).

Ñóááîòà, 22 îêòÿáðÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

ÎÒÊÐÛÒ íàáîð â ãðóïïó “ÀÊÂÀÔÈÒÍÅÑ”. Çà-
íÿòèÿ ïðîõîäÿò ïîä âåñ¸ëóþ ðèòìè÷íóþ ìóçû-
êó â áàññåéíå ÌÁÓ “ÊÑÊ”, ñðåäà, ïÿòíèöà – â
20.00 ÷àñ., âîñêðåñåíüå – â 09.30 ÷àñ. Çàïèñü
ïî òåë.: 8-904-10-54840. Âàø èíñòðóêòîð Ñâåò-
ëàíà Äóíàåâà.

ÑÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê, ñ ðåìîíòîì, íî áåç ìåáåëè, ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä. 7. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 8-912-
55-29558.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðàêòèêà”. Ò/ñ (12+).
13.20, 14.15, 15.15, 3.40 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ïàóê” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Ê þáèëåþ Ðîìàíà Âèêòþ-
êà. “Áóäüòå êàê äåòè”.
1.35, 3.05 “Àãåíò íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè”. Ò/ñ (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Âåñòè-
Êîìè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß”. (12+).
23.00 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.00 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (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, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-
ÖÛ” (16+).
21.35 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

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.
12.15 “Ïðàêòèêà”. Ò/ñ (12+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00, 3.20 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ïàóê” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
1.25, 3.05 “Àãåíò íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè”. Ò/ñ (16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Âåñòè-
Êîìè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß”. (12+).
23.50 “Êîìàíäà” ñ Ðàìçàíîì
Êàäûðîâûì”. (12+).
0.50 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (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+).

ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Îäíàæäû...” ñ Ñåðãååì
Ìàéîðîâûì (16+).
2.55 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
3.55 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
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 «Ñòàíèöà». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
11:00 «Ëåãàëüíûé äîïèíã». Ò/ñ
(16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:40, 23.50 «Ðàñêàÿíèå». 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 «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ
àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ðåïåòèòîð». Êîìåäèÿ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.00 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.30 “Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóà-
çüå”. Ä/ô
12.40 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.10 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
13.40 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
14.45 “Ìàãèÿ ñòåêëà”. Ä/ô
15.10 “Ñëåäóåò ëè îïàñàòüñÿ
ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ?” Ä/ô
16.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
16.45 “Êèíåñêîï”
17.25 È. Áðàìñ. Êîíöåðò äëÿ
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì. Äèðèæåð
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ.
18.15 “Ðóññêèé Ëåîíàðäî. Ïà-
âåë Ôëîðåíñêèé”. Ä/ô
18.45 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”. Ä/ñ
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 Íàóêà áåç ãðàíèö.
22.10 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
22.55 “×àñû è ãîäû”. Ä/ô
23.55 Õóäñîâåò.

1.15 “Âñëóõ”.
ÒÍÒ

7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+).
7.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Äîì-2»
(16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00, 3.45 ÒÍÒ-êîìåäèÿ: “ÁÅÇ
ÀÍÑÀÌÁËß” (16+).
22.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
1.00 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).
1.50 “ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-3”
(12+). Êîìåäèÿ.
5.20 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+).
6.15 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
7.00 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.35 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ” (16+). Ò/ñ
9.30 “ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È
ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß” (16+).
Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+). Ò/ñ
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ.
ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ I” (16+). Õ/ô
23.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.00 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+). Ò/ñ
4.00 “ÊÎÑÒÈ” (16+). Ò/ñ
5.00 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
Ò/ñ
5.45 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, 4.10 “Ñîëíå÷íûé
óäàð” (16+) Õ/ô
13.25, 2.10 “Ìóæñêîé õàðàêòåð,
èëè Òàíãî íàä ïðîïàñòüþ-2”
(16+) Õ/ô
16.00 “Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ”
17.30 “Àêòóàëüíî”
19.00 “Äåòåêòèâû. Â ïîíåäåëü-
íèê îòäîõíåì” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Äûõàíèå
ñìåðòè” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé çàêàç”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñìåðòè ñèíèé ýê-

ðàí” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Äðóãîå
ëèöî” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ñêàçêè èç ÿìû”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Óðîê æèçíè” (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÆÌÓÐÊÈ”. 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÄÌÁ”. 16+.
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ”. 16+.
2.40 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
3.20 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.30 “Çà ñòðî÷êîé
àðõèâíîé...” (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
7.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Ðóñ-
ñêèé øîêîëàä” (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, 16.30 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
23.00 Õ/ô “ÄÈÒß ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÊÎÅ”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.40 “ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ”. Õ/ô (12+).
10.40 “Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íå-
ñëàäêàÿ æåíùèíà”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00

18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-
ÖÛ” (16+).
21.35 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Áîëüøèå ðîäèòåëè”. È.
Ñìîêòóíîâñêèé (12+).
2.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.55 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
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 «Ñòàíèöà». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Â ìèðå çâåçä». (16+)
11:00, 20.30 «Ëåãàëüíûé äî-
ïèíã». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.50 «Ðàñêàÿíèå». 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»
20:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
22:15 «Ñåìüÿ». Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
13.05 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.35 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ìèð óäýãåéöåâ”.
14.05 “Ëóöèé Àííåé Ñåíåêà”.
Ä/ô
14.10 “ÈÂÀÍÎÂ”. Ò/ñ
15.10 “ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÝËÈÇÀÁÅÒ ÂÈÆÅ-
ËÅÁÐÅÍ”. Äîêóäðàìà
16.00 “Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò”.
Ä/ô
16.10 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
16.50 “Îñòðîâà”.
17.35, 1.55 Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå
Ãàëèíå Âèøíåâñêîé â Êîíöåð-
òíîì çàëå èì. Ï.È. ×àéêîâñêî-
ãî.
18.35 Öâåò âðåìåíè. Ýëü Ãðåêî.

18.45 “Ìèñòèêà ëþáâè”. “Âàëå-
ðèé Áðþñîâ è Íèíà Ïåòðîâñ-
êàÿ”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ýäóàðä Øòåéíáåðã è Ãàëèíà
Ìàíåâè÷.
22.00 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
22.45 “×óäåñà íà äîðîãàõ”.
Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “Òàéíà “Ìîíû Ëèçû”.
Ä/ô
0.50 “Âñëóõ”. Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ.
1.30 “Àíäðåè÷”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+).
7.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Äîì-2»
(16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00, 3.35 ÒÍÒ-êîìåäèÿ: “ÄÎÊ-
ÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-2” (12+).
1.00 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).
1.50 “ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑÊÎÅ
ÊÈÍÎ” (16+). Õ/ô
5.15 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+).
6.05 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ” (16+).
6.35 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
7.00 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.35 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ” (16+). Ò/ñ
9.30 “ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ”
(16+). Õ/ô
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+). Ò/ñ
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È
ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß” (16+).
Õ/ô
23.40 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.30 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+). Ò/ñ
4.30 “ÊÎÑÒÈ” (16+). Ò/ñ

5.30 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
Ò/ñ
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, 4.35 “Õîä êîíåì” (12+)
Êîìåäèÿ
12.30, 1.40 “Íåóëîâèìûå ìñòè-
òåëè” (12+) Õ/ô
14.00, 3.05 “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ íåóëîâèìûõ” (12+) Õ/ô
16.00 “Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ”
17.30 “Àêòóàëüíî”
19.00 “Äåòåêòèâû. Ëè÷íûé êèë-
ëåð” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. ×åðíûé ïèñ-
òîëåò” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Çâîíîê” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Âåäüìèíî çåëüå”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ïîéòè íà
âñå” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ïðîãóëêà ïî âîëå”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ëþáèò - íå ëþáèò” (16+)
Êîìåäèÿ

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, 4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÁÐÀÒ-2”. 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÆÌÓÐÊÈ”. 16+.
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÁÓÌÅÐ”. 18+.
2.40 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
7.30 “Êàëåíäàðü” (12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Ðóñ-
ñêèé øîêîëàä” (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, 16.30 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÊÎØÌÀÐ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ”. 16+.
0.45 Ò/ñ “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ
ÅÑÒÜ”. 16+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñ-
êâà. Îñòàíêèíî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.45 “ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎ-
ÐÀ”. Äåòåêòèâ. (12+).
10.35 “Äîíàòàñ Áàíèîíèñ. ß
îñòàëñÿ ñîâñåì îäèí”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ
Ëèñòüåâ” (16+).
16.05 “10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðà-
çîðåíèÿ” (16+).
16.40 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ”. Ò/
ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû.
23.05 “Âèðóñ íà ïðîäàæó”. Ä/
ô (16+).
0.25 “Ðóññêèé âîïðîñ” (16+).
1.10 “ÄÂÅ ÂÅÐÑÈÈ ÎÄÍÎÃÎ
ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈß”. Äåòåêòèâ.
(12+).
3.05 “Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. Òàêñè
íà Äóáðîâêó”. Ä/ô (12+).
4.10 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
8.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ

