
24 сентября - пасмурно, днём до +14, ночью
до +10, ветер восточный, 1-3 м/с.

25 - пасмурно, небольшой дождь, днём до +16,
ночью до +9, ветер южный, 2-6 м/с.

26 - облачно с прояснениями, днём до +12,
ночью до +7, ветер западный, 3-5 м/с.

27 - облачно с прояснениями,  днём до +10,
ночью до +6, ветер северо-западный, 2-4 м/с.
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25 сентября – День машиностроителя.

Международный день глухонемых.
26 сентября – Всемирный день контра-

цепции. Всемирный день моря.
27 сентября – День воспитателя и всех

дошкольных работников. Международный
день туризма.

16+
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Âûáîðû-2016

Коллекция
осень–зима.

30 ñåíòÿáðÿ –
1 îêòÿáðÿ
Ìàãàçèí SELA

Рек лама

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА
головных уборов

18 сентября в 7.00  открылись избира-
тельные участки города Вуктыла, а в 8
часов к работе приступили избиратель-
ные участки в Дутово, Лёмтах, Шерди-
но, Лемтыбоже, Подчерье и Усть-Со-
плеске. Помимо этого, в труднодоступ-
ных населенных пунктах прошло досроч-
ное голосование.

В числе первых проголосовавших на
избирательном участке № 239 оказался
Александр Иванович Янчук, ветеран
Вуктыльского ГПУ, газодобытчик, награж-
денный многочисленными грамотами и
медалями за успехи в труде.

Всего в голосовании приняло участие
чуть более 38 процентов от общего чис-
ла избирателей, проживающих на терри-
тории городского округа «Вуктыл».

По результатам голосования за канди-
датуры депутатов в Госдуму РФ по од-
номандатному округу №18, в который
входит Республика Коми, в лидерах ока-
зался единоросс, депутат Госсовета
Коми Иван Медведев с 33,65% голосов.
Вторым стал представитель ЛДПР Иван
Филипченко, набравший 20,55% голосов.
За представителя КПРФ в Коми Олега
Михайлова избиратели отдали 15,72% го-
лосов, за кандидата «Справедливой Рос-
сии» Татьяну Саладину – 13,17%. Лео-
нид Литвак («Коммунисты России») на-
брал 11,54 %.

Среди политических партий, зарегист-
рировавших списки кандидатов на вы-
борах в Государственную Думу Феде-

Æèòåëè îêðóãà ñäåëàëè ñâîé âûáîð

рального собрания Российской Федера-
ции, лидерами в Вуктыле стали: «Еди-
ная Россия», набравшая 35,21% голосов
избирателей, ЛДПР – 27,46%, КПРФ –
16,23%. Более 4% набрали «Справедли-
вая Россия» и «Российская партия пен-
сионеров за справедливость». Комму-
нистическая партия Коммунисты Рос-
сии набрала 3,64% голосов, а «Родина»
- 2,15%. Все остальные партии набрали
менее 2% голосов.

В досрочных выборах на пост Главы
Республики Коми лидирует Сергей Гап-
ликов. За него вуктыльцы отдали 55,94%
голосов. На втором месте – Иван Фи-
липченко, за которого проголосовали
15,67%. На третьем – Леонид Мусинов
(13,15%). Вячеслав Попов набрал 8,54%,
а Андрей Пятков – 2,59%.

Подготовлено по материалам
Территориальной избирательной

комиссии города Вуктыла

Одними из самых труднодоступных
населённых пунктов, посещённых уча-
стниками акции «Речной дозор», ока-
зались п.Усть-Соплеск и д.Усть-Воя,
расположенные на берегу  р.Печоры,
в которых активисты побывали 13
сентября.

Добраться до населённых пунктов
можно несколькими способами: реч-
ным транспортом, который ходит не-
сколько раз в неделю в летний пери-
од,  автомобильным транспортом в
зимний период и вертолетом в меж-
сезонье. В дождливую погоду дороги
размывает, что затрудняет передви-
жение по ним. Жители недовольны
стоимостью билетов на катер, но для
льготных категорий граждан суще-
ствует система скидок.

Жилищный фонд п.Усть-Соплеск
представлен индивидуальными жилы-
ми домами. В населённом пункте про-
живает около 100 человек, количе-

Íà áåðåãàõ ðåêè Ïå÷îðûÊàê òû æèâ¸øü, ñåëî?
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Муниципалитеты республи-
ки  получат дополнительные
средства на развитие соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций

По итогам конкурсного отбора из республи-
канского бюджета будут распределены сред-
ства в размере 295,5 тысячи рублей на софи-
нансирование расходных обязательств, воз-
никающих при реализации муниципальных
программ поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций (НКО).

Для участия в конкурсе муниципальные
районы (городские округа) должны иметь дей-
ствующую и утвержденную муниципальную
программу (подпрограмму, основное меро-
приятие), принятые обязательства по обес-
печению соответствия значений показателей,
устанавливаемых муниципальной програм-
мой (подпрограммой, основным мероприяти-
ем), значениям показателей результативно-
сти использования субсидий.

Кроме того, участники должны иметь бюд-
жетные ассигнования на финансирование ме-
роприятий, направленных на поддержку со-
циально ориентированных некоммерческих
организаций (СО НКО), а также утверждён-
ный порядок предоставления на конкурсной
основе субсидий СО НКО, включающего тре-
бования к софинансированию из внебюджет-
ных источников мероприятий, реализуемых
СО НКО.

Заявки принимаются в бумажном виде и
на электронных носителях с 26 по 30 сентяб-
ря 2016 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ин-
тернациональная, д. 108, каб. 403А с 9-30 до
13-00 и с 14-00 до 17-30, в пятницу с 9-30 до
13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское).

С правилами софинансирования  и необхо-
димыми формами документов можно ознако-
миться на сайте Министерства экономики
Республики Коми в разделе «Конкурсы».

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефонам 8(8212)255-389, 255-390 или
направив запрос на e-mai l:
d . i . s t e p a n y u k @ m i n e k . r k o m i . r u ,
n . g . s a v e l j e v a @ m i n e k . r k o m i . r u ,
e.a.zhiryutina@minek.rkomi.ru

 Напомним, в 2016 году семь муниципали-
тетов Республики Коми уже стали обладате-
лями субсидий из республиканского бюджета
на поддержку социально ориентированных
НКО. По итогам конкурсного отбора победи-
телями были признаны Воркута, Вуктыл,  Пе-
чора, Сысольский, Прилузский, Ижемский и
Койгородский районы. Всего между муници-
палитетами было распределено 704 тысячи
рублей.

Министерство экономического
развития Республики Коми

Коми получит 255 миллионов
рублей из федерального бюд-
жета на лекарства для льгот-
ников

Правительство РФ увеличило субвенции
для регионов на лекарства для льготников.

Соответствующее распоряжение об их рас-
пределении подписал глава кабмина Д.Медве-
дев.

Средства направляются на финансирование
оказания отдельным категориям граждан со-
циальной услуги по обеспечению лекарствен-
ными препаратами для медицинского приме-
нения по рецептам на лекарственные препа-
раты, медицинскими изделиями по рецептам
на медицинские изделия, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов.

Объем субвенции увеличен на 618,07 млн
рублей в связи с увеличением количества лиц,
имеющих право на получение этого вида госу-
дарственной социальной помощи.

Согласно документу, для Республики Коми
общий объем субвенции в 2016 году на эти
цели составит более 255 миллионов рублей,
что на 10 миллионов больше, чем планирова-
лось ранее.

Светлана БЫКОВСКАЯ

    В 2017 году социальные доплаты к пен-
сии за счет средств бюджета получат почти 18
тысяч пенсионеров Республики Коми, общая
сумма материального обеспечения которых не
достигает утвержденной величины прожиточ-
ного минимума. На эти цели из бюджета РК с
учетом расходов на доставку будет выделено
574 млн. рублей. Средний размер доплаты со-
ставит 2643 рубля.

Все меха.
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15 сентября жители г.Вуктыла встре-
воженно смотрели, как аварийные
службы города подъезжали к одному из
жилых домов. Людей сразу успокоили,
сообщив, что они наблюдают тактико-
специальное учение – «Организация
взаимодействия при ликвидации ава-
рийных ситуаций на объектах жилищ-
но-коммунального, газового и энерге-
тического хозяйства», проводимое в
соответствии с планом работы отдела
по делам ГО и ЧС администрации ГО

Ãîðîä ìîæåò ñïàòü ñïîêîéíî

Сергей Гапликов принял участие в учредительном со-
брании фонда, которое прошло в Крестовоздвиженском
Кылтовском монастыре в Княжпогостском районе.

По предложению С.Гапликова, учредителем фонда выс-
тупило ООО «Лузалес» в лице председателя Совета ди-
ректоров компании Николая Семенюка. Директором Бла-
готворительного фонда выбран Владимир Лебедев. В со-
став Попечительского совета Благотворительного фон-
да возрождения культурно-исторического наследия Рес-
публики Коми вошли Е.Канев, И.Медведев и М.Заварин.

В задачи Благотворительного фонда входит восстанов-
ление разрушенных православных святынь, культурно-
исторических и христианских центров Республики Коми.

«Работы Благотворительному фонду предстоит много.
В мой адрес довольно часто обращаются прихожане раз-
ных храмов. Обращаются настоятели церквей и архипас-
тыри епархий. В нашей республике огромное количество
не по заслугам забытых святынь, которые необходимо
восстановить: и отдельно стоящие храмы, и монастыри.
Все они требуют очень бережного, очень качественного
и, я бы сказал, патриотичного отношения. При этом нужно
учесть много нюансов и факторов, в том числе их исто-
рического характера, культурного наследия, архитектур-
ного формирования. Поэтому в работе по восстановле-
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нию, конечно, должны принимать участие спе-
циалисты в области истории и культуры края,
архитектуры и строительства. Учредив этот
фонд, мы даём пример всем остальным патри-
отичным и любящим эту землю людям в своём
отношении к гражданской ответственности, ко-
торая состоит из совести и убеждённости в
необходимости, прежде всего, духовного воз-
рождения. Уверен, что это большое и благород-
ное дело найдёт ещё большую поддержку среди
наших соратников и коллег. Поздравляю нас
всех с почином и желаю успехов в возрожде-
нии наших культурно-исторических, духовно-
православных ценностей», – отметил Сергей
Гапликов.

Руководитель республики предложил вклю-
чить в состав Экспертного совета, который бу-
дет организован при фонде, представителей на-
учного сообщества, конфессий, а также специ-
алистов Управления РК по охране объектов
культурного наследия. Министерству нацио-
нальной политики РК поручено координировать
взаимодействие фонда с органами исполни-
тельной власти республики.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

«Вуктыл».
По сценарию учений в 5-м подъезде

жилого дома № 9 по улице 60 лет Ок-
тября произошёл взрыв бытового газа
с обрушением части наружной стены и
перекрытия с повреждением внутридо-
мовых систем газо-водо-тепло-энерго-
снабжения и канализации, обломками
конструкций дома  частично засыпан
вход  5-го подъезда. Осложняло ситуа-
цию, по замыслу учений, и то, что под
завалами могли находиться люди, а

температура наружного воз-
духа составляла минус 20
градусов. Аварийные служ-
бы города (24-ПСЧ, полиция,
скорая помощь, газовая
служба, «Комиэнерго», АСО)
оперативно прибыли на ме-
сто происшествия. В такти-
ко-специальном учении было
задействовано шесть еди-
ниц техники.

Сотрудниками аварийных
служб были отработаны вза-
имодействие и порядок дей-
ствий в аварийной ситуации
с использованием спец-
транспорта и аварийной тех-
ники. Подобные учения помо-
гают проверить готовность

аварийно-спасательных формирований
к действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях и вырабатывают у личного состава
высокие морально-психологические ка-
чества.

Аварийные службы города круглосу-
точно охраняют спокойствие жителей
города, а их своевременная работа по-
могает при разрешении возникших не-
предвиденных ситуаций.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ó÷åíèÿ

Бесплатный авиаперелет по
маршруту Сыктывкар-Москва-
Сыктывкар для неработающих
пенсионеров

Талоны на бесплатный авиаперелет неработа-
ющим пенсионерам будут выдаваться до 30 но-
ября.

30 ноября истекает срок государственного кон-
тракта, заключенного между Отделением Пенси-
онного фонда РФ по Республике Коми и одним из
авиаперевозчиков на 2016 год.

Согласно контракту, неработающие пенсионе-
ры могут получить талоны на приобретение бес-
платных авиабилетов по маршруту Сыктывкар-
Москва-Сыктывкар. Если маршрут до места от-
дыха не ограничивается указанными участками
пути, то затраты на дальнейшее путешествие пен-
сионер может компенсировать двумя способа-
ми: до поездки, получив талоны на проезд желез-
нодорожным транспортом, либо после поездки,
предоставив в ПФР проездные билеты.

Для получения талонов на приобретение бес-
платных билетов пенсионеру необходимо забла-
говременно, не позднее чем за 10 дней до приоб-
ретения билетов, подать заявление в Управле-
ние ПФР по месту жительства. К заявлению нуж-
но приложить документ, свидетельствующий о
том, что пенсионеру будет предоставлен органи-
зованный отдых (путевка, курсовка и др.). В слу-
чае, если отдых неорганизованный, например, у
родственников, необходимо представить доку-
мент, оформленный физическим лицом, у которо-
го будет осуществлен отдых (подпись граждани-
на, выдавшего справку, должна быть заверена
нотариально).