9.15, 10.05 “ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ”.
Ò/ñ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 14.05 “ÁÀËÀÁÎË”. Ò/ñ
(16+)
18.30 “Áåç ñðîêà äàâíîñòè”. Ä/
ñ (16+)
19.20 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+)
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
20.30 “Ïðîöåññ”. (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
0.00 “ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ”. Õ/
ô (6+)
2.50 “Â ÒÐÓÄÍÛÉ ×ÀÑ”. Õ/
ô (6+)
4.50 “Ïîëêîâíèê “Âèõðü”.
Àëåêñåé Áîòÿí â òûëó âðàãà”.
Ä/ô (16+)

Ìàò÷!
6.30 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 13.05, 14.40,
20.55 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.45, 21.00, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30 “Äîâåðÿé. Ìå÷òàé. Ëåòàé”.
(16+).
10.00 “Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðè-
îäà”. (16+).
11.05 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Àíàäîëó Ýôåñ”
(Òóðöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
13.10 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+).
13.40 “Ïîáåäíûå ïåíàëüòè”.
Ä/ô (16+).
14.45 “Òîò ñàìûé Ïàíàðèí”. Ä/
ô (16+).
16.25 “Êóëüò òóðà” (16+).
16.55 Ôóòáîë. ÊÐ. 1/8 ôèíàëà.
“Àìêàð” (Ïåðìü) - “Óðàë” (Åêà-
òåðèíáóðã).
18.55 Ôóòáîë. ÊÐ. 1/8 ôèíàëà.
“Òîñíî” - “Äèíàìî” (Ìîñêâà).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Þâåíòóñ” - “Ñàìïäîðèÿ”.
0.25 Áàñêåòáîë. ÊÅ. Ìóæ÷èíû.
“Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü” (Ðîññèÿ)
- “Óëüì” (Ãåðìàíèÿ)
2.25 Áàñêåòáîë. ÊÅ. Ìóæ÷èíû.
“Àëüáà” (Ãåðìàíèÿ) - “Õèìêè”
(Ðîññèÿ)
4.25 “Íîâàÿ âûñîòà”. Ä/ô
(16+).
5.30 “Ðîæä¸ííàÿ çâåçäîé”. Ä/
ô (16+).

Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.30 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Âèðóñ íà ïðîäàæó”. Ä/
ô (16+).
16.00 “10 ñàìûõ... Îñîáåííûå
ëþäè” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ”. Ò/
ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.35 “10 ñàìûõ... Ëþáîâíûå
òðåóãîëüíèêè” (16+).
23.05 “Òðóäíûå äåòè çâåçäíûõ
ðîäèòåëåé”. Ä/ô (12+).
2.25 “Ìîñôèëüì”. Ôàáðèêà
ñîâåòñêèõ ãð¸ç”. Ä/ô (12+).
4.05 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
8.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
9.15, 10.05 “ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ”.
Ò/ñ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.20, 14.05 “ÁÀËÀÁÎË”. Ò/ñ
(16+)
18.30 “Áåç ñðîêà äàâíîñòè”. Ä/
ñ (16+)
19.20 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+)
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
20.30 “Ïðîãíîçû”. 12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.25 “Ïîñòóïîê”. Ä/ñ 12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
0.00 “ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ”.
Õ/ô

26 îêòÿáðÿ

Ñðåäà

27 îêòÿáðÿ

×åòâåðã

2.05 “ÅÙÅ Î ÂÎÉÍÅ”. Õ/ô
(16+)
3.15 “ÑÑÑÐ - Êóáà. Èñòîðèÿ
îäíîé ëþáâè”. Ä/ô (12+)
5.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+)

Ìàò÷!
6.30 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.00, 7.25, 9.25, 12.20, 15.00, 17.00
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.05, 17.05, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30 “Äîâåðÿé. Ìå÷òàé. Ëåòàé”.
(16+).
10.00 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
10.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
12.25 “ÆÅÍÑÊÈÉ ÁÎÉ”. Õ/
ô (16+).
14.30 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+).
15.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.00 “Ìîíàêî. Ñòàâêè íà ôóò-
áîë”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+).
16.30 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+).
17.50 Ôóòáîë. ÊÐ. 1/8 ôèíàëà.
“Àíæè” (Ìàõà÷êàëà) - “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
20.00 Ôóòáîë. ÊÐ. 1/8 ôèíàëà.
“Êðàñíîäàð” - “Îðåíáóðã”.
21.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - ÓÍÈÊÑ (Êà-
çàíü)
23.45 “ÐÈÍÃ”. Õ/ô (16+).
1.40 “Àëåêñàíäð Êàðåëèí. Ïî-
åäèíîê ñ ñàìèì ñîáîé”. Ä/ô
(16+).
2.40 “Ïåðâûé îëèìïèåö”. Ä/ô
(16+).
3.40 “Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü”.
(16+).
4.40 “Äðóãàÿ “Êîìàíäà ìå÷òû”.
Ä/ô (16+).

Ñóááîòà, 22 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. Реклама

ÏÐÎÄÀÌ äà÷ó â ðàéîíå ÂÃÏÓ. Íà ó÷àñòêå: 2-
ýòàæíûé äîì, áàíÿ ñ ïðèñòðîåííîé áåñåäêîé,
äðîâÿíèê, ïîãðåá, êîëîäåö äëÿ ïîëèâà, âîëüåð
äëÿ ñîáà÷êè, ìíîãî ïîñàäîê êëóáíèêè, êóñòû
ñìîðîäèíû è ìàëèíû. Íåäîðîãî. Òåë.: 8-982-95-
02972, 8-912-94-10472.



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.
12.15 “Ïðàêòèêà”. Ò/ñ (12+).
13.20, 14.15, 15.15, 4.45 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» (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 Õ/ô “Ðîäæåð Óîòåðñ:
Ñòåíà” (16+).
2.50 Õ/ô “Ñêàæè ÷òî-íèáóäü”
(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+).
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Âåñòè-
Êîìè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50, 3.15 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23.15 Ôèëüì “ÂÅÑÎÌÎÅ ×ÓÂ-
ÑÒÂÎ”. (12+).
1.10 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (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, 1.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.05, 16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.30,6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.30 Ì/ô “Ñàìîëåòû”
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Âàëåíòèíà Ìàëÿâèíà.
Ðîëü áåç ïðàâà ïåðåïèñêè”
(12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.10 “ÃÎËÎÑ”. (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+).
23.50 “Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà”
(16+).
0.45 Õ/ô “Òðè áàëáåñà” (12+).
2.30 Õ/ô “Êðóòàÿ êîìïàíèÿ”
(12+).
4.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”.
5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Ôèëüì “ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑ-
ÒÜß”. (12+).
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.05 “Ñåìåéíûé àëüáîì. Ìàðê
Çàõàðîâ”. (12+).
11.20 Âåñòè-Êîìè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ.
11.30 Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. Áîëü-
øîé áåíåôèñ “50 ëåò íà ýñòðà-
äå”. (16+).
14.30 Ôèëüì “ÔÐÎÄß”. (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ”.
(12+).
1.25 Õ/ô “ÍÎ×ÍÀß ÔÈÀË-
ÊÀ”. (12+).
3.20 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.35 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ.
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, 16.20 Õ/ô “ÂÅÒÅÐÀÍ”
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 “Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó”
(16+).
22.50 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
23.40 “Îõîòà” (16+).
1.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
2.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 0.20 «Öåçàðü». Ìåëîäðà-
ìà, 1-2 ñåðèè (16+)
08:30 «Èäåàëüíàÿ æåíà». Êîìå-
äèÿ (16+)
10:05 «Îò òþðüìû è îò ñóìû».
Ìåëîäðàìà (16+)
11:40 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
12:10, 16.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:25 «Ãóçè äà Ìåçè». Ñïåêòàêëü
Àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà èì.Â.Ñà-
âèíà (12+)
13:40 «Àíèëèíë0í ôîðìóëà»
Ä/ô íà êîìè ÿçûêå (12+)
14:10 «Êîìè incognito» (12+)
14:40 «×îë0ì, äçîëþê!»
14:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:20 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:40 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
16:25 «Âåðíèñü ëþáîâü!» Êîí-
öåðò Àëåêñàíäðà Ñåðîâà (16+)
18:00 «Ãîðîäñêèå ïîäðîáíîñ-
òè». Äðàìà. 1-2 ñåðèè (16+)
20:45 «Çàïëàòè äðóãîìó». Äðà-
ìà (16+)
22:50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑËÀ-
ÂÎÉ”. Õ/ô
11.35 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ãåîðãèé Þìàòîâ è Ìóçà Êðåï-
êîãîðñêàÿ.
12.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
“Êðûìñêèé êîëîðèò”.
12.45 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.15 “Óìíûå äîìà”. Ä/ô

13.55 “Âèøíåâñêàÿ, Vivat!”
Þáèëåéíûé âå÷åð â ÊÇ×.
15.35 “Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ.
Ëþáîâü ñ àíòðàêòàìè”. Ä/ô
16.15 “Èãðà â áèñåð”
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Òàéíà “Ìîíû Ëèçû”.
Ä/ô
18.30 “Ýðíåñò Ðåçåðôîðä”.
Ä/ô
18.40 “Ïåòð Àëåéíèêîâ”. Ä/ô
19.20 “ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ”. Õ/ô
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
23.00 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”. Ìàéêë
Ôðåéí.
23.40 “ËÅÂ ÇÈÌÎÉ”. Õ/ô
1.55 “Èñêàòåëè”. “Çàãàäêà ïàð-
êà Ìîíðåïî”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 10.30, 23.30, 0.30 “Äîì-2”
(16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
13.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
16.20 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇ-
ÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ” (12+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
2.00 “ÈÄÈÎÊÐÀÒÈß”. (16+).
Êîìåäèÿ.
3.40 “ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ
ËÞÁÂÈ” (16+). Êîìåäèÿ
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+).

 ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.20 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
6.55, 11.30 “Øðýê-4” (6+).
Ì/ô
7.10, 9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (0+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+) Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ðóññî òóðèñòî” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.40, 2.35 “ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈ-
ÏÓÒÛ” (0+). Õ/ô
13.35 “ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ” (6+).
Õ/ô
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
17.00 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅ-
ÇÈÑ” (12+). Õ/ô
19.20 “Ãàäêèé ÿ” (6+). Ì/ô
21.00 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3.
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ”
(12+). Õ/ô
23.00 “ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÁÐÈË-
ËÈÀÍÒ” (12+). Õ/ô
0.50 “ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ”
(12+). Õ/ô

4.30 “6 êàäðîâ” (16+).
5.00 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
Ò/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.15 “Êàê ëüâåíîê è ÷åðåïàõà
ïåñíþ ïåëè”. “Ïåñåíêà ìûøîí-
êà”. “Íåçíàéêà ó÷èòñÿ”. “Îïàñ-
íàÿ øàëîñòü”. “Õèòðàÿ âîðî-
íà”. “Îñòðîâ îøèáîê”. “Ñêàç-
êà î ñîëäàòå”. “Äâå ñêàçêè”.
“Óòðî ïîïóãàÿ Êåøè”. “Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ ïîïóãàÿ Êåøè”.
“Òåðåì-òåðåìîê”. “Ìàëü÷èê-ñ-
ïàëü÷èê” (0+) Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 “Ñëåä. Âíóê íà çàêàç”
(16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Âåäüìèíî çåëüå”
(16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Êëóá äæåíòëüìå-
íîâ” (16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Ñìåðòè ñèíèé ýê-
ðàí” (16+) Ò/ñ
13.35 “Ñëåä. À íàïîñëåäîê ÿ
ñêàæó...” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Íåõîðîøàÿ òðî-
ïèíêà” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Çâîíîê” (16+)
Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Ñìåðòü â òåðåìêå”
(16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Ìåðòâûé ÷àñ”
(16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé çàêàç”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Øóëåð”. (16+) Ò/ñ
0.20 “24 ÷àñà” (16+) Õ/ô
1.55 “Þíîñòü Ïåòðà” (12+)
Õ/ô
4.40 “Áàëëàäà î äîáëåñòíîì
ðûöàðå Àéâåíãî” (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
6.20 Õ/ô “ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ”
16+.
8.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê-2” 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+.
17.00, 3.50 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
19.00 “Ìû âñå ó÷èëèñü ïîíå-
ìíîãó”. Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà. 16+.
21.00 Õ/ô “ÌÀÑÊÀ” 16+.
23.00 Õ/ô “ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ” 18+.
2.00 Õ/ô “ÑÏÀÓÍ” 16+.

ÎÒÐ
5.35, 12.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè” (12+)
6.00 Õ/ô “Ïîâåëèòåëü ëóæ”
(12+)

18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
21.15 Õ/ô “ÏÐÎÑÒÎ ÄÆÅÊ-
ÑÎÍ” (16+).
23.10 “Áîëüøèíñòâî”.
0.20 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”.
“Äðóãàÿ åäà” (12+).
2.25 Èõ íðàâû (0+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
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 «Ñòàíèöà». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
11:00 «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ
àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:40, 23.50 «Ðàñêàÿíèå». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ñàìûå êðóïíûå êàòàñò-
ðîôû». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
17:00, 1.30 «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Àêàäåìèÿ õóäîæåñòâ». Ä/ô
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
20:30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
22:15 «100 ìèëëèîíîâ åâðî».
Êîìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “Èñòîðèÿ îäíîé ìèñòèôè-
êàöèè. Ïóøêèí è Ãðèáîåäîâ”.
Ä/ô
11.00 “Áåðåñòà-áåð¸ñòà”. Ä/ô
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.45 “Àíäðåè÷”. Ä/ô
13.15 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.40 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
14.10 “ÈÂÀÍÎÂ”. Ò/ñ
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
15.55 Áèëåò â Áîëüøîé.
16.35, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
16.50 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.

18.55 “Áîðèñ Àâåðèí. Óíèâåð-
ñèòåòû”. Ä/ô
19.45 “ÐÅÊÂÈÅÌ ÏÎ ÐÀÄÀ-
ÌÅÑÓ”. Ñïåêòàêëü òåàòðà Ñà-
òèðû.
21.45 “Ëèíèÿ æèçíè”. Ðîìàí
Âèêòþê.
22.40 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
àíèìàöèè. “Áðåìåíñêèå ìóçû-
êàíòû”. “Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà”.
“Æèë-áûë ï¸ñ”. Ì/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÄÓÐÀÊ”. Õ/ô (18+).
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ïîðàæåíèå
Èâàíà Ãðîçíîãî”.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”.
(12+).
7.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Äîì-2»
(16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 20.00 “Comedy Woman”
(16+).
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “ÑÊÎËÜÆÅÍÈÅ” (18+).
Òðèëëåð.
3.25 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+).
4.15 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).
4.40 “ÇÀËÎÆÍÈÊÈ”. (16+).
5.30 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
7.00 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.35 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊÈ” (16+). Ò/ñ
9.30, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.50 “ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ.
ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ I” (16+). Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+). Ò/ñ
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅ-
ÇÈÑ” (12+). Õ/ô
23.20 “ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-
ÕÈÉ” (6+). Õ/ô
1.15 “ÏÐßÍÎÑÒÈ È ÑÒÐÀÑ-
ÒÈ” (12+). Õ/ô
3.30 “ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÁÐÈË-
ËÈÀÍÒ” (12+). Õ/ô
5.20 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
Ò/ñ

5.40 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 “Áàëëàäà î äîáëåñòíîì
ðûöàðå Àéâåíãî” (12+) Õ/ô
12.30 “Þíîñòü Ïåòðà” (12+)
Õ/ô
15.15, 16.00 “Â íà÷àëå ñëàâíûõ
äåë” (12+) Õ/ô
19.00 “Ñëåä. Ïðîãóëêà ïî âîëå”
(16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Ñóððîãàò” (16+)
Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Äîêàçàòåëüñòâà
ëþáâè” (16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. À íàïîñëåäîê ÿ
ñêàæó...” (16+) Ò/ñ
22.10 “Ñëåä. Íîêàóò” (16+)
Ò/ñ
23.00 “Ñëåä. Äîáðîõîò” (16+)
Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Ñìåðòü â òåðåìêå”
(16+) Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Ñêàçêè èç ÿìû”
(16+) Ò/ñ
1.30 “Äåòåêòèâû. Íåäîâîëüíûå
ïàöèåíòû” (16+) Ò/ñ
2.10 “Äåòåêòèâû. Äóðíàÿ äà÷à”
(16+) Ò/ñ
2.55 “Äåòåêòèâû. ×åðíûé ïèñ-
òîëåò” (16+) Ò/ñ
3.35 “Äåòåêòèâû. Ëè÷íûé êèë-
ëåð” (16+) Ò/ñ
4.15 “Äåòåêòèâû. Â ïîíåäåëü-
íèê îòäîõíåì” (16+) Ò/ñ
4.55 “Äåòåêòèâû. Äûõàíèå
ñìåðòè” (16+) Ò/ñ
5.35 “Äåòåêòèâû. Äâîå÷íèê”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ”. 16+.
17.00, 3.10 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.15 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Õèìè÷åñêàÿ óãðîçà. Êòî
õî÷åò îòðàâèòü ìèð?” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Õ/ô “ÌÐÀ×ÍÛÅ
ÒÅÍÈ” 16+.
1.00 Õ/ô “ÁÅÎÂÓËÜÔ” 16+.
3.15 Õ/ô “ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÈÐ” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.30 “Îò ïåðâîãî
ëèöà” (12+)
5.40, 11.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íà-
óêà. (12+)
6.30 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
6.05 “Îíêîëèêáåç” (12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
7.30, 14.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
9.00, 10.05, 20.20, 21.05 Õ/ô
“Êàðïóõèí” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
10.30 “Îíêîëèêáåç” (12+)
11.05, 22.15 “Çà äåëî!” (12+)
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
19.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
21.55 “Çà äåëî!” (12+)
0.00 Õ/ô “Ëþäè è ìàíåêåíû”
(12+)
1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
4.40 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17,30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.30 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ
ÏÐÈØÅËÜÖÀÌÈ”. 16+.
21.45 Õ/ô “ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÐÈ-
ÇÎÍÒ”. 16+.
23.45 Õ/ô “ÏÐÈÑÒÐÅËÈ
ÈÕ”. 16+.
1.15 Õ/ô “ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎ-
ÂÅÒÍÈÊ”. 12+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñ-
êâà. Ïëîùàäü òðåõ âîêçàëîâ”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Ñàì ñåáå Äæèãàðõàíÿí”.
Ä/ô (12+).
9.00, 11.50 “ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
12.55, 15.15 “ÏÎÐÒÐÅÒ ËÞÁÈ-
ÌÎÃÎ”. Õ/ô (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.25 “ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ”.
Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”.