Расходы на проезд к месту отдыха на террито-
рии Российской Федерации и обратно компенси-
руются один раз в два года неработающим пенси-
онерам, проживающим на территории Республи-
ки Коми и являющимся получателями страховой
пенсии по старости или страховой пенсии по ин-
валидности.

Подробная информация о правилах компенса-
ции размещена на сайте: http://www.pfrf.ru/
grazdanam/pensionres/kompens_proezd/.

“Комиинформ”

(Окончание на 7 стр.)

Комплексный анализ обраще-
ний и практики их разрешения
в прокуратуре г.Вуктыла

Прокуратурой г. Вуктыла проведен комплекс-
ный анализ обращений и практики их разрешения
в прокуратуре города за 1 полугодие 2016 года,
согласно которому в  указанном периоде в проку-
ратуру города поступило 260 обращений, из них
72 признаны обоснованными.

В анализируемом периоде  граждане чаще все-
го обращались по  вопросам жилищного, трудово-
го законодательства и в связи с нарушениями в
сфере ЖКХ.

По удовлетворенным заявлениям применены
следующие меры прокурорского реагирования: на-
правлено  61 заявление в суды общей юрисдик-
ции, должностным лицам внесено 10 представ-
лений об  устранении нарушений федерального
законодательства, возбуждено 5 дел об админи-
стративных правонарушениях.

В 1 полугодии 2016 года  в Вуктыльский городс-
кой суд  направлено 32 исковых заявления по об-
ращениям педагогов, работающих и работавших
в сельской местности, о признании действий ГБУ
РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения го-
рода Вуктыла» в части осуществления расчета и
выплаты компенсации расходов, связанных с
оплатой услуг освещения жилого помещения, ис-
ходя из норматива потребления, незаконными и
взыскании компенсации расходов, связанных с
оплатой услуг освещения жилого помещения, в
размере фактических расходов на оплату элект-
роснабжения. Вуктыльским городским  судом и
судебной коллегией по гражданским делам Вер-
ховного суда Республики Коми требования про-
курора удовлетворены и признаны обоснованны-
ми.

В  указанном периоде в прокуратуру города по-
ступило 11 обращений по вопросам нарушений
пенсионного законодательства, основной харак-
тер которых  составляют обращения пенсионе-
ров о взыскании с Государственного учреждения
– Управления Пенсионного фонда России в г. Вук-
тыле Республики Коми компенсации расходов на
оплату стоимости проезда к месту отдыха и об-
ратно. По  11 удовлетворенным обращениям
предъявлено 11 исков в защиту прав пенсионе-
ров о взыскании расходов на оплату стоимости
проезда к месту отдыха и обратно, все иски рас-
смотрены и удовлетворены.

Кроме того, прокуратурой города проведена
проверка исполнения законодательства, регули-
рующего порядок рассмотрения обращений граж-
дан в органах местного самоуправления – в ад-
министрации МО ГО «Вуктыл».  В связи с выяв-
ленными нарушениями Федерального закона от
02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»  ру-
ководителю  администрации МО ГО «Вуктыл» вне-
сено представление, по результатам рассмотре-
ния которого два должностных лица привлечены
к дисциплинарной ответственности.

 Личный прием в прокуратуре г. Вуктыла произ-
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26 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Òîíêèé ëåä” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
3.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ-
2016.
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 1.00 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ”. (12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.20 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÃÎÍ×ÈÅ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
23.55 “Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Òîíêèé ëåä” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.05 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+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 0.20 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ”. (12+).
23.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (12+)
2.20 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 1.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.20 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-

åì”. (16+).
19.45 Ò/ñ “ÃÎÍ×ÈÅ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
23.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.10 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
3.15 Èõ íðàâû (0+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «×óê0ñòû, Êîìè ìó, ÷óê0-
ñòû». Ãåííàäèé Þøêîâ ïàìåòü-
ëû ñè0ì êîíöåðò (12+)
07:30, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:45 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
08:15 «Ëèöà èñòîðèè». (12+)
08:45 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:25 «Âèäç÷ûñü ìàøèíàûñü».
Õ/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
11:00, 20.30 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.50 «Çàïèñêè ýêñïåäè-
òîðà òàéíîé êàíöåëÿðèè». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50, 1.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
17:30 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Çà÷åì òû óøåë…». Ìå-
ëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ”.
Õ/ô
13.00 “Íèêîëàé Õàðäæèåâ.
Îáèòàòåëü ìóçåÿ”. Ä/ô
13.40 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
14.40, 18.30, 1.25 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
15.10 “ÌÀÐÈß-ÀÍÒÓÀÍÅÒ-
ÒÀ. ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß”. Õ/ô
16.35 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Çîÿ Çå-
ëèíñêàÿ.
17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Ìàðèÿ Êàëëàñ è Òèòî Ãîááè.
18.45 “Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

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

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.50, 14.40, 18.30, 22.45 Ìèðî-
âûå ñîêðîâèùà.
13.10 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
13.40 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
15.10 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
15.55 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù”. “Âåëèêàÿ ïèðàìè-
äà”.
16.45 “Èãîðü Ñèêîðñêèé. ×åð-
òåæè ñóäüáû”. Ä/ô
17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Áàéðîí Äæåíèñ.
18.45 “Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Òàëåéðàí”. Ä/ô
20.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.20 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù”. “Ìîàè îñòðîâà
Ïàñõè”.
22.15 “Êòî ìû?” “Ïðèêëþ÷åíèÿ
ëèáåðàëèçìà â Ðîññèè”.
23.00 “Ãåðìàí, ñûí Ãåðìàíà”.
Ôèëüì 2-é.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
1.05 Èåãóäè Ìåíóõèí, Êîëèí

Äåâèñ è Ëîíäîíñêèé ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð. Ë. Áåòõîâåí.
Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñò-
ðîì.

ÒÍÒ
7.00 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 3.40 “ÏÎÌÍÞ - ÍÅ ÏÎ-
ÌÍÞ” (12+). Õ/ô
22.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
1.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. Ò/ñ
1.55 “ÄÎÂÎËÜÍÎ ÑËÎÂ”
(16+). Õ/ô
5.15 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
6.05 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00, 0.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ” (16+).
9.30 “×¨ÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ”
(12+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
21.00 “ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ ÌÀ-
ÌÎ×ÊÈ” (16+). Õ/ô
22.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.00 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
4.10 “6 êàäðîâ” (16+).
5.00 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30, 12.30 “Ôàðòîâûé” (16+)
Ò/ñ
12.45 “Îëèãàðõ” (16+) Õ/ô
15.05, 16.00 “Ãåíèé” (16+) Õ/ô
19.00 “Äåòåêòèâû. Áåñû óõà”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Áðèëëèàíò
äóøè” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Èç æèçíè êðîêî-
äèëîâ” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Íè ó êîãî íå áóäåò
íåïðèÿòíîñòåé” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ìàðñèàíñêèå õðî-
íèêè” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Êðàñîòà óáèâàåò”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì” (12+) Êîìåäèÿ

2.35 “Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå”
(12+) Äåòåêòèâ
4.20 “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîé-
íû” (12+) Õ/ô

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, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ”
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 1.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌ-
ÏÀ” 16+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÌÅÄÀËÜÎÍ” 16+.
2.15 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
3.15 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.05, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
7.00, 14.05, 19.20 Ä/ô “Íþðí-
áåðãñêèé òðèáóíàë” (12+)
7.40, 13.40, 0.10 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
7.55, 23.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
8.25, 23.30 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
9.05, 10.05, 20.05, 21.05 Ò/ñ
“Õðàíèìûå ñóäüáîé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “Îñêàë áåñêîðûñò-
íîé ëþáâè. Òèãð-ëþäîåä”
(12+)
13.15, 0.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
14.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
4.20 Ä/ô “Áåëëà, ÷àî, èëè Öâå-
òîê íà ïàìÿòü” (12+)
5.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ãðàæäàí-
ñêàÿ ñèëà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.

øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.20 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù”. “Âåëèêàÿ ïèðàìè-
äà”.
22.10 “Ýðíàí Êîðòåñ”. Ä/ô
22.15 “Òåì âðåìåíåì”
23.00 “Ãåðìàí, ñûí Ãåðìàíà”.
Ôèëüì 1-é.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
2.40 È.Ñ. Áàõ. Èòàëüÿíñêèé êîí-
öåðò. Ñîëèñò Ëàíã Ëàíã.

ÒÍÒ
7.00 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 4.10 “ÑÒÐÀÍÀ ÎÇ”
(12+). Õ/ô
1.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. Ò/ñ
1.55 “ØÏÀÍÀ È ÏÈÐÀÒÑÊÎÅ
ÇÎËÎÒÎ” (12+). Õ/ô
6.05 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ïðèêëþ÷åíèÿ ìèñòåðà
Ïèáîäè  è Øåðìàíà”  (0+).
Ì/ô
7.30, 20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
9.30, 22.50 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.45 “ÍÎÉ” (12+). Õ/ô
12.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “×¨ÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ”
(12+). Õ/ô
0.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.30, 4.30 “6 êàäðîâ” (16+).
1.45 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
3.15 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
5.00 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30, 12.30 “Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ”. (16+) Ò/ñ
14.40, 16.00 “Ñíàéïåð. Òóíãóñ”.
(16+) Ò/ñ
19.00, 1.10 “Äåòåêòèâû. Ðîäíÿ
ïî íîìèíàëó” (16+) Ò/ñ
19.40, 1.55 “Äåòåêòèâû. Âñåãäà
òðåòüÿ” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñîáà÷èé âàëüñ”

(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Îíà ïî ïðîâîëîêå
õîäèëà” (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ñìåðòü â ñâîáîä-
íîì ïàäåíèè”(16+) Ò/ñ
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+)
0.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+)
2.35 “Äåòåêòèâû. Áëèí÷èêè îò
êóòþð” (16+) Ò/ñ
3.10 “Äåòåêòèâû. Âäîâà ëó÷øå-
ãî äðóãà” (16+) Ò/ñ
3.40 “Äåòåêòèâû. Äîðîãèå îãóð-
öû” (16+) Ò/ñ
4.15 “Äåòåêòèâû. Êèëüêà” (16+)
Ò/ñ
4.50 “Äåòåêòèâû. Ìèð òåñåí”
(16+) Ò/ñ
5.25 “Äåòåêòèâû. Áåçìîëâíûé
êðèê” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÎËÄÀÒ” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 1.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ”
16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ØÒÎÐÌ” 16+.
2.50 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
3.50 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
4.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
4.30, 7.55, 23.00 “Âñïîìíèòü
âñ¸”. (12+)
5.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ãðàæäàí-
ñêàÿ ñèëà” (12+)
5.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.05, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
7.00, 19.20 Ä/ô “Íåâûó÷åííûå
óðîêè” (12+)
7.40, 13.40, 0.10 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
8.25, 23.30 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
9.05, 20.05, 21.05 Ò/ñ “Õðàíè-
ìûå ñóäüáîé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05 Ò/ñ “Õðàíèìûå ñóäüáîé”
(12+)
11.05 “Îíêîëèêáåç” (12+)
11.30 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà.

Áåëûé èñõîä” (12+)
13.15, 0.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
14.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
19.20 Ä/ô “Íåâûó÷åííûå óðî-
êè” (12+)
4.20 Ä/ô “Îñêàë áåñêîðûñòíîé
ëþáâè. Òèãð-ëþäîåä” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ:
ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄ-
ÍÞÞ”. 16+.
1.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû.
ÂÄÍÕ. Ìåñòî èñïîëíåíèÿ æå-
ëàíèé”. 12+.
2.15 “Ñåêñ-ìèñòèêà”. 18+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈ-
ÖÀ”. Õ/ô
10.00 “ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ”.
Õ/ô
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Êîììóíàëüùèêè-ïðîõîäèìöû”
(16+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+).
15.40 “ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊ-
ÐÎÂÜ”. Õ/ô,  1-2 ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 “ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ”.
Ò/ñ (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Ñèðèÿ. Ãîä ñïóñòÿ”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎ-
ÊËÎÍÍÈÊÈ”. Äåòåêòèâ. (16+).
4.40 “Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. ß
áîðîëñÿ ñ ëþáîâüþ”. Ä/ô
(12+).
5.25 “10 ñàìûõ... Îñîáåííûå
ëþäè” (16+).