7.30 “Ìîÿ ðûáàëêà” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
9.25 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
9.40, 0.00 Õ/ô “Ëþäè è ìàíå-
êåíû” (12+)
11.00 “Îíêîëèêáåç” (12+)
11.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
12.15, 18.45 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
12.30 “Çà äåëî!” (12+)
13.10 Ä/ô “Âåñåëàÿ îêîëèöà”
(12+)
13.50 Äîì “Ý” (12+)
14.20 Ä/ô “Þðèé Ëîïóõèí.
Äåðåâî öåëåé” (12+)
14.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
15.30 “Îñíîâàòåëè” (12+)
15.40 Ò/ñ “Ðóññêèé øîêîëàä”
(12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20 Õ/ô “Âîëêîäàâ” (12+)
21.00 Êîíöåðò Âàðâàðû “Èñòî-
êè” (12+)
22.35 Íàöèîíàëüíàÿ òåëåâèçè-
îííàÿ ïðåìèÿ “Çîëîòîé ëó÷”
(12+)
1.30 Õ/ô “Òåàòð” (12+)
3.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
4.10 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
4.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåí-
íàäèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
11.00 Õ/ô “ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎ-
ÂÅÒÍÈÊ”. 12+.
15.15 Õ/ô “ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ
ÏÐÈØÅËÜÖÀÌÈ”. 16+.
17.00 Õ/ô “È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ”.
16+.
19.00 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-2”. 16+.
20.45 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-3”. 16+.
22.30 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-4”. 16+.
0.00 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß-5”. 16+.
1.45 Õ/ô “ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ”.
16+.
3.15 Ò/ñ “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 Ìàðø-áðîñîê.
6.20 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.45 “ÕÎ×Ó ÐÅÁ¨ÍÊÀ”. Õ/ô
(16+).
8.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.15 “ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑ-
ÒßÊ”. Õ/ô (12+).
11.00, 11.45 “ÏÅÐÅÕÂÀÒ”. Õ/
ô (12+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
13.00, 14.45 “ß ÂÑÅ ÏÐÅÎÄÎ-
ËÅÞ”. Õ/ô (12+).
17.05 “ÊËÞ× Ê ÅÃÎ ÑÅÐÄ-
ÖÓ”. Õ/ô (16+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” Òîê-øîó.
(16+).

(16+).
0.00 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
1.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.05 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ!” (16+).
2.40 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
4.35 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñàâå-
ëèÿ Êðàìàðîâà”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+)
6.25, 9.15, 10.05 “ÁÀËÒÈÉÑ-
ÊÎÅ ÍÅÁÎ”. Õ/ô (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.20 “ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ
ÃÓÄÀ”. Õ/ô (6+)
12.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
13.20, 14.05 “ÄÀËÅÊÎ ÎÒ
ÂÎÉÍÛ”. Ò/ñ (16+)
18.30 “ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄ-
ÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß”. Õ/ô
20.05 “ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅ-
ÍÈË”. Õ/ô (12+)
22.25 “ÎÑÊÀÐ”. Õ/ô (12+)
0.10 “ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ”.
Õ/ô (12+)
2.55 “ÄÅËÎ ÄËß ÍÀÑÒÎß-
ÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ”. Õ/ô (12+)
4.15 “ÇÎÑß”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 13.55,
15.00, 21.10 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.05, 22.15 Âñå íà Ìàò÷!
9.30 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
10.00 Ôóòáîë. ÊÐ. 1/8 ôèíà-
ëà. “Êðûëüÿ Ñîâåòîâ” (Ñàìà-
ðà) - “Ëîêîìîòèâ” (Ìîñêâà)
12.05 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ” (12+).
12.35 “Äåòñêèé âîïðîñ” (12+).
14.00 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+).
14.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
15.35 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
15.55 “ÐÎÊÊÈ-2”. Õ/ô (16+).
18.15, 0.55 Ðåàëèòè-øîó “Áîé
â áîëüøîì ãîðîäå” (16+).
19.15 “ÐÎÊÊÈ-3”. Õ/ô (16+).
21.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
22.45, 23.50, 2.25, 4.10 Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Êàíàäû.
23.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
1.55 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+).
3.50 “Äåòñêèé âîïðîñ” (12+).
5.40 “1+1”. (16+).

28 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

29 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà 23.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
2.55 “Äîíáàññ. Ïîïûòêà ðàçâî-
äà”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.25 “ÂÅÐÀ”. Õ/ô (16+).
5.10 Ëèíèÿ çàùèòû.
5.45 “Òðóäíûå äåòè çâåçäíûõ
ðîäèòåëåé”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÌÀÐÊÀ ÑÒÐÀÍÛ ÃÎÍ-
ÄÅËÓÏÛ”. Õ/ô
7.20 “ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-
ÊÈ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
9.15 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+)
9.45 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+)
10.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+)
11.00 “Íå ôàêò!” (6+)
11.30, 13.15 “ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀ-
ÑÒÎ×ÊÈ”. Õ/ô
14.25 “ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ”.
Õ/ô
16.25 “Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ”.
Õ/ô
18.25 “ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ”.
Õ/ô (16+)
20.05 “ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓ-
ÐÎÐÀ”. Õ/ô (12+)
22.20 “4 ÒÀÊÑÈÑÒÀ È ÑÎÁÀ-
ÊÀ”. Õ/ô
0.35 “4 ÒÀÊÑÈÑÒÀ È ÑÎÁÀ-
ÊÀ-2”. Õ/ô
3.15 “ÌÈØÊÀ, ÑÅÐÅÃÀ È ß”.
Õ/ô
5.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+)

Ìàò÷!
6.30 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.00, 8.35, 9.55, 11.00, 14.00, 20.20
Íîâîñòè.
7.05, 16.30, 20.25, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.35 “Òîò ñàìûé Ïàíàðèí”. Ä/
ô (16+).
8.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
8.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
10.00 Ñïîðòèâíûé âîïðîñ.
11.05 “Äåòñêèé âîïðîñ” (12+).
11.25 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå”.
Live (16+).
11.45 “ÐÎÊÊÈ-2”. Õ/ô (16+).
14.05 Âñå íà ôóòáîë! Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ.
14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ñàíäåðëåíä” - “Àðñå-
íàë”.
17.00 Âñå íà ôóòáîë!
17.45 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ.
20.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåê-
ñèêè. Êâàëèôèêàöèÿ.
22.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Þâåíòóñ” - “Íàïîëè”.
0.15 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. “Ðîñòîâ-Äîí” (Ðîñ-
ñèÿ) - “Ìèäòüþëëàíä” (Äàíèÿ).
2.15, 3.50, 4.10 Ôèãóðíîå êàòà-
íèå. Ãðàí-ïðè Êàíàäû.
5.45 “1+1”. (16+).3.05 “ÁÎÅÖ”.
Õ/ô (16+).
5.15 “Õîçÿèí ðèíãà”. Ä/ô
(16+).
6.15 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...”. (12+).

Ñóááîòà, 22 îêòÿáðÿ 2016 ã.



Сказано давно...
Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, как бы чего-нибудь не случилось.  (Булат Окуджава)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Îäèíî÷íîå ïëàâà-
íèå”.
8.15 “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 “Îòêðûòèå Êèòàÿ”.
12.45 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.40 Êîíöåðò “Ýýõõ, Ðàçãó-
ëÿé!” (12+).
16.10 Õ/ô “Áåëûå ðîñû” (12+).
17.50 “Òî÷ü-â-òî÷ü”. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 Õ/ô “Èñõîä: Öàðè è
áîãè” (16+).
1.15 Õ/ô “Ôèëîìåíà” (16+).
3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.10 Õ/ô “ÌÀ×ÅÕÀ”.
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 4.25 “Ñìåõîïàíîðàìà”
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÌÈÐÒ ÎÁÛÊÍÎ-
ÂÅÍÍÛÉ”. (12+).
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè”.
(12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “ß òâ¸ðäî âñ¸ ðåøèë. Åâ-
ãåíèé Ïðèìàêîâ”. (12+).
1.30 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (12+).
3.35 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.