Ïîíåäåëüíèê

27 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê

«Çâåçäà»
6.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
6.25 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
7.10, 9.15 “ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
ØÊÈÄ”. Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.35, 10.05, 13.15 “ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.50, 14.05 “ÎÔÈÖÅÐÛ”. Ò/
ñ (16+).
18.25 “Øòóðì íåáà. Âûæèòü â
ïÿòîì îêåàíå”. Ä/ô (16+).
19.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.00 “Ýêñêëþçèâíîå èíòåðâüþ.
Õóáåðò Çàéïåëü” (12+).
21.00 “Àãåíò Ëèñòîïàä. ×óæîé
ñðåäè ÷óæèõ”. Ä/ô (16+).
21.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
22.25 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ô (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ”. Õ/
ô  (12+)
1.45 “ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß”.
Õ/ô
3.35 “ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ ÍÀ
ÁÀÉÊÀË”. Õ/ô
5.00 “Ãîðîäà-ãåðîè”. Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+).
7.00, 7.25, 9.30, 10.35, 12.40, 18.30
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.00, 23.10 Âñå íà Ìàò÷!
9.35 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (16+).
10.05 “Çâåçäû ôóòáîëà” (12+).
10.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ôèîðåíòèíà” - “Ìèëàí”.
12.45 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
15.45 Õîêêåé. ÊÌ. 1/2 ôèíàëà.
18.40 “Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð”.
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - “Ëîêîìîòèâ” (ßðîñ-
ëàâëü).
22.10 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
0.00 Õ/ô “ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ”.
(16+).
2.10 Ä/ô “Ñóä íàä Àëëåíîì
Àéâåðñîíîì” (16+).
3.45 “Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü”
(16+).
4.45 Ä/ô “Íà Îñêàð íå âûäâè-
ãàëñÿ, íî ôðàíöóçàì çàáèâàë.
Àëåêñàíäð Ïàíîâ” (16+).
5.30 Ä/ô “Ïîáåäà ðàäè æèçíè”
(16+).

23.00 Õ/ô “ÕÐÀÍÈÒÅËÈ”.
16+.
2.00 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅ-
ËÈ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.50 “ÇÀÄÀ×À Ñ ÒÐÅÌß ÍÅ-
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ”. Äåòåêòèâ.
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 23.55
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 “ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊ-
ÐÎÂÜ”. Õ/ô, 3-4 ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50, 4.00 “ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ”. Ò/ñ (12+).
20.30 Çàêðûòèå Ìîñêîâñêîãî
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
“Êðóã Ñâåòà”.
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Þðèé
Àéçåíøïèñ” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
1.50 “ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ”.
Õ/ô  (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÂÅÒÅÐ “ÍÀÄÅÆÄÛ”.
Õ/ô (6+).
7.35, 9.15, 10.05 “ÃÎÍ×ÈÅ-2”.
Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Ôåòèñîâ”. (12+).
13.25 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.50, 14.05 “ÎÔÈÖÅÐÛ”. Ò/
ñ (16+).
18.25 “Øòóðì íåáà. Âûæèòü â
ïÿòîì îêåàíå”. Ä/ô (16+).
19.15 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.00 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
21.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”.
(6+).
0.00 “ØÅÑÒÎÉ”. Õ/ô (12+).
1.40 “ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â
“ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ”. Õ/ô (12+).
4.20 “ÁÅÇ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ”.
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+).
7.00, 7.25, 9.25, 10.00, 12.25, 13.45,
16.00, 18.00, 20.30 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 16.05, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
10.00 Íîâîñòè.
10.05 Ä/ô “Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-
ñêàÿ ðàêåòà” (16+).
11.05 “Ðèî æäåò” (16+).
11.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
12.30 “Çâåçäû ôóòáîëà” (12+).
13.00 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+).
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - “Òîò-
òåíõýì” (Àíãëèÿ).
16.40 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
17.00 “Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ”.
18.10 Âîëåéáîë. Ñóïåðêóáîê
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êà-
çàíü” - “Äèíàìî” (Ìîñêâà).
20.35 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ë×. ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) - “Òîòòåíõýì” (Àíãëèÿ).
0.45 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
1.15 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+).
2.00 “Âñå íà õîêêåé!”.
2.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì. 1/2
ôèíàëà.
4.45 Ä/ô “Ñóä íàä Àëëåíîì
Àéâåðñîíîì” (16+).

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 24 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä.7; ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ â 4-îì ìèêðîðàéîíå.
Òåë.: 8-912-11-48111.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.20, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-96714.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ÌÑÎ ïî óë.
60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 22. Ïëîùàäü 30 ì2, â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-912-56-79213.

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

ÈÙÓ ðåïåòèòîðà ïî ìàòåìàòèêå (8 êëàññ). Òåë.:
8-912-94-39557.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Òîíêèé ëåä” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
3.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ-
2016.
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 0.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ”. (12+).
23.00 “Ïîåäèíîê”. Ïðîãðàììà
Âëàäèìèðà Ñîëîâü¸âà. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.20 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÃÎÍ×ÈÅ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
23.55 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ” (16+).
3.05 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.10 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Òîíêèé ëåä” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.05 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+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 1.00 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ”. (12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ

5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.45 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.20 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

3.45 Èõ íðàâû (0+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
11:00, 20.30 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:40, 0.10 «Ìàøà â çàêîíå». Ò/
ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Êðåìëü-9». (16+)
17:30 «Ïåòðîâêà, 38». Õ/ô, 1 ñå-
ðèÿ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Ìåñòü». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.40 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.10 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Èñòîðèÿ è êóëüòóðà êîìè”.
13.40 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
14.45, 18.30 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
15.10 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
15.55 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù”. “Ïîðòðåò Íåôåðòè-
òè”.
16.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Èâàí Ïàâëîâ.
17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Èåãóäè Ìåíóõèí.
18.45 “Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.20 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù”. “Êîðàáëü ×åðíîé
Áîðîäû”.
22.10 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
23.00 “Ãåðìàí, ñûí Ãåðìàíà”.
Ôèëüì 4-é.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “Íþðíáåðã. Íàöèñòû ïå-
ðåä ëèöîì ñâîèõ ïðåñòóïëå-

íèé”. Ä/ô
1.25 Èãðàåò Ôðåäåðèê Êåìïô.
1.50 “Ýäãàð Äåãà”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÎÑÒÐÎÂ”. (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 3.50 “ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞ-
ÁÈÒ” (16+). Õ/ô
1.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. Ò/ñ
1.55 “ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ” (16+).
Õ/ô
5.35 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
6.25 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00, 0.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ” (16+).
9.30 “ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ ÌÀ-
ÌÎ×ÊÈ-2” (16+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
21.00 “ÁÎËÜØÈÅ ÌÀÌÎ×-
ÊÈ. ÑÛÍ ÊÀÊ ÎÒÅÖ” (12+).
Õ/ô
23.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.00 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
4.00 “6 êàäðîâ” (16+).
5.00 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30, 12.30 “Íî÷íîå ïðîèñøå-
ñòâèå” (12+) Äåòåêòèâ
12.55 “Òðèäöàòîãî óíè÷òîæèòü!”
(16+) Áîåâèê
16.00 “Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ”
17.30 “Àêòóàëüíî”
19.00 “Äåòåêòèâû. Õîðîøàÿ äå-
âî÷êà” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ãðóçîâè÷îê ñ
ñåêðåòîì” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñòðàõ îöåíêè”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Çìåèíûé ñëåä”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Ðàçîáëà÷èòåëü”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ñëåä îò óêóñà”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Áëîíäèíêà çà óãëîì”
(12+) Êîìåäèÿ
1.40 “Òðèäöàòîãî óíè÷òîæèòü!”
(16+) Áîåâèê

4.10 “Àêñåëåðàòêà” (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ”
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 1.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÎÑÒÐÎÂ” 12+.
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “13-É ÂÎÈÍ” 16+.
2.20 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
3.10 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.
3.50 Õ/ô “ÑÒÀÐÛÉ” ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ” 16+.

ÎÒÐ
5.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.05, 12.05, 14.45, 22.05 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
7.00, 14.05, 19.20 Ä/ô “Óáèéöû
ñðåäè íàñ” (12+)
7.40, 13.40, 0.10 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
7.55, 23.00 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
8.25, 23.30 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
9.05, 10.05, 20.05, 21.05 Ò/ñ
“Õðàíèìûå ñóäüáîé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “Áåëëà, ÷àî, èëè
Öâåòîê íà ïàìÿòü” (12+)
11.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ãðàæ-
äàíñêàÿ ñèëà” (12+)
13.15, 0.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
4.20 Ä/ô “Ïðåâðàòíîñòè ïåðå-
âîäà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÑÅÌÜ”. 16+.
1.30 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ”. 16+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ïåðå-
äåëêèíî. Ìåæäó ñìåðòüþ è âäîõ-
íîâåíèåì”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì”. (16+).
19.45 Ò/ñ “ÃÎÍ×ÈÅ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
23.55 “Áîëüøèå ðîäèòåëè”.
(12+).
2.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

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

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.30 “Íàâîè”. Ä/ô
12.40 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.10 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà çàï-
ðåòíàÿ.
13.40 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
14.50 “Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí”.
Ä/ô
15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
15.55 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù”. “Ìîàè îñòðîâà
Ïàñõè”.
16.45 “Âàäèì Êîðîñòûëåâ”.
Ä/ô
17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷.
18.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.45 “Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 “Äèàëîã ñ ëåãåíäîé”.
20.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.20 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù”. “Ïîðòðåò Íåôåðòè-
òè”.
22.15 Âëàñòü ôàêòà. “Ëóííàÿ
ãîíêà”.
23.00 “Ãåðìàí, ñûí Ãåðìàíà”.
Ôèëüì 3-é.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
1.20 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Ìàðèèíñêî-
ãî òåàòðà. Ñ. Ïðîêîôüåâ. Ñèì-
ôîíèÿ ¹2.

ÒÍÒ
7.00 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 3.55 “ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀ-
ÐÀÍÒÈÅÉ” (16+). Õ/ô
22.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
1.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. Ò/ñ
1.55 “ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛËÅÒ”
(16+). Õ/ô
5.35 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
6.25 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00, 0.30 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ” (16+).
9.30 “ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ ÌÀ-
ÌÎ×ÊÈ” (16+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
21.00 “ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ ÌÀ-
ÌÎ×ÊÈ-2” (16+). Õ/ô
22.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.00 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
4.00 “6 êàäðîâ” (16+).
5.00 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.40, 12.40 “Êîðïóñ ãåíåðàëà
Øóáíèêîâà” (12+) Ò/ñ
13.20, 1.50 “Îòðÿä” (16+) Õ/ô

16.00 “Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ”
17.30 “Àêòóàëüíî”
19.00 “Äåòåêòèâû. Ñâåò â îêîø-
êå”(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Âñ  ̧ïðîñòî”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñîííàÿ ëîùèíà”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ðàéñêîå ìåñòî”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Îõîòíèêè çà óäà-
÷åé” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ñâîèõ íå ïðîùà-
þò” (16+) Ò/ñ
0.00 “Àêñåëåðàòêà” (12+) Õ/ô
3.40 “Çåìëÿ Ñàííèêîâà” (12+)
Ïðèêëþ÷åíèÿ

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, 4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌ-
ÏÀ” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 1.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ”
16+.
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅ-
ÈÑÏÎÄÍÅÉ” 16+.
2.20 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
3.20 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.

ÎÒÐ
5.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.05, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
7.00, 14.05 Ä/ô “Ïàòðèîòû è
ïðåäàòåëè” (12+)
7.40, 13.40, 0.10 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
7.55, 23.00 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
8.25, 23.30 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
9.05, 10.05, 20.05, 21.05 Ò/ñ
“Õðàíèìûå ñóäüáîé” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
11.05, 4.20 Ä/ô “Áåëëà, ÷àî,
èëè Öâåòîê íà ïàìÿòü” (12+)
11.45, 5.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ãðàæäàíñêàÿ ñèëà” (12+)
13.15, 0.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
14.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÑÒÐÈÏÒÈÇ”. 16+.
1.15 Ò/ñ “ÀÍÃÀÐ 13”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “×ÓÆÀß ÐÎÄÍß”. Õ/ô
10.35 “Íîííà Ìîðäþêîâà. Êàê
íà ñâåòå áåç ëþáâè ïðîæèòü”.
Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 “Äèêèå äåíüãè. Þðèé
Àéçåíøïèñ” (16+).
15.40 “ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ×ÓÂ-
ÑÒÂÀ ÞÌÎÐÀ”. Õ/ô, 1-2 ñå-
ðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 3.55 “ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ”. Ò/ñ (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñûí Êðåìëÿ” (12+).
0.30 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
2.25 “Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè”.
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ”. Õ/
ô (6+).
7.45, 9.15, 10.05 “ÃÎÍ×ÈÅ-2”.
Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè

äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
13.20, 14.05 “ÎÔÈÖÅÐÛ.
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ”.
Ò/ñ (16+).
18.25 “Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù”.
Ä/ô (6+).
19.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.00 “Ïðîöåññ”. (12+).
21.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ”. Õ/ô
(12+).
1.55 “ÏÎËÅÒ Ñ ÊÎÑÌÎÍÀÂ-
ÒÎÌ”. Õ/ô (6+).
3.35 “ÊÎ×ÓÁÅÉ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+).
7.00, 7.25, 9.25, 11.45, 13.50, 16.00
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 16.05, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
9.30 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
9.50 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì. 1/2
ôèíàëà.
11.50 Ôóòáîë. Ë×. “Áîðóññèÿ”
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) - “Ðåàë”
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ).
13.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. “Ðîñòîâ” (Ðîññèÿ) -
ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû).
16.35 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+).
17.20 Õîêêåé. ÊÌ. Ôèíàë.
20.05 “Êóëüò òóðà” (16+).
20.35 Ä/ô “Áîëüøå, ÷åì êî-
ìàíäà” (12+).
21.00 “Âñå íà ôóòáîë!”.
21.30 Ôóòáîë. Ë×. “Ðîñòîâ”
(Ðîññèÿ) - ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû).
0.45 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
1.15 Õ/ô “ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×-
ÒÛ”. (16+).
3.00 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+).
3.45 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).
4.20 Õ/ô “ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÉ”.
(16+).