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”.
20.00 “Êèíîøîó” (16+).
22.40 Êîìåäèÿ “ÇÀ ÑÏÈ×-
ÊÀÌÈ” (12+).
0.40 “Íàó÷íàÿ ñðåäà”
(16+).
1.40 Èõ íðàâû (0+).
2.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎ-
ÐßÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.35 «Öåçàðü». 3-4
ñåðèè (16+)
08:30 «Ãóçè äà Ìåçè». Ñïåêòàêëü
(12+)
09:45 «Àíèëèíë0í ôîðìóëà»
Ä/ô íà êîìè ÿçûêå (12+)
10:15 «Ñåìüÿ». Ìåëîäðàìà (16+)
11:50 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:55 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà. Íàìèáèÿ» (12+)
13:20 «Êîìè incognito» (12+)
13:50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
15:20 «100 ìèëëèîíîâ åâðî».
Êîìåäèÿ (16+)
16:40 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:30, 1.20 «Áåç ñðîêà äàâíîñ-
òè. Àëåêñ «Ëþòûé»» Ä/ô (16+)
18:10 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
18:25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:40 «Êðàæà». Äåòåêòèâ, 1-2
ñåðèè (16+)
21:10 «Òðåíåð Êàðòåð». Äðàìà
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ”. Õ/ô
12.15 Ëåãåíäû êèíî. Àííè Æè-
ðàðäî.
12.40 “Òàêèå âàæíûå íàñåêî-
ìûå”. Ä/ô
13.35 Ãåíèè è çëîäåè. Ñåðãåé
Îáðàçöîâ.
14.05 “×òî äåëàòü?”
14.50 Êîíöåðò “Ëåòíèì âå÷å-
ðîì âî äâîðöå Ø¸íáðóíí”.
16.20 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà ïðî-
ãóëî÷íàÿ.
16.50 Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ïîëè-
òè÷åñêèõ ðåïðåññèé. “Âëàñòü
ñîëîâåöêàÿ. Ñâèäåòåëüñòâà è äî-
êóìåíòû”. Ä/ô
18.20 “Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ïåñíè
èç êèíîôèëüìîâ”. Êîíöåðò
19.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
19.30 “ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ”.
Õ/ô
21.20 “Ëèíèÿ æèçíè”.
22.10 Ëåãåíäàðíûå ñïåêòàêëè

Áîëüøîãî. “ÆÈÇÅËÜ”.
23.40 “Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑËÀ-
ÂÎÉ”. Õ/ô
1.05 “Òàêèå âàæíûå íàñåêî-
ìûå”. Ä/ô
1.55 “Èñêàòåëè”. “Çåìëÿ ñîêðî-
âèù”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «Äîì-2»
(16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
13.20 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ” (12+).
Õ/ô
16.00 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓ-
ÁÎÊ ÎÃÍß” Õ/ô (16+).
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Òàíöû” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÒß”
(18+). Óæàñû.
4.00 “ÄÈÊÀß ÁÀÍÄÀ” (16+).
Âåñòåðí.

ÑÒÑ
6.00 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10, 9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (0+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè”  (0+) Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 18.10 “Ìàñòåðøåô. Äåòè”
(6+).
10.30 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/
ñ
12.00 “ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-
ÕÈÉ” (6+). Õ/ô
14.00 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑ-
ÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ” (12+). Õ/
ô
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
16.30 “Ãàäêèé ÿ” (6+). Ì/ô
19.10 “Ãàäêèé ÿ-2” (6+). Ì/ô
21.00 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ” (12+).
Õ/ô

30 îêòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

23.05 “ÏÐßÍÎÑÒÈ È ÑÒÐÀÑ-
ÒÈ” (12+). Õ/ô
1.20 “ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ-3” (16+). Õ/ô
2.55 “ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ”
(16+). Õ/ô
4.40 “6 êàäðîâ” (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.20 “Òðèäöàòü âîñåìü ïîïóãà-
åâ”. “Êóäà èäåò ñëîíåíîê”.
“Êàê ëå÷èòü óäàâà”. “Çîëîòûå
êîëîñüÿ”. “Êàê ãðèáû ñ Ãîðî-
õîì âîåâàëè”. “Âåðíèòå Ðåê-
ñà”. “Ñëîí è ìóðàâåé”. “Ñêàç-
êà ïðî õðàáðîãî çàéöà”.
“Îðàíæåâîå ãîðëûøêî”. “Íó,
ïîãîäè!” (0+) Ì/ô
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+)
11.00 “Ñëåä. Ñïàñèòåëü” (16+)
Ò/ñ
11.45 “Ñëåä. Ñþðïðèç” (16+)
Ò/ñ
12.30 “Ñëåä. Áîæèé îäóâàí÷èê”
(16+) Ò/ñ
13.15 “Ñëåä. Äâà òîâàðèùà”
(16+) Ò/ñ
14.05 “Ñëåä. Íèçãà” (16+) Ò/ñ
14.50 “Ñëåä. Êðîòîâàÿ íîðà”
(16+) Ò/ñ
15.35 “Ñëåä. Âïåðåä â ïðî-
øëîå” (16+) Ò/ñ
16.25 “Ñëåä. Àíòèãåíû” (16+)
Ò/ñ
17.10 “Ñëåä. Ñëîæíûé âîçðàñò”
(16+) Ò/ñ
18.00 “Ãëàâíîå”
19.30 “Øóëåð”. (16+) Ò/ñ
0.55 “Ïî ïðîçâèùó Çâåðü” (16+)
Õ/ô
2.35 “Â íà÷àëå ñëàâíûõ äåë”
(12+) Õ/ô
5.10 “Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+) Ä/ñ

Ðåí ÒÂ
5.45 “Ìû âñå ó÷èëèñü ïîíåìíî-
ãó”. Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà. 16+.
7.45 “ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-4”. Ò/
ñ 16+.
13.50 “ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-5”.

Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”.
16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà”
16+.

ÎÒÐ
5.35 “Ñëóæó Îò÷èçíå”
(12+)
6.05 “Îíêîëèêáåç” (12+)
6.30 Õ/ô “Êàðïóõèí”
(12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæ-
íîñòÿì” (12+)
8.30 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ”
(12+)

9.25 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
9.40 Õ/ô “Ëþäè è ìàíåêåíû”
(12+)
11.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.25 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
11.55, 18.45, 4.00 “Îò ïåðâîãî
ëèöà” (12+)
12.05 Õ/ô “Ïîâåëèòåëü ëóæ”
(12+)
13.35 “Ìîÿ ðûáàëêà” (12+)
14.05 Êîíöåðò Âàðâàðû “Èñòî-
êè” (12+)
15.40 Ò/ñ “Ðóññêèé øîêîëàä”
(12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 “Ïðàâ!Äà?” Ñïåöâûïóñê
(12+)
20.30, 4.30 Ä/ô “Òðèíàäöàòü
íî÷åé” (12+)
21.00 Õ/ô “Òåàòð” (12+)
0.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.35 Õ/ô “Âîëêîäàâ” (12+)
3.20 Ä/ô “Âåñåëàÿ îêîëèöà”
(12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
6.30 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåííà-
äèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.00 “Ìåñòà ñèëû. Îñòðîâ Ñà-
õàëèí”. 12+.
10.30 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ”. 12+.
14.00 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-2”. 16+.
15.45 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-3”. 16+.
17.30 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-4”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-5”. 16+.
20.45 Õ/ô “ÓÈÄÆÈ: ÄÎÑÊÀ
ÄÜßÂÎËÀ”. 12+.
22.15 Õ/ô “È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ”.
16+.
0.15 Õ/ô “ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÐÈ-
ÇÎÍÒ”. 16+.
2.15 Ò/ñ “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.30 Õ/ô “ÐÓÌÏÅËÜØÒÈËÜ-
ÖÕÅÍ” (12+).
7.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.05 “ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ”.
Õ/ô
10.05 “Êîðîëè ýïèçîäà. Èðèíà
Ìóðçàåâà” (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).

11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 “ÇÀÁÓÄÜ ÌÅÍß,
ÌÀÌÀ!” Õ/ô (12+).
13.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÌÓÑÎÐÙÈÊ”. Õ/ô
(16+).
16.55 “ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ”. Õ/ô (12+).
20.30 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎ-
ÒÂÎÐÅÍÈß ÌÈÐÀ”. (16+).
0.45 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
2.35 “ÕÎ×Ó ÐÅÁÅÍÊÀ”. Õ/ô
(16+).
4.35 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”.
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÌÐÀÌÎÐÍÛÉ ÄÎÌ”.
Õ/ô
7.40 “ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑÒÀÒÜ-
Ñß ÆÈÂÛÌ”. Õ/ô (12+)
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì
9.25 “Ñëóæó Ðîññèè”
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
11.10, 13.15 “ÄÀËÅÊÎ ÎÒ
ÂÎÉÍÛ”. Ò/ñ (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
16.05 “Ñ ÄÎÍÀ ÂÛÄÀ×È
ÍÅÒ”. Õ/ô (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+)
19.30 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. Ä/ñ (16+)
22.20 “Ôåòèñîâ”. (12+)
23.05 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÈÊÀÇ
ÃÅÍÅÐÀËÀ”. Õ/ô (16+)
1.00 “ÇÂÅÇÄÀ”. Õ/ô (12+)
2.55 “ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ”. Õ/ô
(12+)
4.30 “ÑÒÅÏÍÀß ÝÑÊÀÄÐÈ-
ËÜß”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
7.00, 8.05, 10.10, 12.15, 15.15 Íî-
âîñòè.
7.05, 3.00 “Èðèíà Ñëóöêàÿ. Áåñ-
êîíå÷íûé ë¸ä”. Ä/ô (16+).
8.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìà-
íèè. “Áîðóññèÿ” (Äîðòìóíä) -
“Øàëüêå”
10.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Òîòòåíõýì” - “Ëåñòåð”
12.25 Ðåàëèòè-øîó “Áîé â áîëü-
øîì ãîðîäå” (16+).
13.25 “ÐÎÊÊÈ-3”. Õ/ô (16+).
15.30 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+).
16.00, 0.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Òîìü”
(Òîìñê).
18.55, 21.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãå-
îðãèåì ×åðäàíöåâûì.
19.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Àíæè”
(Ìàõà÷êàëà) - “Êðàñíîäàð”.
21.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåê-
ñèêè.
0.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè Êàíàäû.
4.00 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+).
4.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåê-
ñèêè
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По горизонтали:  1.
“Скрытый” газ из таблицы
Менделеева. 5. Название
некоторых периодических
изданий. 9. Краски, разво-
димые в воде. 10. Человек,
который привык рассчиты-
вать только на свои силы.
12. Свобода после отсид-
ки. 13. Женщина, достиг-
шая преклонных годов. 14.
Матерчатый навес для за-
щиты от солнца и дождя.
17. Какая река протекает по
десяти европейским стра-
нам? 18. Ябедничество на
бумаге. 20. Цветы, сложен-
ные в пучок. 21. Незадач-
ливый солдат. 22. Ручной
двигатель для безмотор-
ной лодки. 26. Механизм
или часть механизма в
виде спаренных валов. 27.
В неё нужно было подки-
нуть угольку, чтобы паро-
воз “прибавил газу”. 28. В
футболе: удар “в облака”.
30. Трепетное стройное
животное из семейства
оленей. 31. Шкуры живот-
ных, идущие на мех. 34.
Место отстоя трамваев.
37. Совокупность обстоя-
тельств, обстановка. 38.
Человек, который много
лет живёт в каком-нибудь
одном месте. 39. Скрипя-
щий оплот российской де-
мографии. 40. Государство
в Африке.

По вертикали: 1. Чело-
век, изучающий историю маленькой части страны. 2. Ею “ше-
велят” в голове, когда думают. 3. Болотное топливо. 4. Слой
на жёлтом зубе, но не золото. 5. Что совершает человек,
освобождая лёгкие? 6. Обожает проводить время в объяти-
ях Морфея. 7. Отель “На дне” - одним словом. 8. Проказница-
Мартышка, Осёл, Козёл да косолапый Мишка. 11. Денежка,
ходившая в Париже и Бельгии до введения евро. 15. При-
поднятое настроение, довольство. 16. Памятник в виде стол-
ба, устремлённого вверх. 18. Старинная монета из Италии.
19. Горючая капля печали, скатившаяся по щеке. 23. За что
комсомольцы платили взносы? 24. Хулиганьё, метящее в
колонию. 25. Модное слово, которым обзывают почти любую
должность, где один командует над другими. 26. Тончайшая
нить, на которой висит судьба. 29. Олимпийский “чемпион
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по красоте”. 32. Последняя стадия существования вещи. 33.
Вечно жалующийся на весь свет тип. 35. Сосуд для цветов,
фруктов. 36. Внутренние помещения судна под палубой.

ОТВЕТЫ на кроссворд  от 15 октября:
По горизонтали: 1. Раптор.  7. Блеф.  10. Дырокол.  11. Хотта-

быч.  12. Хрен.  13. Каюта.  14. Ректорат.  16. Риск.  17. Ёлочка.
23. Фаворитка.  24. Явление.  27. Пивовар.  28. Альтруизм.  32.
Робертс.  38. Няня.  39. Училище.  40. Шулер.  41. Жезл.  42.
Ценитель.  43. Чебурек.  44. Клок.  45. Мораль.

По вертикали: 1. Рихард.  2. Петька.  3. Оратор.  4. Сыч.  5.
Ротатор.  6. Мостик.  8. Ларчик.  9. Феникс.  10. Дыра.  15.
Тёзка.  18. Залив.  19. Полоз.  20. Сила.  21. Вещун.  22. Линза.
25. Вето.  26. Слот.  29. Перекур.  30. Снежок.  31. Гнездо.  33.
Огурец.  34. Сусек.  35. Мимино.  36. Нищета.  37. Сельдь.  42.
Цех.

Îáúÿâëåíèÿ

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 2-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д.1а, 2
этаж. Тел.: 23-4-23.

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

ÊÓÏËÞ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó çà ìàòåðèíñ-
êèé êàïèòàë. Òåë.: 8-912-10-55422.

ÏÐÎÄÀÌ 2-ÿðóñíóþ áîëüøóþ êðîâàòü. Òåë.: 8-
912-10-55422.

ÑÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.: 8-912-10-
55422.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ ÌÑÎ ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ,
ä.22, 4 ýòàæ, îáùàÿ ïëîùàäü 29,1êâ.ì, ÷àñòè÷-
íî ïëàñòèêîâûå îêíà, ò¸ïëàÿ, ñîñåäè ïîëîæè-
òåëüíûå. Öåíà 200000 ðóá. Òîðã óìåñòåí. Òåë.:
8-912-10-54883.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.12, 59,7 êâ.ì, áåç ðåìîíòà. Öåíà
550000 ðóá. Òåë.: 8-912-10-62285, 8-915-54-
80262.

Óäîñòîâåðåíèå ¹3177, âûäàííîå 5 èþíÿ 2009
ã. Âóêòûëüñêèì îòäåëåíèåì ÎÏ “Öåíòð îáó÷å-
íèÿ êàäðîâ” íà èìÿ Êîâáàñà Êñåíèè Íèêîëàåâ-
íû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçî-
âèêîâ, ä. 3, 2 ýòàæ. ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ ïîä “Ãà-
çåëü”, 48 êâ.ì, âîçëå âîåíêîìàòà, 1 ðÿä. Òåë.:
8-912-13-80874, 8-910-42-91985.
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Октябрь – дождливый месяц
в ожиданьи снега,

Итог труда, любви, веселых
летних дней,

В знак преклоненья перед жизнью
человека

Нам дарит праздник пожилых людей.
 В осеннем календаре есть необычная

дата, когда сердце переполняется чув-
ством глубокой признательности, когда
хочется говорить слова благодарности,
быть особенно чуткими и внимательны-
ми к людям. Это 1 октября – Междуна-
родный день пожилых людей. Каждый год
в этот день мы ждём в нашем клубе го-
стей и всегда рады встрече с ними. И
они, конечно, приходят. В этом году был
накрыт праздничный стол, за который
большое спасибо предпринимателю
Т.Д.Сапрыкиной. За столом пели старин-
ные песни, много шутили, отгадывали за-
гадки. Весело отплясывали под задор-
ную музыку и, конечно, играли, ведь нам
надо было определить «принцессу на го-
рошине». Хочется сказать спасибо всем
тем, кто пришёл на праздник, и пожелать,
чтобы и другие жители нашего посёлка
были более активными и почаще соби-
рались вместе. Я желаю вам всего са-
мого лучшего! Пусть небо над вашей го-
ловой всегда будет мирным, а солнце
ясным. Здоровья  и радости!

Íàøà æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ

Годы, как листья, уносятся в прошлое,
Пусть сединою виски запорошены –
Вы для нас самые добрые, близкие,
И до земли поклонимся вам низко мы.
Не поддавайтесь болезням

и старости,

Век проживите, не зная усталости.
Дети взрослеют и семьи рождаются,
Жизнь не стоит, ваша жизнь

продолжается!
Т.ТУРЬЕВА,

работник ДК п.Лемтыбож

Òåððèòîðèÿ ðàäîñòè

Осень полна знамена-
тельными событиями

9 октября в клубе посёлка Лёмты прошло сразу
несколько праздников: День учителя, День пожи-
лых людей и День работников сельского хозяйства.

В зале собралось много зрителей, помещение
было украшено шарами, листьями, цветами и фо-
тографиями тружеников села и пенсионеров. Ве-
дущей мероприятия была С.А.Лисовая, директор
ДК, которая поздравила всех собравшихся с заме-
чательными праздниками и пожелала здоровья, дол-
голетия, счастья и отличного настроения.

Артисты исполняли песни о природе, о наших до-
рогих родителях и учителях. Далее был показан
фильм о том, как жители п. Лёмты убирали уро-
жай картофеля, капусты, моркови, помидор и огур-
цов. Все с удовольствием и гордостью смотрели
на себя со стороны.

На протяжении праздника пили горячий чай со
сладостями и принимали участие в отгадывании
загадок, ребусов, сканвордов, в конкурсе пословиц и
поговорок на тему праздников. Все также активно
включались в игры-соревнования, а победителям
вручали бублики.

Зрители бурно аплодировали за песни, за танце-
вальные номера и за разные потешки. Выражали
благодарность артистам С.Лисовой, Н.Барановой,
А.Бециу, А.Охвайс, В.Гарцевой, А.Слободян, О.Ме-
зенцевой, а работников Дома культуры С.А.Лисо-
вую и Н.В.Баранову благодарили за их благородный
труд на благо всех жителей п. Лёмты.