8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.50 “ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇËÅÒÅ”.
Äåòåêòèâ. (12+).
10.35 “Àëëà Äåìèäîâà. Ñáû-
ëîñü - íå ñáûëîñü”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñûí Êðåìëÿ” (12+).
15.40 “ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ×ÓÂ-
ÑÒÂÀ ÞÌÎÐÀ”. Õ/ô,  3-4 ñå-
ðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 4.05 “ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ”. Ò/ñ (12+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Ëþáîâíûå
òðåóãîëüíèêè” (16+).
23.05 “Êóäà ïðèâîäÿò ïîíòû”.
Ä/ô (12+).
0.30 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
2.25 “ËÞÁÎÂÜ Â ÑÑÑÐ”. Õ/
ô  (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÀ”. Õ/ô (12+).
7.40, 9.15, 10.05 “ÃÎÍ×ÈÅ-2”.
Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25, 21.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(12+).
13.20, 14.05 “ÎÔÈÖÅÐÛ.
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ”.
Ò/ñ (16+).
18.25 “Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù”.
Ä/ô (6+).

28 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà

29 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã

19.15 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.25 “Ïîñòóïîê”. Ä/ñ (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÐÎÄÍß”. Õ/ô (12+).
2.00 “ÇÀÉ×ÈÊ”. Õ/ô
3.45 “ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ”. Õ/ô
5.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+)

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+).
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.45 Íî-
âîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 14.40, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.35 Ôóòáîë. Ë×. “Ñåëòèê”
(Øîòëàíäèÿ) - Ìàí÷åñòåð
Ñèòè” (Àíãëèÿ).
11.45 Ôóòáîë. Ë×. “Àòëåòèêî”
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - “Áàâàðèÿ”
(Ãåðìàíèÿ).
13.50 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+).
15.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
“Çàêóëèñüå ÊÕË” (12+).
15.30 “Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð”.
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàíãàðä”
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - “Ñàëàâàò
Þëàåâ” (Óôà).
18.30 “Êóëüò òóðà” (16+).
19.00 “Âñå íà ôóòáîë!”.
19.45 Ôóòáîë. ËÅ. “Êðàñíîäàð”
(Ðîññèÿ) - “Íèööà” (Ôðàíöèÿ).
21.55 Ôóòáîë. ËÅ. “Çåíèò”
(Ðîññèÿ) - “ÀÇ Àëêìààð” (Íè-
äåðëàíäû).
0.45 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
1.15 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+).
2.00 “Âñå íà õîêêåé!”.
3.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
5.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìà-
ëàéçèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.

Ñóááîòà, 24 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

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.

СРОЧНО ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Комму-
нистической, д. 13, 3-й этаж (кирпичная вставка). Недорого.
Торг. Тел.: 8-912-10-64900.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
19, 3 этаж, 35,2 кв.м. Цена договорная. Звонить в любое
время. Тел.: 8-912-18-33915.

ПРОДАМ крупный вуктыльский картофель. Тел.: 8-912-
10-58627.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д.1а, 2
этаж. Тел.: 8-912-10-58663.

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

ÏÐÎÄÀÌ äà÷ó â îáùåñòâå “Ñòðîèòåëü”, íåäà-
ëåêî îò ÖÎÊà. Òåë.: 8-912-10-69370.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêîé, ä.3, 2 ýòàæ. Íåäîðîãî. Òåë.: 8-912-
94-29746.
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Ïåðâûé êàíàë
5.10 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “ÃÎËÎÑ”. (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Ãóäãîðà”. Êîíöåðò Âÿ÷åñ-
ëàâà Áóòóñîâà.
2.05 Õ/ô “Òàéíûé ìèð” (12+).
3.55 Õ/ô “Êðóòîé ÷óâàê” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 1.20 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23.15 Õ/ô “ÎÀÇÈÑ ËÞÁÂÈ”.
(12+).
3.20 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 “Ñóäüáà”. Ôèëüì 1-é
(12+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
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 “Íåïîáåäèìûå ðóññêèå
ðóñàëêè” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.10 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.00 “ÃÎËÎÑ”. (12+).
16.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.20 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
22.45 “ÌàêñèìÌàêñèì” (16+).
23.45 “Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà”
(16+).
0.40 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ ìèññ Ñ÷à-
ñòüå” (16+).
2.35 Õ/ô “Ðîëëåðû” (16+).
4.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Õ/ô “ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈ-
ÑÒÀÂÀÉ Ê ÌÓÆ×ÈÍÀÌ”.
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.20, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.05 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!”
(12+).
14.30 Õ/ô “ÑËÀÁÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ”. (12+).
18.05 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÏÎÂÅÐÜ, ÂÑ  ̈ÁÓ-
ÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ”. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.35 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 “Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ” (0+).
8.45 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.10 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).

13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
14.05 “Îäíàæäû...” (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Ðåâîëþöèÿ “ïîä êëþ÷”.
Ä/ô (12+).
17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
21.00 “Îõîòà” (16+).
22.30 “Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó”
(16+).
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
0.25 Ò/ñ “ÐÎÇÛÑÊ” (16+).
2.15 Èõ íðàâû (0+).
2.55 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
3.55 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 0.05 «Çàùèòà». Ìåëîäðà-
ìà, 1-2 ñåðèè (16+)
08:35 «Çà÷åì òû óøåë…». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
10:10 «Ñèíèå êàê ìîðå ãëàçà».
Ìåëîäðàìà (16+)
11:45, 14.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:00 «Âðåìÿ âûñîêîé ìóçûêè».
Áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò
Äìèòðèÿ Êîãàíà (6+)
13:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
13:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
14:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:25 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:00 «Êîìè incognito» (12+)
15:30 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ëå-
îíèäà Àãóòèíà (16+)
17:10 «Öûãàí». Õ/ô, 1-2 ñåðèè
(16+)
20:10 «Ëþáîâü ñ ïðåïÿòñòâèÿ-
ìè». Ìåëîäðàìà (16+)
22:05 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ØÅÑÒÎÅ ÈÞËß”.
Õ/ô
12.30 “Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö”.
13.00 “Äèàëîã ñ ëåãåíäîé”.
13.50 Îëüãà Ëåïåøèíñêàÿ â
ôèëüìå-áàëåòå “ÃÐÀÔ ÍÓ-
ËÈÍ”.
14.40 “Íþðíáåðã. Íàöèñòû ïå-
ðåä ëèöîì ñâîèõ ïðåñòóïëå-
íèé”. Ä/ô
16.20 “Èãðà â áèñåð” “Í.Ì.
Êàðàìçèí. “Áåäíàÿ Ëèçà”.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Æèâàÿ ïðèðîäà Èíäîêè-
òàÿ”.
18.25 Ê þáèëåþ Àëëû Äåìèäî-
âîé. Òâîð÷åñêèé âå÷åð.

19.30 “ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ
ÊÍÈÃÓ”. Õ/ô
20.55 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Øëÿãåðû 50-õ.
22.00 “ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÁÎ-
ÃÎÌ”. Õ/ô (18+).
0.50 “Òðèóìô äæàçà”.
1.50 “Äîæäü ñâåðõó âíèç”.
Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 «Äîì-2». (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
13.00, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
16.30 “5-ß ÂÎËÍÀ” (16+).
Õ/ô
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû”. (16+).
2.00 “ÑÅÌÜ” (18+). Õ/ô
4.35 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
5.25 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.25, 3.10 “ÑÓÏÅÐÏ¨Ñ” (12+).
Õ/ô
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ðóññî òóðèñòî” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈÏÓ-
ÒÛ” (6+). Õ/ô
13.30 “ÝÂÎËÞÖÈß” (12+).
Õ/ô
15.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
17.15 “×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-
Çß” (12+). Õ/ô
19.10 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà”
(12+). Ì/ô
21.00 “ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ
ÈÇ ÏÅÊËÀ” (16+). Õ/ô
23.20 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ” (16+).
Õ/ô
1.20 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ” (16+). Õ/ô
4.40 “6 êàäðîâ” (16+).
5.05 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.50 “Ïîëêàí è øàâêà”. “Íà
ëåñíîé òðîïå”. “Äåâî÷êà â öèð-
êå”. “Ìàøà è âîëøåáíîå âàðå-
íüå”.”Ìàøà áîëüøå íå ëåíòÿé-
êà”. “Ïðèêëþ÷åíèÿ Õîìû”.
“Ïîïàëñÿ, êîòîðûé êóñàëñÿ!”.
“Ïîäàðîê äëÿ Ñëîíà”. “Ìû ñ
Øåðëîêîì Õîëìñîì”. “Ñàìûé

ìàëåíüêèé ãíîì”. “×óæîé ãî-
ëîñ”. “Àëèì è åãî îñëèê”. “Ëÿ-
ãóøêà-ïóòåøåñòâåííèöà”.
“Âîëê è òåëåíîê”. “Ïîñëåäíÿÿ
íåâåñòà Çìåÿ Ãîðûíû÷à”. “Ïî
äîðîãå ñ îáëàêàìè” (0+) Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
10.00, 18.30 “Ñåé÷àñ”
10.10 “Ñëåä. Ñìåðòü â ñâîáîä-
íîì ïàäåíèè” (16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Ñîííàÿ ëîùèíà”
(16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Íè ó êîãî íå áóäåò
íåïðèÿòíîñòåé” (16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Ñòðàõ îöåíêè”
(16+) Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Îíà ïî ïðîâîëî-
êå õîäèëà” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Ìàðñèàíñêèå õðî-
íèêè” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Çìåèíûé ñëåä”
(16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Èç æèçíè êðîêî-
äèëîâ” (16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Ðàéñêîå ìåñòî”
(16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Ðàçîáëà÷èòåëü”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Èíêàññàòîðû”. (16+)
Ò/ñ
3.00 “Â çîíå ðèñêà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 17.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
6.45 Õ/ô “ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2: ÌÎÍ-
ÑÒÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ” 12+.
8.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” 12+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.30 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
12.30 “Íîâîñòè”. 16+.
13.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
19.00 Õ/ô “ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÀ” 16+.
21.30 Õ/ô “ÒÐÎÍ: ÍÀÑËÅ-
ÄÈÅ” 16+.
23.50 Õ/ô “ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß”
16+.
1.30 Õ/ô “ÎÁËÀ×ÍÛÉ ÀÒ-
ËÀÑ” 16+.
4.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
5.50 Ä/ô “Íþðíáåðãñêèé òðè-
áóíàë” (12+)
6.30 Ä/ô “Ïàòðèîòû è ïðåäàòå-
ëè” (12+)
7.10 Ä/ô “Óáèéöû ñðåäè íàñ”
(12+)
7.50 Ä/ô “Ñëîâî ïðîêóðîðà”
(12+)
8.30 “Ìîÿ ðûáàëêà” (12+)
8.55 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
9.10 Õ/ô “Äåðåâíÿ Óòêà” (12+)
10.35, 4.20 Ä/ô “Çîëîòîå êîëü-
öî - â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîñ-
ñèè.” (12+)
11.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”

19.40 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
21.15 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×” (16+).
23.10 “Áîëüøèíñòâî”.
1.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
2.25 Èõ íðàâû (0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.05 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç». (6+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10 «Ïåòðîâêà, 38». Õ/ô, 1-ÿ
ñåðèÿ (16+)
10:05 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
11:00, 20.45 «Ìîðîçîâ». Ò/ñ
(16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:40, 0.10 «Ìàøà â çàêîíå». Ò/
ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:25 «Ñûëàíêûâê0ä êîëÿ». V
Îòêðûòûé ðåñïóáëèêàíñêèé
ôåñòèâàëü äåòñêîé ïåñíè (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
17:00 «Êîìè incognito» (12+)
17:30 «Ïåòðîâêà, 38». Õ/ô, 2-ÿ
ñåðèÿ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
20:30 «Âñ¸ î çàíÿòîñòè» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22:15 «Ðàçðóøåíèå». Äðàìà
(16+)
01:35 «Òðàâìà». Ä/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÊÀÒÎÐÃÀ”. Õ/ô
11.40, 14.40, 17.20, 2.40 Ìèðî-
âûå ñîêðîâèùà.
11.55 “Àâòîïîðòðåò â êðàñíîé
ôåñêå. Ðîáåðò Ôàëüê”. Ä/ô
12.40 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.10 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Êèìðû (Òâåðñêàÿ îáëàñòü).
13.40 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
15.50 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù”. “Êîðàáëü ×åðíîé

Áîðîäû”.
16.40 “Ñåðãåé Øòåéí. Âû -
æèçíü ìîÿ...” Ä/ô
17.40 Ê þáèëåþ àêòðèñû. “Ñîí
â ëåòíþþ íî÷ü”.
19.00 “Ýïîõà Äìèòðèÿ Ëèõà÷å-
âà, ðàññêàçàííàÿ èì ñàìèì”.
Ä/ô
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 “Ëèíèÿ æèçíè”.
21.05 “ØÅÑÒÎÅ ÈÞËß”.
Õ/ô
23.00 “Ãåðìàí, ñûí Ãåðìàíà”.
Ôèëüì 5-é, çàêëþ÷èòåëüíûé.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ”. Õ/ô
1.55 “Èñêàòåëè”.