Валентина СИВАТОРОВА, пос. Лёмты

общественных и коммерческих структур. Иностран-
ные специалисты на одной площадке могут обмени-
ваться информацией, делиться опытом, знакомить-
ся с первыми лицами. В свою очередь, представи-
тели российских регионов получают уникальную
возможность в одном месте презентовать свои
возможности сразу нескольким потенциальным
партнёрам.

«Подобная площадка для неформального делово-
го общения иностранных и российских специалис-
тов в сфере международной торговли создана впер-
вые. И именно Республике Коми выпала честь пер-
вой презентовать свой торгово-экономический и
инвестиционный потенциал иностранцам. Уверен,
установление прямых деловых контактов на таких
встречах поможет республике найти новых парт-
нёров», – прокомментировал постоянный предста-
витель Республики Коми при Президенте Российс-
кой Федерации Григорий Саришвили.

В дальнейшем проведение ежеквартальных
встреч планируется не только в Москве, но и на
территории российских регионов, где иностранные
партнеры на месте смогут оценить потенциал, ко-
торым обладает Россия, а также получат возмож-
ность напрямую наладить работу с тем или иным
регионом, подготовить обмен бизнес-миссиями и
тем самым повысить эффективность внешне-эко-
номических связей между странами, качественно
улучшить структуру экспорта и импорта, найти но-
вые коммерческие и инвестиционные проекты.

В первом заседании приняли участие статс-сек-
ретарь, заместитель министра транспорта Россий-
ской Федерации Сергей Аристов, представители
МИД России, Минэкономразвития и Минпрома Рос-
сии.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

С.Гапликов презентовал потен-
циальным инвесторам возможно-
сти сотрудничества и развития
бизнеса в регионе

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Осень – чарующее время года. Как
только сказочное лето уходит со дво-
ра, так всё меняется. Хотя, на пер-
вый взгляд, всё точно также. Утро
светлое, раннее. Но кто же начал всё
вокруг так красиво
раскрашивать? Кто на-
шёл такие яркие крас-
ки? Бронзовую, огнен-
ную, пурпурную, золо-
тую... Это Осень. Это
пришла она, волшебни-
ца. И, конечно, так же
незаметно наступил и
55-летний юбилей
МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» с. Дутово.
Готовиться к юбилей-
ной дате начинали за-
ранее. Для того, чтобы
мероприятие по праз-
днованию юбилея дет-
ского сада прошло на
высоком культурном
уровне, пришлось про-
явить много смекалки
и выдумки, так как
дело это ответственное и хлопотли-
вое.

30-го сентября этот замечательный
праздник состоялся в Доме культуры
с.Дутово. Ярко украшенный зал с теп-
лотой встречал гостей, жителей села,
независимо от возраста. Собралось
так много народу, что яблоку негде
было упасть. Концерт открыла наша
бывшая воспитанница Светлана Ни-
колаевна Тырданова, которая с воо-
душевлением рассказала про детский
сад, о его воспитанниках и сотрудни-

ках. А как выступали малыши, пели и
танцевали, с гордостью читали сти-
хи! А как в знак благодарности ис-
полняли песни Ирина Владимировна
Слюсарь и Анна Михайловна Мезен-

цева, большое им спасибо за это!
В этот радостный день поздравле-

ния звучали от многочисленных при-
глашённых гостей. Очень много слов
благодарности прозвучало и от ру-
ководителя администрации городско-
го округа «Вуктыл» Виктора Никола-
евича Крисанова и начальника Уп-
равления образования Елены Анто-
новны Ершовой. Они вручили благо-
дарственные письма и цветы работ-
никам детского сада во главе с заве-
дующей Августой Степановной Кова-

ленок. Виктор Ни-
колаевич Криса-
нов не забыл и ве-
теранов детского
сада, сказал им
много добрых слов
и вручил цветы.
Заведующая До-
мом культуры Ека-
терина Михайлов-
на Шнырикова по-
здравила с юбиле-
ем и вручила по-
дарки бывшим ра-
ботникам детского
сада, которые
связали свою
жизнь с воспита-
нием детей и отда-

ли много тепла и ласки каждому
ребенку! Хочется выразить огром-
ную благодарность работникам
Дома культуры за доставленное
удовольствие.

Наш детский сад не был бы та-
ким веселым и сказочным без на-
ших дорогих и уважаемых роди-
телей. Многие родители приводят
в детский сад уже вторых, треть-
их детей, а некоторые – и внуков.
И мы никогда не испытываем де-
фицита в их добрых делах и по-
ступках, в их внимании и поддер-
жке.

Проходят годы, малыши взрос-
леют, становятся школьниками.
Многие из выпускников детского
сада работают: учителями, воспи-
тателями, врачами, инженерами,

работниками промышленности и сельс-
кого хозяйства, а наш детский сад про-
должает зажигать новые звездочки и
растить талантливых детишек.

55 лет – для истории всего лишь миг,
а для многих поколе-
ний выпускников, ве-
теранов труда – это
незабываемое собы-
тие, которое дарит
прекрасные воспоми-
нания о ярких буднях
и открывает новые
страницы творческой
деятельности.

 Сегодня мы идем
своей дорогой, но в
сердце каждый вспом-
нить будет рад весе-
лый, а порою даже
строгий, уютный наш
любимый детский сад.

Меняются времена,
но неизменно должны
оставаться на лицах
мальчишек и девчонок
улыбки счастливого,

лучшего в мире детства! Пусть детский
сад для всех ребят остаётся террито-
рией радости, колыбелью знаний, источ-
ником доброты.

Коллектив МБДОУ «Детский сад
«Солнышко», с. Дутово.

человек. Нарушение правил устройства и эксплуатации
печей стало причиной каждого шестого пожара (16,8%),
погибли 3 человека, травмировано 8 человек.

На территории ГО «Вуктыл» за 8 месяцев 2016 года за-
регистрировано 12 пожаров, за аналогичный период про-
шлого года зарегистрировано 13 пожаров, в 2016 году 1
человек травмирован (за АППГ – 0). Общий материаль-
ный ущерб составляет 284729 рублей. Подразделениями
ГПС на пожарах спасено 14 человек и материальных цен-
ностей на сумму 3,67 млн. рублей.

За 2016 год произошло 6 пожаров в жилых домах (за
АППГ – 6), 4 пожара в хозяйственных постройках и част-
ных гаражах граждан (за АППГ – 5), 1 пожар на транспор-
те (за АППГ – 1), на прочих объектах произошёл 1 пожар
(за АППГ – 1).

Основные причины возникновения пожаров: наруше-
ние правил пожарной безопасности при монтаже, недо-
статки конструкций и изготовления электрооборудова-
ния; нарушение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации печей, неправильное устройство и неисправ-
ность отопительных печей и дымоходов; нарушение пра-
вил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых
электроприборов; неосторожное обращение с огнем (в
т.ч. при курении).

При возникновении пожара и иной чрезвычайной ситу-
ации необходимо срочно звонить в «Службу спасения»
по телефону 01 (набор по мобильному телефону – 112,
101). Также на территории Республики Коми действует
единый «телефон доверия» Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Коми: 29-99-99.

Максим СОЛОДЯГИН, инспектор
отделения надзорной деятельности

и профилактической работы г. Вуктыла

Обзор пожарной обстановки
 за 8 месяцев 2016 года

на территории республики
(Окончание. Начало на 2 стр.)
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ОВЕН. Здравый смысл на этой неделе может
подвести Овнов. Вам будет казаться, что вы по-
прежнему мыслите рационально и логично, хотя
на самом деле вы будете пребывать в мире ил-
люзий и заблуждений. Из-за этого вы можете ока-
заться в опасной ситуации, найти выход из кото-
рой будет крайне сложно.

ТЕЛЕЦ.Тельцы преуспеют в укреплении своего
авторитета на работе. Ваше руководство увидит
в вас ценного сотрудника, а коллеги признают
вашу компетентность в рабочих вопросах. Так-
же неделя будет удачной для совершения круп-
ных сделок, особенно, если дело касается финан-
совых вложений.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам на этой неделе стоит
терпимее относиться к окружающим. Вас будут
раздражать любые мелочи, любые неприятные
высказывания, направленные в ваш адрес. Ста-
райтесь не реагировать на внешние раздражите-
ли. Помните, что идеальных людей нет и недо-
статки можно найти в каждом.

РАК. Эта неделя будет благоприятна для до-
машнего уединения, дружеских контактов и об-
щих семейных воспоминаний. Соберите старых
друзей, родственников, устройте совместный
ужин или проведите время со своей второй по-
ловинкой. Приятные впечатления и положитель-
ные эмоции вам гарантированы.

ЛЕВ. Львы на этой неделе будут обращать вни-
мание на мелкие, незначительные детали. Такое
поведение поможет вам почувствовать фальшь
в поведении одного из ваших близких. Но как толь-
ко вы попытаетесь уличить кого-то в нечестнос-
ти, этот человек начнет отдаляться от вас и, воз-
можно, распускать о вас слухи.

ДЕВА. На этой неделе вы рискуете испортить
отношения с одним из своих старших родствен-
ников. Ваши родители будут обижены на вас за
то, что вы, планируя существенные изменения в
своей повседневной жизни, не спросили у них со-
вета. Вы не будете чувствовать вины и не захо-
тите извиняться, и это только ухудшит ситуа-
цию.

ВЕСЫ. Весы на этой неделе смогут, наконец, пре-
одолеть большой личный кризис. Вы осознаете,
что именно мешает вам жить нормально, а чуть
позже найдете возможность уйти от своих мрач-
ных мыслей. Как только вы создадите порядок
внутри себя, жизнь перестанет казаться серой и
однообразной.

СКОРПИОН. Скорпионы на этой неделе могут
почувствовать сильное физическое влечение к
определенному человеку. Не исключено, что вы
встретите его на работе. Испытывая горячую
страсть к новому коллеге, вы с трудом будете
концентрироваться на работе, что может оказать
негативное влияние на ваши трудовые достиже-
ния.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе рекомен-
дуется проявлять умеренность во всех сферах
жизни. Не тратьте больше, чем можете себе по-
зволить, ограничьте потребление вредной пищи,
не спешите исполнять каждый свой каприз. А глав-
ное, тщательно контролируйте всё, что вы гово-
рите, особенно в присутствии малознакомых лю-
дей.

КОЗЕРОГ. Козерогов на этой неделе ожидает
большой успех в работе. Без особых трудностей
вы сможете решить любой, даже самый трудный
вопрос. А чуть позже вы получите еще один по-
дарок судьбы - романтическое знакомство, кото-
рое перевернет вашу обычную рутину и заста-
вит ваше сердце биться быстрее.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе Водолеи получат
возможность разрешить старый спор или найти
ответ на давно волнующий вопрос. Но не ждите
легких и быстрых решений. Скорее всего, вы по-
лучите лишь часть того, на что рассчитывали.
Будьте терпеливы и рассудительны.

РЫБЫ. Эта неделя - самое подходящее время
для решения внешних и внутренних конфликтов.
Вам удастся достичь спокойствия и умиротво-
рения, но только в том случае, если вы будете
держать себя в руках. Будьте дружелюбны с ми-
ром, и мир отплатит вам тем же.

УЧРЕДИТЕЛИ: Министерство массовых коммуникаций, информати-
зации и связи Республики Коми, администрация городского округа «Вук-
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Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäå-

ëþ, ïî ñðåäàì è ñóááîòàì îáú¸-
ìîì  1,0   è  2,0  ï.  ë.

Ïðåäëàãàåìàÿ öåíà â ðîç-
íèöó íîìåðà îáú¸ìîì 2 ï.ë.
– 5 ðóá.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

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

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñóááîòà, 22 îêòÿáðÿ 2016 ã.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
24 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê

ñêîðîïîñòèæíî óøëà èç æèçíè
äî÷ü, ñåñòðà è ìàòü Íèêèôîðîâà
Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà.  Â ýòîò ñêîð-
áíûé  äåíü ïðîñèì âñåõ åå çíà-
êîìûõ è äðóçåé ïîìÿíóòü Ìàðè-
íó õîðîøèì ñëîâîì.

È ñåðäöå æàëîñòüþ ïîëíî,
Êàê áóäòî ææåò åãî óòðàòà
Òîãî, ÷òî áûëî òàê äàâíî…
×òî áûëî ïðîæèòî êîãäà-òî.

Îòåö, ñûí, òåòÿ
è ñåñòðà Íèêèôîðîâû

15 октября в актовом зале
МБОУ «СОШ №1» состоялся 1 тур
районной интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?» в зачёт реги-
онального чемпионата.

Цель – поддержка талантливой
молодёжи, выявление сильней-
ших команд, популяризация и
дальнейшее развитие движения
интеллектуальных игр среди
подростков и молодёжи.

В состязании приняли участие
6 команд: «Утомлённые газом»
(Вуктыльское ЛПУМГ), «Олимп»
(школьники и учителя «СОШ
№1»), «Друзья Друзя» (сборная
администрации ГО «Вуктыл»),
«Дюймовочки» (д/с «Дюймовоч-
ка»), «Новички» (д/с «Золотой
ключик») и «КИВИ».

Участникам предстояло отве-
тить на 36 вопросов, которые за-
читывала ведущая Анна Печёр-

«Óòîìë¸ííûå ãàçîì» – ñàìûå ëó÷øèå
Êëóá çíàòîêîâ

“Ìûñëèòü íàäî ïîçèòèâíî!”

лапароскопическая стойка?». Ответ был положительным, и
я, посовещавшись со своими коллегами в Москве, согласил-
ся приехать.

В феврале 2012 года я прибыл в город Вуктыл. В тот день

было очень холодно, около 32 градусов мороза. Н.А.Рама-
занов предложил мне выпить горячего чаю, и буквально
через некоторое время меня подготовили к операционной.
Так получилось, что в первый же день я ассистировал ему,
а следующую операцию проводил уже сам.

- Скажите, какие, с вашей точки зрения, существуют
преимущества жизни и работы в Вуктыле?

- Считаю, для тех, кто здесь не родился, а приехал по
работе или по каким-либо ещё причинам, первое преиму-
щество – это жизненный и трудовой опыт. Вуктыл хоть и
город, но такого бешеного ритма, как в мегаполисе, здесь
нет. Также здесь воздух чище, воду можно пить из-под кра-
на, различные учреждения, место работы, дом – всё неда-
леко. Что касается меня, то уже работая в Вуктыле, я по-
лучил специальности врача-онколога в г. Кирове и врача-
эндоскописта в г. Архангельске.

- Как вы думаете, чем, на ваш взгляд, нужно мотиви-
ровать молодёжь и специалистов к тому, чтобы они
оставались жить в республике и работали на благо
города и региона в целом?

- На мой взгляд, мотивировать молодёжь и специалис-
тов нужно наличием рабочих мест, а это значит – нор-
мальные рабочие условия, отношения в коллективе, осна-
щение технической аппаратурой, чтобы были стабильность
и карьерный рост. Ну и, конечно же, заработная плата, со-
ответствующая северным условиям.

- Спасибо за интересную беседу. Желаю вам даль-
нейших успехов!

Подготовила Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ская. Задания, как и прошлом году,
оказались сложными, запутанными,
а некоторые даже вводили в заблуж-
дение знатоков. Поэтому ответы
были разные… Команды на протя-
жении всей игры проверили свои зна-
ния по истории, литературе, кинема-
тографии, географии… В общем,
было интересно и познавательно, а
игроки остались довольны своими
результатам.

В итоге первого тура наибольшее
количество баллов – 13 – набрала
команда «Утомлённые газом», «Дру-
зья Друзя» – 8 баллов, «Олимп» – 6
баллов. По 4 балла получили «Нович-
ки» и «КИВИ», а 3 балла – команда
«Дюймовочки».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Âåòåðàíû òðåñòà “Âóêòûëñòðîé” ïðèíîñÿò èñêðåííèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ ñûíîâüÿì, ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
êîí÷èíîé

ÆÈÆÊÎ Ãàëèíû Âàñèëüåâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю благодарность начальнику

участка РСУ, ВГПУ «Газпром добыча Краснодар» Алек-
сандру Владимировичу Шарапову и всему коллекти-
ву участка РСУ, начальнику УКПГ-1 ВГПУ «Газпром
добыча Краснодар» Александру Николаевичу Ельду-
кову, мастеру цеха УКПГ-1 Валерию Викторовичу Ба-
гину и всему коллективу УКПГ-1, профсоюзному ко-
митету ВГПУ «Газпром добыча Краснодар», Алексан-
дру Венедиктовичу Мокрову, Ринату Мустафину, Ва-
лерию Хлебнову, Сергею Федоренко, Любови Тара-
ненко, Антонине Жиряковой, Людмиле Афанасьевой,
Светлане Пигановой, семьям Артеевых, Удовиных,
Анушат за моральную и материальную поддержку в
организации похорон мужа Гаврикова Ивана Анато-
льевича.

Благодарю всех, кто поддержал нас в трудную ми-
нуту, не остался равнодушным.

С уважением, Е.В.Гаврикова

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
26 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé, êàê

óøåë èç æèçíè õîðîøèé ÷åëîâåê Ãàâ-
ðèêîâ Èâàí Àíàòîëüåâè÷.

Òû óøåë, íå ïðîñòèâøèñü íè ñ êåì,
íèêîìó íå ñêàçàâ «ïðîùàé». Òû óøåë
íàâñåãäà, ëèøü îñòàâèâ ïå÷àëü. Áîëü óò-
ðàòû íå ïðîéäåò íèêîãäà. Íå çàáûòü
òåáÿ, íå âåðíóòü...

Ïðîøó âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Èâàíà,
ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì â ýòîò äåíü.

Æåíà

(Окончание. Начало на 1 стр.)