ÒÍÒ
7.00 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
15.00 “ÊÐÈÇÈÑ ÍÅÆÍÎÃÎ
ÂÎÇÐÀÑÒÀ” (16+).
19.00 “Comedy Woman” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “ÐÎÄÈÍÀ” (18+). Õ/ô
3.15 “ß - ÇÎÌÁÈ” (16+).
4.05 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
4.55 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”
(16+).
9.30 “ÁÎËÜØÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ.
ÑÛÍ ÊÀÊ ÎÒÅÖ” (12+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
21.00 “×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-
Çß” (12+). Õ/ô
22.55 “ÝÂÎËÞÖÈß” (12+).
Õ/ô
0.50 “ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80
ÄÍÅÉ” (12+). Õ/ô
3.05 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ” (16+).
Õ/ô
5.05 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+)
7.00 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”

10.30, 12.30, 16.00 “Â çîíå ðèñ-
êà”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Êðàñîòà óáèâàåò”
(16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Ñîáà÷èé âàëüñ”
(16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Ñâîèõ íå ïðîùà-
þò” (16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Ôàðàîí” (16+)
Ò/ñ
22.10 “Ñëåä. Õàìåëåîí” (16+)
Ò/ñ
23.00 “Ñëåä. Ñóìàñøåñòâèå”
(16+) Ò/ñ
23.50 “Ñëåä. Îõîòíèêè çà óäà-
÷åé” (16+) Ò/ñ
0.35 “Ñëåä. Ñëåä îò óêóñà” (16+)
Ò/ñ
1.25 “Äåòåêòèâû”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “13-É ÂÎÈÍ” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Ïîòîìêè áåëûõ áîãîâ”.
Ä/ñ 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Õ/ô “Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ”
16+.
0.50 Õ/ô “ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎË-
ÍÛ” 16+.
3.10 Õ/ô “ÏËÎÕÎÉ ÑÀÍÒÀ”
16+.

ÎÒÐ
5.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.05, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
7.00, 14.05, 19.20 Ä/ô “Ñëîâî
ïðîêóðîðà” (12+)
7.40, 21.45 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.55 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà. Áå-
ëûé èñõîä” (12+)
8.25, 13.15, 23.00 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì”
(12+)
9.10, 10.05, 20.05, 21.05 Õ/ô
“Èäåàëüíîå ïðåñòóïëåíèå”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.45, 14.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íà-
óêà. (12+)
11.05, 23.45 Ä/ô “Ïðåâðàòíîñ-
òè ïåðåâîäà” (12+)
11.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ãðàæ-
äàíñêàÿ ñèëà” (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.30 Ä/ô “Ïðîëèâàÿ ñâåò” (12+)
4.20 Ä/ô “Çîëîòîå êîëüöî - â

ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè.
Ðîñòîâ Âåëèêèé” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ”. 16+.
22.15 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ”. 16+.
2.45 Õ/ô “ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ”. 12+.
4.15 Õ/ô “ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀÍÈ...”
Õ/ô  (12+).
9.30, 11.50, 14.50 “ËÞÁÎÏÛÒ-
ÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-2” . Õ/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 “ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎ-
ÌÈÌÑß”. Õ/ô  (12+).
19.40 “Â öåíòðå ñîáûòèé”.
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”.
0.00 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
1.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.05 “Áîëüøèå äåíüãè. Ñîáëàçí
è ïðîêëÿòüå”. Ä/ô (16+).
3.45 “ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ”. Ò/
ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.10 “ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ
ÆÈÂÛÌ”. Õ/ô (6+).

(12+)
11.30 “Çà äåëî!” (12+)
12.10 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
13.10 “Îíêîëèêáåç” (12+)
13.35, 19.20 Ò/ñ “Õðàíèìûå
ñóäüáîé” (12+)
19.00 Íîâîñòè
21.10 “Ëàéìà. Íîâûé êîíöåðò”
(12+)
23.15 Õ/ô “Áåç ñîëíöà” (12+)
1.00 Õ/ô “Âîæäü ðàçíîêîæèõ”
(12+)
2.35 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
3.05 Ä/ô “Ïðîëèâàÿ ñâåò” (12+)
3.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

Òâ 3
6.00, 11.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåí-
íàäèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
11.15 Õ/ô “ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ”. 12+.
12.45 Õ/ô “ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈ-
ÌÛÕ”. 12+.
14.30 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ”. 16+.
16.45 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3”. 16+.
21.30 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-4”. 16+.
0.00 Õ/ô “ÂÛÊÓÏ”. 16+.
2.30 Ò/ñ “ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.25 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.55 “ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍ-
ÑÒÈÍÊÒ”. Õ/ô  (16+).
8.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.15 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ãåîðãèé
Ìèëëÿð” (12+).
10.05 Õ/ô “ÂÎËØÅÁÍÀß
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ”.
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
11.45 “Ñåðãåé Çàõàðîâ. ß íå
æàëåþ íè î ÷¸ì”. Ä/ô (12+).
12.50, 14.45 “ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×À-
ÑÒÜß”. Õ/ô  (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
2.50 “Ñèðèÿ. Ãîä ñïóñòÿ”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
3.20 “ÊÂÈÐÊ”. Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ”.
Õ/ô

8.00, 9.15 “ÖÅËÜ ÂÈÆÓ”.
Õ/ô (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.10, 13.15, 14.05 “ÍÅÌÅÖ”. Ò/
ñ (16+).
18.30 “ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛ-
Ñß×È”. Õ/ô (12+).
20.05 “ÝÒÎ ÁÛËÎ Â ÐÀÇÂÅÄ-
ÊÅ”. Õ/ô (6+).
22.25 “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”. Õ/ô
0.10 “ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍ-
ÒÀÍÀ”. Õ/ô
1.50 “ÇÅÌËß, ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎ-
ÂÀÍÈß”. Õ/ô (12+).
4.55 “Ãîðîäà-ãåðîè”. Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+).
7.00, 7.25, 10.30, 13.05, 15.15, 20.00
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.20, 20.25, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìà-
ëàéçèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
10.35 Ôóòáîë. ËÅ. “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä “ (Àíãëèÿ) - “Çàðÿ“
(Óêðàèíà).
12.35 “Çâåçäû ôóòáîëà” (12+).
13.10 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
13.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights. Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
ïðîòèâ Àõìàäøåéõà Ãåëåãàåâà.
Ìóðàä Ìà÷àåâ ïðîòèâ Äæåêà
Ìàêãýííà (16+).
16.00 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+).
16.45 Õîêêåé. ÊÌ. Ôèíàë.
19.30 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà” (16+).
20.05 “Äåñÿòêà!” (16+).
20.55 “Âñå íà ôóòáîë!” (12+).
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ýâåðòîí” - “Êðèñòàë Ïý-
ëàñ”.
0.45 Õ/ô “ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ
ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. (16+).
2.45 Ä/ô “×åëîâåê, êîòîðîãî
íå áûëî” (16+).
4.45 Õ/ô “ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×-
ÒÛ”. (16+).
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7.20 “ÇÎËÓØÊÀ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
10.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
11.00 “Íå ôàêò!” (6+).
11.30 “Ïàïà ñìîæåò?” (6+).
12.20, 13.15 “ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ
ÏÀÏÀ”. Õ/ô
14.15 “ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑ-
ÊÀ”. Õ/ô (12+).
16.20 “ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ”. Õ/ô
18.20 “ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38”. Õ/ô
(12+).
20.10 “ÎÃÀÐÅÂÀ, 6”. Õ/ô
(12+).
22.20 “ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂ-
ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ”. Õ/ô
0.15 “ÊÐÓÃ”. Õ/ô
2.10 “ÏÀÖÀÍÛ”. Õ/ô (12+).
4.05 “ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÏÎËÈÖÈÈ
È ÌÀËÛØ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
6.50, 8.20, 11.00, 13.05, 14.10,
16.00, 19.00 Íîâîñòè.
6.55 Õ/ô “ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒ-
ÊÀ”. (16+).
8.25 “Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè”.
8.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìà-
ëàéçèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
10.00 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+).
10.30 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà” (16+).
11.10 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+).
11.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìà-
ëàéçèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
13.10 “Âñå íà ôóòáîë!” (12+).
14.15 Ãàíäáîë. Ãàëà-ìàò÷ Îëèì-
ïèéñêèõ ÷åìïèîíîâ.
16.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.45 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ëîêî-
ìîòèâ” (Ìîñêâà) - “Àðñåíàë”
(Òóëà).
19.05 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåð-
ìàíèè. “Áàéåð” - “Áîðóññèÿ”
(Äîðòìóíä).
21.30 “Õóëèãàíû”. Ãåðìàíèÿ
(16+).
22.00 Ä/ô “Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-
ñêàÿ ðàêåòà” (16+).
23.45 Ðåãáè. ×Ð. Ôèíàë.
1.45 Õ/ô “ÁÎÁÁÈ ÄÆÎÍÑ:
ÃÅÍÈÉ ÓÄÀÐÀ”. (16+).
4.30 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+).
5.00 “Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ”
(16+).
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Сказано давно...
В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить.  (Оскар Уайльд)

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.45 “Ñóäüáà”. Ôèëüì 2-é (12+).
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”.
8.20 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Íåïóòåâûé ÄÊ”. Ê þáè-
ëåþ Äìèòðèÿ Êðûëîâà (12+).
11.30 Ôàçåíäà.
12.15 “Îòêðûòèå Êèòàÿ”.
12.45 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.40 “ß õî÷ó, ÷òîá ýòî áûë
ñîí...” Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè
(12+).
15.30 Ò/ñ “Èùåéêà” (12+).
18.20 “Êëóá âåñåëûõ è íàõîä-
÷èâûõ”. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíä-
æåð” (16+).
2.20 Õ/ô “Äâàäöàòèïÿòèáîðüå”
(16+).
3.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Õ/ô “ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆ-
ÁÀ”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.50 “Ñìåõîïàíîðàìà”
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 “ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅ-
ÐÎßÒÍÎÑÒÈ”. (12+).
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè”.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.00 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”.
0.55 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (12+).
3.00 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
4.20 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
4.55 Èõ íðàâû (0+).
5.30 “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+).
15.00 “Êðàñîòà ïî-ðóññêè”
(16+).
16.20 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
17.20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+).
19.00 “Àêöåíòû íåäåëè”.
19.55 “Êèíîøîó” (16+).
22.40 Õ/ô “ÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-
ÍÎÅ ×ÓÄÎ” (12+).
1.25 Ò/ñ “ÐÎÇÛÑÊ” (16+).
3.15 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.10 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.35 «Çàùèòà». 3-4 ñå-
ðèè (16+)
08:35 «Âðåìÿ âûñîêîé ìóçûêè».
Áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò
Äìèòðèÿ Êîãàíà (6+)
10:05 «Ãåðáàðèé Ìàøè Êîëîñî-
âîé». Ìåëîäðàìà (16+)
11:40 «Êîìè incognito» (12+)
12:10 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:50 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
13:10 «Ìåñòü». Äðàìà (16+)
15:05 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:30 «Âñ¸ î çàíÿòîñòè» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
17:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:00 «Ðóññêèé êðåñò».
(12+)(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
18:30 «Öûãàí». 3-4 ñåðèè (16+)
21:20 «Õî÷åøü èëè íåò!». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
22:50 «Ñàìûå êðóïíûå êàòàñòðî-
ôû». (16+)
01:30 «Mea Culpa. Ïîä ìàñêîé
Êåëüíà». Ä/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ
ÊÍÈÃÓ”. Õ/ô
12.05 Ëåãåíäû êèíî. Ñàâåëèé
Êðàìàðîâ.
12.30 “Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû
ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö”.
13.00 “Æèâàÿ ïðèðîäà Èíäîêè-
òàÿ”.
13.55 “×òî äåëàòü?”
14.40 “Äóøà Ðîññèè”. Ãàëà-
êîíöåðò
16.15 Ãåíèè è çëîäåè. Ìàðê
Àëäàíîâ.
16.45, 1.05 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà
ðîìàíòè÷åñêàÿ.
17.15, 1.55 “Èñêàòåëè”.
18.00 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
18.15 “ÎÕÎÒÍÈÊÈ Â ÏÐÅÐÈ-

ßÕ ÌÅÊÑÈÊÈ”. Õ/ô
20.45 “Îñòðîâà”.
21.25 “ÏÎÏ”. Õ/ô
23.30 Ëåãåíäàðíûå ñïåêòàêëè
Áîëüøîãî. “ÊÀÌÅÍÍÛÉ
ÃÎÑÒÜ”.
1.30 “Æèë-áûë Êîçÿâèí”. “Ñî
âå÷îðà äîæäèê”. Ìóëüòôèëüìû
äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00, 20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
14.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
14.30 “5-ß ÂÎËÍÀ” (16+).
Õ/ô
16.50 “ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ: ÂÑÅ
ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ” (12+). Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ” (16+).
Õ/ô
3.40 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
6.15 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (0+).
6.40 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈÏÓÒÛ”
(6+). Õ/ô
10.55, 1.05 “ÀÐÒÓÐ È ÌÅÑÒÜ
ÓÐÄÀËÀÊÀ” (6+). Õ/ô
12.40 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà”
(12+). Ì/ô
14.30 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
16.30 “ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ
ÈÇ ÏÅÊËÀ” (16+). Õ/ô
18.45 “ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80
ÄÍÅÉ” (12+). Õ/ô
21.00 “ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎ-
ÒÀß ÀÐÌÈß” (16+). Õ/ô
23.15 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂ-
ÍÎÂÅÑÈÅ” (16+). Õ/ô
2.50 “ÊÎÑÒÈ” (16+).
4.40 “6 êàäðîâ” (16+).
5.10 “Åðàëàø” (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.20 “Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà”. “Ðàç-
ðåøèòå ïîãóëÿòü ñ âàøåé ñîáà-
êîé”. “Æèâàÿ èãðóøêà”. “Ìà-
øåíüêà è ìåäâåäü”.”Ñòðåêîçà è
ìóðàâåé”. “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìþí-
õãàóçåíà”. “Íåõî÷óõà”. “Ïðî
Ôîìó è ïðî Åðåìó”. “Õðàáðûé
ïîðòíÿæêà” (0+) Ì/ô
10.00 “Ñåé÷àñ”

2 îêòÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(12+) Ä/ô
11.00 “Çà âèòðèíîé óíèâåðìà-
ãà” (12+) Êîìåäèÿ
14.30 “Áåðåãèòå æåíùèí”
(12+) Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”
18.00 “Ãëàâíîå”
19.30 “Ëþòûé”. (16+) Ò/ñ
2.55 “Â çîíå ðèñêà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
7.20 Õ/ô “ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÀ” 16+.
10.00 “Äåíü ñåíñàöèîííûõ ìà-
òåðèàëîâ” 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.10 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
6.00 “Êèíîäâèæåíèå” (12+)
6.40 “Îíêîëèêáåç” (12+)
7.10, 19.40 Õ/ô “Íåçàêîí÷åí-
íûé óæèí” (12+)
9.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
10.00 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
10.20 Ä/ô “Çîëîòîå êîëüöî - â
ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè. Ïå-
ðåñëàâëü-Çàëåññêèé” (12+)
11.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
11.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
13.05 “Ìîÿ ðûáàëêà” (12+)
13.35 Õ/ô “Äåðåâíÿ Óòêà”
(12+)
15.00 Ä/ô “Ïðîëèâàÿ ñâåò”
(12+)
17.30, 0.00 Õ/ô “Âðåìÿ îòäûõà
ñ ñóááîòû äî ïîíåäåëüíèêà”
(12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
21.50 Õ/ô “Âîæäü ðàçíîêî-
æèõ” (12+)
1.25 “Ëàéìà. Íîâûé êîíöåðò”
(12+)
3.30 Õ/ô “Áåç ñîëíöà” (12+)

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
6.30 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåííà-
äèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.15 Õ/ô “ÃÐÅÌËÈÍÛ-2:
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ”. 16+.
10.30 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ”. 12+.
14.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3”. 16+.
16.30 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-4”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ”. 16+.
21 . 15 Õ/ô “ÑÓÄÍÛÉ

ÄÅÍÜ”. 16+.
23.15 Õ/ô “28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓ-
ÑÒß”. 16+.
1.15 Õ/ô “ÒÐÓÏ ÍÅÂÅÑÒÛ”.
12+.
2.45 Ò/ñ “ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 “ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-
ÐÎÉ”. Êîìåäèÿ.
7.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.05 “ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎ-
ÌÈÌÑß”. Õ/ô  (12+).
10.05 “Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-
×åðíûé. Ìóæ÷èíà áåç êîìïëåê-
ñîâ”. Ä/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 0.15 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 “ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ”.
Äåòåêòèâ. (12+).
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ”. Õ/ô
(16+).
17.00 “ÏÅÐ×ÀÒÊÀ ÀÂÐÎÐÛ”.
Õ/ô  (16+).
20.40 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ,
ÃÎÑÏÎÄÈ!” (12+).
0.30 “ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍ-
ÑÒÈÍÊÒ”. Õ/ô  (16+).
2.25 “ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß”.
Õ/ô  (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÂÎÇÜÌÈ ÌÅÍß Ñ ÑÎ-
ÁÎÉ”. Õ/ô
7.35 “ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ”.
Õ/ô (12+).
9.00 “Íîâîñòè íåäåëè” ñ Þðè-
åì Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).

10.45 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
11.20, 13.15 “ÎÁÚßÂËÅÍÛ Â
ÐÎÇÛÑÊ”. Ò/ñ (16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.40 “ÌÅÆÄÓ ÆÈÇÍÜÞ È
ÑÌÅÐÒÜÞ”. Õ/ô (16+).
17.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
19.30 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.20 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23 .05 “ÀÄÂÎÊÀÒ” . Õ/ô
(16+).
3.25 “ÐÀËËÈ”. Õ/ô (12+).
5.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
8.00, 12.05, 14.55 Íîâîñòè.
8.05 “Ðèî æäåò” (16+).
8.25 “Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè”.
8.55 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ” (12+).
9.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
“Ôîðìóëà-1” (12+).
9.45, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìàëàéçèè.
12.15 “Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðè-
îäà” (12+).
12.50 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ (Êà-
çàíü) - “Íèæíèé Íîâãîðîä”.
15.00, 21.00, 0.55 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà).
18.50 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Êðàñíî-
äàð” - “Ðóáèí” (Êàçàíü).
21.20 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðîñòîâ”
- ÖÑÊÀ.
23.35 “Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì”.
0.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
1.40 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
2.00 Õ/ô “ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ
ÑÊÎÐÏÈÎÍ”. (16+).
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По горизонтали: 1. Конский
волос на луке. 6. Ревнивец,
супруг кроткой Дездемоны. 10.
Ночлег уставшего в походе
войска. 11. Вид отдыха, когда с
гитарой, рюкзаками и в лес. 12.
Недовольство толпы в приглу-
шённой форме. 13. Весьма же-
лательный предмет, если при-
ходится выпрыгивать из само-
лёта. 15. Месяц больших трат
на подарки женщинам. 18. Лёг-
кий выговор. 19. Квартет дуэ-
тов. 20. Внутренность автобу-
са, троллейбуса, машины, са-
молёта, предназначенная для
пассажиров. 25. “Конская голо-
ва”, которую можно увидеть на
небе в телескоп. 27. Полуфаб-
рикат для самогонки. 29. Водя-
ной эталон сравнения близне-
цов. 30. Увеличение объёма
воды при нагревании. 34. Де-
ревья и кустарники из семей-
ства Эбеновые. 36. Дух арабс-
кой мифологии. 39. Торже-
ственный званый вечер без
танцев. 41. Когда-то – шут при
барине, теперь – бытовой паяц,
кривляка. 42.  Прыгающий
имидж Василисы Прекрасной.
44. Путешественник, изобрета-
тель акваланга. 45. И хомяк, и
бурундук. 46. Плод, семя зла-
ков. 47. Заведующий ключами
от номеров отеля. 48. Враще-
ние денежной массы, принося-
щее прибыль.

По вертикали:  1. Место
схватки дзюдоистов. 2. Чело-
век, который раздражает быка на потеху публике. 3. Вопль
радостной малышни. 4. Оптический “глюк” в пустыне. 5. За-
гадочный жанр с делением слов на слоги. 7. Мечта сластё-
ны. 8. Единица обуви из лыка, бересты. 9. Специализирован-
ный магазин для тех, кто дальше собственного носа ничего
не видит. 14. Выставление событий, людских недостатков в
комическом, смешном виде. 16. Соус к мясу, приготовлен-
ный грузинским поваром. 17. Время года, когда крестьянин
уже отторжествовал. 21. Денежное взыскание. 22. Костюм,
в котором сталевар идёт на свидание с мартеном. 23. Учё-
ба с целью получения коммуникативных навыков. 24. Недо-
делка, изъян. 26. Краска, делающая ресницы объёмными. 28.
Взятие чужого без разрешения хозяина. 31. Домовёнок из
популярного мультика. 32. В некоторых карточных играх:
карты, которые получают в добавление к сданным. 33. Что
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ОТВЕТЫ на кроссворд  от 17 сентября:
По горизонтали: 1. Гибель.  6. Ввоз.  9. Пикадор.  11. Полиграф.  12.

Умник.  13. Чехол.  14. Маятник.  16. Отава.  17. Желатин.  19. Храм.  25.
Пуля.  26. Излишек.  28. Алхимия.  29. Жюри.  31. Стяг.  35. Штирлиц.
38. Варка.  39. Каланча.  40. Прайд.  42. Нубук.  43. Плавание.  44.
Артерия.  45. Кряж.  46. Лебеда.

По вертикали: 1. Гипс.  2. Баллада.  3. Льгота.  4. Миф.  5. Каземат.
7. Вандал.  8. Заклад.  9. Париж.  10. Рулон.  15. Кегли.  18. Иезуит.  20.
Рояль.  21. Мужик.  22. Спринт.  23. Фикус.  24. Семья.  27. Тюбик.  30.
Трейлер.  32. Течение.  33. Звонок.  34. Гребля.  35. Шапка.  36. Цапля.
37. Чаевые.  41. Чека.  43. Пир.

подмигивает уставшему программисту? 35. Пистолет, ко-
торому предоставил слово В.Маяковский. 37. Наблюдение
за дитём, чтобы то без глазу не осталось. 38. Человек с
тёмными, чёрными волосами. 40. Ювелирное изделие из
тончайшей кручёной проволоки. 42. Честность, правда (ант.).
43. “Полуфабрикат” избы.

Îáúÿâëåíèÿ

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

ÎÒÄÀÌ â äîáðûå ðóêè ùåíÿò îò ìàëåíüêîé
ñîáà÷êè. Òåë.: 8-912-54-84458.

Ïàìÿòíàÿ äàòà

Переход Суворова через Альпы
В начале 1799 г. командование сухопутными союзными рус-

ско-австрийскими войсками, посланными на помощь неапо-
литанскому королю Фердинанду VI, было поручено А.В.Суво-
рову. Главным театром военных действий стала Северная
Италия, которая за полтора месяца была очищена от фран-
цузских войск. Успехи А.В.Суворова обнаружили подлинные
цели Австрии – стремление овладеть освобожденной от фран-
цузов территорией. В этих условиях пребывание здесь рос-
сийской армии было нежелательным для австрийцев. Суво-
рову было приказано отправиться в Швейцарию для соеди-
нения с корпусом Римского-Корсакова с тем, чтобы перенес-
ти военные действия на территорию Франции. Суворов из-
брал самый короткий, но самый трудный путь – через Сен-
Готардский перевал.

Суворов начал
свой поход 21
сентября, когда
в Альпах уже на-
чалась настоя-
щая зима. Со-
вершать  пере-
ход в зимних ус-
ловиях казалось
откровенным са-
моу бий с т в ом ,
так как большин-
ство перевалов
превращается в
не при с т у пн ые
снежные крепос-
ти, горные тропы
ис чезают под
толстым слоем
снега, а беско-
нечные метели
не позволяют
видеть дальше
вытянутой руки.

Первым серь-
езным препятствием, кроме погодных условий, стала брига-
да французов под командованием Луазона, которая прикры-
вала переход через перевал Сен-Готард. Умело действуя
тремя колоннами, русско-австрийские войска под командо-
ванием Суворова смогли оттеснить неприятеля и выйти к
деревне Урзерн.

Следующим препятствием на пути войск Суворова был
Чертов мост, который перекинут через р. Рёйса. Желая не
допустить чрезмерного укрепления французов на левом бе-
регу, Суворов отдал приказ генералу Каменскому преследо-
вать войска отступавшего генерала Лекурба, изматывая фран-
цузские части постоянными арьергардными боями. Под на-
тиском русских французы вынуждены были отступить.

Уже 29 сентября войска Суворова спустились в Мутенс-
кую долину через перевал Кинцинг-Кульм.

1 октября в Мутенской долине сошлись русские войска чис-
ленностью 14 тыс. человек под командованием генерала А.Г.
Розенберга с 24-тысячным корпусом под командованием ге-
нерала Массена. Натиск русских воинов был таков, что фран-
цузский центр не смог продержаться и получаса – французы
начали беспорядочное отступление.

Переход Суворова через Альпы стал беспрецедентным в
истории. Никто ни до, ни после Суворова не совершал его в
зимнее время. Русские войска доблестно выполнили свои
союзнические обязательства перед австрийцами. Суворову
были пожалованы чин генералиссимуса и почетный титул
князя Италийского.

http://histrf.ru/ru/lenta
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Àêòóàëüíî Комплексный анализ обраще-
ний и практики их разрешения в
прокуратуре г.Вуктыла

водится в соответствии с требованиями приказов
Генерального прокурора РФ и прокурора Республики
Коми, в 1 полугодии 2016 года  прокурором и его
заместителем принято 35 граждан. Анализ устных
обращений свидетельствует, что в основной мас-
се они связаны с жалобами на нарушение жилищно-
го законодательства. Заявителям даются разъяс-
нения по их обращениям, оказывается иная необхо-
димая помощь в реализации их прав и законных ин-
тересов. В ряде случаев заявителям оказана прак-
тическая помощь в оформлении письменных обра-
щений по заявленным ими доводам.

Так, на личном  приеме прокурора одному из граж-
дан г. Вуктыла оказана помощь в написании  пись-
менного заявления о бездействии администрации
ГП «Вуктыл» по предоставлению ему  вне очереди
жилого помещения по договору социального най-
ма, в связи с наличием хронического заболевания
в форме туберкулеза. В соответствии с ч. 1 ст. 57
Жилищного кодекса РФ п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ жилые
помещения по договорам социального найма пре-
доставляются вне очереди гражданам, страдаю-
щим тяжелыми формами хронических заболеваний,
указанных в предусмотренном  п. 4 ч. 1 ст. 51 ЖК
РФ перечне, в который в том числе включено име-
ющееся у заявителя заболевание.

По результатам проверки 17.02.2016 г. прокуро-
ром города в Вуктыльский городской суд направ-
лено исковое заявление в интересах заявителя о
возложении на администрацию ГП «Вуктыл» обя-
занности предоставить ему благоустроенное жи-
лое помещение по договору социального найма на
состав семьи 1 человек, отвечающее установлен-
ным требованиям, применительно к условиям г.
Вуктыла, не менее 15 квадратных метров общей
площади жилого помещения и находящееся в черте
г. Вуктыла. 14.03.2016 г. заявление рассмотрено и
удовлетворено.

При принятии на личном приеме письменного об-
ращения прокуратурой города организуется провер-
ка доводов, изложенных заявителями. Кроме того,
характер поступающих устных обращений непос-
редственно учитывается при планировании дея-
тельности  прокуратуры города.

М.КУРЯТО, старший помощник прокурора
г. Вуктыла, советник юстиции

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Вакцинация-2016 в Республике
Коми: первыми прививаются мед-
работники

В рамках кампании против гриппа «Вакцинация-
2016 в Республике Коми» в регионе активно при-
виваются сотрудники бюджетных учреждений.
Первыми необходимость вакцинопрофилактики
против серьезного заболевания своим примером
показывают медицинские работники. 20 сентября
врачи прививочной бригады Сыктывкарской город-
ской поликлиники № 3 провели иммунизацию сво-
их коллег – сотрудников Республиканской детской
клинической больницы.

За 5 часов
работы брига-
дам удалось
в а кц и н ир о -
вать 209 чело-
век. Подобные
бригады посе-
тят все круп-
ные учрежде-
ния здравоох-
ранения рес-
публики.

Напомним,
с та рт ов ал а
масштабная
кампания по
вакцинации в Республике Коми в конце августа
этого года. Столь раннее начало руководство Мин-
здрава Коми объяснило необходимостью привить
как можно большее количество людей, чтобы пред-
стоящий эпидемический сезон прошел без тяже-
лых случаев заболевания. В планах ведомства –
охватить вакцинацией 40% жителей республики.
Бесплатная вакцинация против гриппа в нашей рес-
публике проводится всем детям с 6 месяцев, уча-
щимся 1-11 классов,  работникам медицинских и
образовательных учреждений, торговли, обще-
ственного питания, пищевой промышленности,
сферы обслуживания, транспорта, коммунальной
сферы, студентам средних профессиональных и
высших учебных заведений,  людям старше 60 лет,
беременным женщинам, призывникам, людям с
хроническими заболеваниями, в том числе с забо-
леваниями легких, сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, метаболическими нарушениями и ожире-
нием.

Привиться можно во всех поликлинических уч-
реждениях. Также осуществляется выездная ра-
бота в бюджетные учреждения и частные органи-
зации. Возле ТРЦ «Макси» в Сыктывкаре по выход-
ным работает передвижной пункт вакцинации, где
любой взрослый гражданин при наличии паспорта
и медицинского полиса может сделать прививку
от гриппа абсолютно бесплатно. С графиком рабо-
ты можно ознакомиться на сайте Минздрава Коми
и страницах ведомства в социальных сетях.

По состоянию на конец прошедшей недели в рес-
публике привито 39907 человек.

Пресс-служба Минздрава РК

Âàøå çäîðîâüå

Федеральная служба по труду и за-
нятости (Роструд) к концу года пред-
ставит мобильное приложение, с по-
мощью которого любой гражданин смо-
жет в режиме онлайн пожаловаться на
нарушения трудового законодатель-
ства. Приложение можно будет ска-
чать бесплатно, и у любого пользова-
теля мобильного телефона появится
возможность оперативно сообщить в
Роструд о проблеме. Функционал мо-
бильного приложения позволит сделать
фото и прикрепить фотоматериалы к
обращению, сформировать заявление
и отправить его на рассмотрение.

В ведомстве рассчитывают, что сиг-
нализировать о случаях нарушений,
например, когда рабочие на стройке
находятся без касок или выполнение
сложных работ по облицовке зданий
осуществляется без соответствующе-
го снаряжения, сможет не только ра-
ботник предприятия, но и просто не-
равнодушный человек.

Ведомство обещает принимать са-
мые жесткие меры к работодателям-
нарушителям, если сообщения о фак-
тах нарушений, поступившие через
приложение, подтвердятся.

Заместитель руководителя Ростру-
да Михаил Иванков пояснил «Извес-
тиям», что разрабатываемые совре-
менные инструменты воздействия на
работодателей призваны предупреж-
дать несчастные случаи на производ-
стве и нацелены на сокращение нару-
шений требований охраны труда. Ве-
домство занимается этим в рамках ут-
вержденной Правительством «Концеп-
ции повышения эффективности обес-

Æàëîáà íà ðàáîòîäàòåëÿ
 ñ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà

печения соблюдения трудового зако-
нодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права, на 2015-2020 годы».

Мобильное приложение будет ин-
тегрировано с уже работающим на
портале «Онлайнинспекция.рф» сер-
висом «Сообщить о проблеме». То
есть, обращение гражданина и фото
будут направляться на рассмотрение
в территориальный орган Роструда в
регионе. При наличии соответствую-
щих оснований будут инициировать-
ся проверка изложенных в обращении
фактов, приниматься меры по устра-
нению выявленных нарушений и при-
влечению виновных в них лиц к от-
ветственности.

Федеральная служба решила начать
с малого, поэтому изначально приложе-
ние будет иметь небогатый функционал,
который постепенно пополнится новы-
ми возможностями. По информации
«Известий», в ходе разработки в Рос-
труде проанализировали наиболее трав-
моопасные нарушения и выбрали те,
которые может заметить даже человек,
не работающий в конкретной организа-
ции. Например, в строительстве: нару-
шение правил строительства, отсут-
ствие у работников касок при проведе-
нии строительных работ, отсутствие
страховочного пояса при работе на вы-
соте, отсутствие защитных огражде-
ний, спецодежды и многое другое.

“БН-Коми”

Íîâîñòè

Стаканы вместо айфонов
Жители Коми продолжают получать граненые стаканы

вместо заказанных айфонов, сообщает пресс-служба МВД
по Коми.

Два жителя Коми при заказе в сети интернет айфонов
последней модели попались на удочку аферистов. В обоих
случаях злоумышленники прислали
потерпевшим вместо мобильных ус-
тройств граненые стаканы. Факты ин-
тернет-мошенничеств зафиксирова-
ны в ОМВД России по г.Воркуте и
ОМВД России по г.Усинску.

Так, воркутинец 1997 года рождения
заказал на сайте "www.iphone6s.com"
сотовый телефон модели 6s и пере-
числил в качестве оплаты более 6
тысяч рублей наложенным платежом.
При получении и вскрытии посылки на
почте молодой человек обнаружил
внутри нее граненый стакан.

В настоящее время по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по ч.2
ст.159 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Ведутся оперативно-след-
ственные мероприятия.

У жительницы Усинска аферисты
пытались похитить свыше 7 тысяч
рублей. Установлено, что женщина
приобрела сотовый телефон "Айфон 6s", объявление о про-
даже которого нашла на сайте "Авито.Ру". Денежные сред-
ства в качестве оплаты товара она перечислила наложен-
ным платежом.

Однако при вскрытии посылки на почте гражданка также

В Госдуму внесен законопроект об
ужесточении наказания за жестокое об-
ращение с животными

В Госдуму внесен пакет законопроектов, вносящих по-
правки как в Уголовный кодекс, так и в Кодекс об админис-
тративных правонарушениях. За рядовую жестокость по
отношению к братьям нашим меньшим предлагается ввес-
ти административную ответственность. Под нее могут по-
пасть, например, хозяева, лишающие своих собак еды и пи-
тья. Боль домашнего питомца может вылиться в штраф от
1,5 до 3 тысяч рублей для хозяина, пишет ”Российская газе-
та”.

Нерядовая жестокость будет попадать уже под Уголов-
ный кодекс. Особо предлагается прописать уголовную от-
ветственность за организацию и проведение боев с участи-
ем животных. Если пролилась собачья кровь, то людям-орга-
низаторам может грозить срок от 3 до 6 лет. Жестокое об-
ращение с животными в присутствии детей или садизм пред-
лагается карать сроком от 2 до 4 лет лишения свободы.

“Сейчас на федеральном уровне предусмотрена только
уголовная ответственность за жестокое обращение с жи-
вотными по статье 245 УК РФ, – пояснил адвокат Роман
Терехин. – Она применяется, если животное умерло или по-
лучило серьезное увечье. Административной ответствен-
ности на федеральном уровне нет. Ее могут вводить по сво-
ему желанию субъекты РФ. Но в большинстве субъектов РФ
такая ответственность не предусмотрена”.

По его словам, уголовная ответственность по статье 245
применяется крайне редко. Так, в прошлом году по ней было
наказано лишь около трех десятков живодеров. Еще у около
двух десятков осужденных эта статья фигурировала как

дополнительная. Как правило, на практике под статью УК
“Жесткое обращение с животными” попадают только отъяв-
ленные живодеры.

“Ужесточение уголовной ответственности также целе-
сообразно, поскольку действующие нормы не содержат пря-
мых ссылок на организацию и проведение собачьих боев,
что позволяет их организаторам безнаказанно их прово-
дить, – говорит в свою очередь эксперт центра “Обществен-
ная дума” Павел Ивченко. – Законопроектом же предлага-
ется четко прописать наказание за проведение собачьих
боев и умышленное стравливание животных. Если законо-
проект будет принят и правоохранительные органы будут
качественно этот закон применять, то количество таких
боев может сократиться. Хозяев, оставивших своих пи-
томцев без еды и воды, могут оштрафовать на сумму до 3
тысяч рублей”.

По словам эксперта, сейчас отсутствие административ-
ной ответственности за жестокое обращение с животными
не дает возможности наказывать за это тех хозяев, кто
фактически измывается над питомцами.

Вице-президент “Деловой России” Татьяна Минеева так-
же согласна с тем, что инициатива положительная: ” В слу-
чае принятия указанный законопроект ликвидирует значи-
тельную брешь в российском законодательстве. Действу-
ющие нормы не обладают достаточным набором инстру-
ментов, позволяющих законодателю эффективно осуществ-
лять правовое регулирование в сфере защиты прав живот-
ных. Многих санкций и правовых понятий на сегодняшний
день в законе просто не содержится”.

Важно, что проект прописывает, что именно нужно пони-
мать под жестоким обращением с животными.

«Комиинформ»

Ìîøåííè÷åñòâî
обнаружила внутри нее граненый стакан. Женщина сразу
же обратилась с претензией в почтовое отделение, в ре-
зультате чего движение денежных средств было приоста-
новлено.

По данному факту проводится проверка, по результатам
которой будет принято процессуальное решение.

Известно, что граненые стаканы вместо заказанных ай-
фонов получили не только жители Рес-
публики Коми, но и ряда других городов
России. Например, посылки со стакана-
ми пришли жителям Барнаула, Биробид-
жана, Улан-Удэ, Уфы, Петропавловска-
Камчатского.

МВД по Коми призывает граждан быть
бдительными при заказе товаров в сети
интернет. Не следует переводить денеж-
ные средства на счета неизвестных фи-
зических и юридических лиц, не убедив-
шись в благонадежности продавцов. Не-
обходимо помнить, что предоплата за
товар не гарантирует его получение. Ре-
комендуется рассчитываться с постав-
щиками товаров и услуг наложенным
платежом либо через курьера при непос-
редственном их получении.

Также необходимо тщательно прове-
рить всю информацию о поставщике то-
варов и услуг, найти отзывы граждан, а
при малейших сомнениях следует отка-

заться от сделки или покупки.
Не лишним будет посмотреть среднюю стоимость анало-

гичных товаров. Чересчур низкая стоимость должна выз-
вать подозрение.

”Комиинформ”
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ÎÂÅÍ. Íà ýòîé íåäåëå Îâíîâ æäóò
ðàçíîîáðàçíûå íåîæèäàííîñòè â
ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. Ïðè÷åì,
èñòî÷íèêîì ýòèõ íåîæèäàííîñòåé

ìîæåòå ñòàòü âû ñàìè. Âû ìîæåòå, íàïðèìåð,
íàéòè íåñòàíäàðòíîå ðåøåíèå ñëîæíîãî ðà-
áî÷åãî âîïðîñà, ÷åì óäèâèòå íå òîëüêî ñåáÿ
è êîëëåã, íî è ðóêîâîäñòâî.

ÒÅËÅÖ. Íåîæèäàííîñòè îæèäàþò
è Òåëüöîâ. Â âàøè ïëàíû âñ¸ âðå-
ìÿ áóäåò âìåøèâàòüñÿ ñëó÷àé, è âàì
íèêàê íå áóäåò óäàâàòüñÿ ïðèäåð-

æèâàòüñÿ â äåëàõ âûáðàííîãî êóðñà. Íå ðàñ-
ñòðàèâàéòåñü è íå âîëíóéòåñü! Â êîíå÷íîì
ñ÷åòå, îò òàêèõ, íà ïåðâûé âçãëÿä, íåïðèÿòíûõ
ñþðïðèçîâ âû òîëüêî âûèãðàåòå.

ÁËÈÇÍÅÖÛ. Íå ïîçâîëÿéòå ñâî-
èì òàéíûì ìûñëÿì è ïîäîçðåíèÿì
óïðàâëÿòü âàøåé æèçíüþ. Âû ñëèø-
êîì ÷àñòî äåëàåòå âûâîäû, ðóêîâîä-

ñòâóÿñü èñêëþ÷èòåëüíî ñîáñòâåííûì âèäåíè-
åì ïðîáëåìû, à íå ðåàëüíûì ïîëîæåíèåì
äåë. Òàêîå ïîâåäåíèå íåìèíóåìî ïðèâåäåò
âàñ ê íåâåðíûì ðåøåíèÿì, î êîòîðûõ âû áó-
äåòå æàëåòü.

ÐÀÊ. Íà ýòîé íåäåëå îêðóæàþùèå
áóäóò ïðèñëóøèâàòüñÿ ê âàøèì ñëî-
âàì, íî ýòî âîâñå íå çíà÷èò, ÷òî îíè
áóäóò ðàçäåëÿòü âàøå ìíåíèå ïî

êàæäîìó âîïðîñó. Íå èñêëþ÷åíû ñïîðû è
äàæå ìåëêèå ññîðû. Ïîñòàðàéòåñü íå ïîääà-
âàòüñÿ ÷óâñòâàì è ñïîêîéíî è ðàöèîíàëüíî
àðãóìåíòèðîâàòü ñâîþ ïîçèöèþ.

ËÅÂ. Ïåðåä òåì, êàê ïðèíÿòü îêîí-
÷àòåëüíîå ðåøåíèå è ïðèñòóïèòü ê
ðåàëèçàöèè âàøèõ èäåé, îáðàòèòåñü
ê ñâîèì ðîäèòåëÿì, ÷ëåíàì ñåìüè

èëè êîëëåãàì çà ñîâåòîì. Áóäüòå ãîòîâû ê
òîìó, ÷òî âû ìîæåòå óñëûøàòü íå÷òî, èç-çà ÷åãî
âàø ýíòóçèàçì ìîæåò ñïàñòü. Íî ýòî ïîçâîëèò
âàì èçáåæàòü íåîæèäàííîãî ðàçî÷àðîâàíèÿ è
îøèáîê.

ÄÅÂÀ. Íà ýòîé íåäåëå âàøè ïî-
âñåäíåâíûå ðàñõîäû ìîãóò ñèëüíî
âîçðàñòè. Ó âàñ ïîÿâÿòñÿ íåîæèäàí-
íûå äåëà, êîòîðûå ïîòðåáóþò ñåðü-

åçíûõ äåíåæíûõ âëîæåíèé. Íå ñòåñíÿéòåñü
ïðîñèòü ïîìîùè ó ðîäíûõ. Îíè ñ ðàäîñòüþ
îêàæóò âàì íåîáõîäèìóþ ïîääåðæêó.

ÂÅÑÛ. Âåñû î÷åíü ñèëüíî íóæäà-
þòñÿ â îòäûõå, ïðè÷åì, íå îáÿçàòåëü-
íî â ïàññèâíîì. Ëó÷øèì îòäûõîì
äëÿ âàñ ñåé÷àñ ñòàíåò ñìåíà äåÿ-

òåëüíîñòè. Çàéìèòåñü äåëàìè, êîòîðûå âàì
ïðèíîñÿò óäîâîëüñòâèå, íî íà êîòîðûå ÷àùå
âñåãî íå õâàòàåò âðåìåíè. Åñëè æå âû ðåøè-
òå âçÿòü íåáîëüøîé îòïóñê, ïðîâåñòè åãî ëó÷-
øå âñåãî â ïóòåøåñòâèè.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Ñêîðïèîíû ìîãóò
îáíàðóæèòü âíåçàïíûå èçìåíåíèÿ
â ñâîåì õàðàêòåðå èëè âî âçãëÿ-
äàõ íà æèçíü. Âàøè ëþáèìûå çà-

íÿòèÿ ìîãóò ïåðåñòàòü ïðèíîñèòü âàì óäî-
âîëüñòâèå. Çàòî âû ñìîæåòå îòêðûòü äëÿ ñåáÿ
íîâûå óâëå÷åíèÿ èëè çàìåòèòü èçìåíåíèÿ
ñîáñòâåííûõ âêóñîâ. Íå áîéòåñü ýêñïåðè-
ìåíòèðîâàòü!

ÑÒÐÅËÅÖ. Âàì íå õâàòàåò âíóòðåí-
íåé ýíåðãèè è ìóæåñòâà, ÷òîáû ïðè-
ñòóïèòü ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì. Íî
çâåçäû ñîâåòóþò âàì ïðåîäîëåâàòü

ñåáÿ. Ñåé÷àñ íàñòóïèë ñàìûé áëàãîïðèÿòíûé
ïåðèîä äëÿ ýòîãî. Íå ïîçâîëÿéòå ñåáå ðàñ-
ñëàáèòüñÿ, äàæå åñëè ñèòóàöèÿ ïîòðåáóåò îò
âàñ ðàáîòû íà ïðåäåëå âîçìîæíîãî.

ÊÎÇÅÐÎÃ. Íà ýòîé íåäåëå âîçðà-
ñòåò âåðîÿòíîñòü îáìàíà â îòíîøå-
íèÿõ, ïðè÷åì, ñ ñàìûìè áëèçêèìè
âàì ëþäüìè. Íåò íèêàêîãî ñìûñëà â

ñîìíåíèÿõ, ïîäîçðåíèÿõ è âûÿñíåíèè îòíî-
øåíèé. Åäèíñòâåííûé ñïîñîá èçìåíèòü ñèòó-
àöèþ - ïðèçâàòü âàøåãî ñîáåñåäíèêà ê äîâå-
ðèòåëüíîìó äèàëîãó.

ÂÎÄÎËÅÉ. Âîäîëåè íà ýòîé íå-
äåëå ìîãóò íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ
ïðèíÿòü ðåøåíèÿ, êîòîðûå áóäóò
ïðîòèâîðå÷èòü íå òîëüêî èõ ñîá-

ñòâåííûì âçãëÿäàì íà æèçíü, íî è çäðàâîìó
ñìûñëó. Íà âàøó ìûñëèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
ñåé÷àñ ñèëüíîå âëèÿíèå îêàçûâàþò çâåçäû.
Íå òîðîïèòåñü ïðèñòóïàòü ê ðåàëèçàöèè ñâî-
èõ ðåøåíèé, èíà÷å ðèñêóåòå ñîâåðøèòü íå-
ïîïðàâèìóþ îøèáêó.

ÐÛÁÛ. Ðûáàì íà ýòîé íåäåëå íå
ñëåäóåò ðàññëàáëÿòüñÿ è òåðÿòü áäè-
òåëüíîñòü. Ìåëêèå ïðîáëåìû è
ñëîæíîñòè áóäóò ïîäæèäàòü âàñ íà

êàæäîì óãëó. Åäèíñòâåííûé ñïîñîá èçáåæàòü
ïîòåðü - âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà ñèòóàöèåé
âîêðóã è äåëàòü ñâîåâðåìåííûå âûâîäû, äàæå
åñëè îíè áóäóò íå ñëèøêîì ïðèÿòíûìè.
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ство мужчин и женщин примерно оди-
наковое, население преимущественно
пенсионного возраста. Основной доход
жителей – пенсии. Работающие граж-
дане заняты в бюджетных учреждени-
ях, торговле, трудятся на почте и вах-
товым методом. Дети и подростки не
проживают в посёлке, но детская пло-
щадка построена, так как на летние
каникулы многие ребята приезжают
погостить к бабушкам и дедушкам.

В п.Усть-Соплеске исправно работа-
ют почта, Дом культуры, также есть
интернет, предоставляемый сотовы-
ми операторами. Государственные
услуги жители могут оплатить в самом
посёлке, не выезжая в город.

Медицинская помощь осуществля-
ется в ФАП, где также расположена
аптека. Участковый проживает в
г.Вуктыле, обслуживание проходит по
установленному графику и по экст-
ренным вызовам. Для обеспечения
противопожарной безопасности в по-
сёлке  работает специально обучен-
ный сотрудник и есть пожарная ма-
шина.

В п.Усть-Соплеске функционирует
одна торговая точка. Население жалу-
ется на маленький ассортимент това-
ра, особенно покупателей огорчает

редкий завоз хлеба. Посетовали жите-
ли и на плохую  очистку улиц от снега
в зимний период. Большая проблема  –
отсутствие медицинского транспорта

В Республике Коми родители всё
чаще пользуются электронными днев-
никами успеваемости.

Для удобства мам и пап в регионе
запущено мобильное приложение
«Школьный дневник СГО».

В 2015-2016 учебном году родители
учеников общеобразовательных школ
воспользовались услугой «Электрон-
ный дневник» более 1,7 млн. раз. При
этом сами школьники просматривают
свою текущую успеваемость и домаш-
ние задания в электронном дневнике
гораздо чаще – более 2 млн. обраще-
ний за год.

Напомним, при зачислении ребенка
в школу каждый родитель может по-
лучить логин и пароль для доступа в
личный кабинет электронного дневни-
ка ГИС «Электронное образование».
После этого пользователь может ис-
пользовать все возможности элект-
ронного дневника: ежедневно про-
сматривать домашние задания, теку-
щие оценки, расписание. В итоге мамы
и папы получают всю необходимую ин-
формацию о текущей успеваемости и
деятельности своего ребенка.

Для выявления проблемных пред-
метов родитель может использовать
раздел «Отчеты», в котором опреде-
ляется средняя оценка по тому или ино-
му предмету. Кроме того, посредством
раздела «Объявления» можно опера-
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тивно получать необходимую инфор-
мацию о событиях в школе и различ-
ных образовательных мероприятиях.

В целях улучшения качества пре-
доставления электронной услуги
компанией-разработчиком ГИС
«Электронное образование» запу-
щено мобиль ное приложение
«Школьный дневник СГО».

«Данное приложение также пред-
назначено для обучающихся и их ро-
дителей. Оно позволяет оператив-
но получать на мобильный телефон
или планшет актуальную информа-
цию об успеваемости. Любой роди-
тель, установивший на свой смарт-
фон мобильное приложение,  может
в любом месте посмотреть оценки
своего ребенка, домашнее задание,
расписание, школьные объявления,
и для этого не нужен будет компью-
тер», – отметила министр образо-
вания и молодежной политики Рес-
публики Коми Светлана Моисеева-
Архипова. Министр добавила, что
ведомство и дальше будет работать
над тем, чтобы сервисы были удоб-
нее и доступнее для граждан.

Подробная инструкция по подклю-
чению мобильного приложения раз-
мещена на сайте Министерства об-
разования и молодежной политики
Республики Коми в разделе «Элект-
ронное образование» (ГИС «Элект-

ронное образование»):  ht tp :/ /
minobr.rkomi.ru/right/giseo/.

“Комиинформ”

для выезда фельдшера на вызовы в
соседние населённые пункты. Опраши-
ваемые  граждане сообщили активис-
там о том, что в посёлке работает толь-

ко одна колонка, многим жителям, осо-
бенно преклонного возраста, тяжело
ходить до неё из другой части насе-
лённого пункта.

В д.Усть-Воя проживает около 30 че-
ловек, большинство из которых – оди-
ноко проживающие женщины пенсион-
ного возраста, семей с детьми нет. На
лето в свои дома приезжают жить люди
из г.Печоры и г.Вуктыла.

В деревне нет магазина, поэтому
продуктами люди обычно запасаются
впрок. Отсутствуют Дом культуры, по-
чта, пожарная часть. Участковый при-
езжает из г.Вуктыла.

Жители проживают только в част-
ных домах с печным отоплением, ре-
монт и обслуживание осуществляют
собственными силами. Опрашиваемые
пожаловались на проблему заготовки
дров, многим уже не под силу зани-
маться этим самостоятельно.

Беспокоит граждан  и то, что фельд-
шер находится в соседнем населённом
пункте и в связи с отсутствием транс-
порта и хорошей дороги  не всегда мо-
жет оперативно реагировать на вызо-
вы. От участников опроса поступили и
жалобы на проблему алкоголизма.

Несмотря на существующие в насе-
лённых пунктах трудности, подавляю-
щее большинство жителей не плани-
рует уезжать из родных мест. Гражда-
не занимаются рыбалкой, охотой, сбо-
ром ягод и грибов и не унывают.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора
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