
26 сентября - пасмурно, дождь, днём до +12,
ночью до +10, ветер западный, 2-5 м/с.

27 - пасмурно, дождь, днём до +15, ночью до
+11, ветер юго-западный, 2-6 м/с.

28 - пасмурно, дождь, днём до +6, ночью до
+2, ветер северный, 1-4 м/с.

29 - пасмурно, дождь, днём до +6, ночью до
+2, ветер восточный, 2-4 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
26 сентября – Всемирный день контра-

цепции.
27 сентября – День воспитателя и всех

дошкольных работников. Международный
день туризма. День машиностроителя. Меж-
дународный день глухонемых. Воздвижение
Честного и Животворящего Креста Господня.
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В.Тукмаков поручил прора-
ботать вопрос реализации
конкретных проектов в рамках
развития взаимодействия Рес-
публики Коми с регионами Бе-
ларуси

«В рамках подписанного на днях соглашения
о сотрудничестве между Правительством Рес-
публики Коми и Гродненским облисполкомом
органы исполнительной власти республики дол-
жны представить предложения по совместной
с белорусами реализации проектов в различ-
ных областях экономики и социальной сферы»,
- отметил Владимир Тукмаков.

К числу таких проектов, по мнению руково-
дителя кабмина региона, можно отнести со-
трудничество в сфере тяжёлого машиностро-
ения и авиапромышленности с точки зрения
организации патрулирования лесов в пожаро-
опасный период с помощью беспилотных лета-
тельных аппаратов, которые были представ-
лены белорусскими производителями на выс-
тавке, организованной в рамках форума.

Также В.Тукмаков подчеркнул, что есть воз-
можные точки взаимодействия в сфере охра-
ны природных территорий и развития туризма.

«В Беларуси, как известно, расположен за-
поведник «Беловежская пуща». У нас есть на-
циональный парк «Югыд ва» и Печоро-Илычс-
кий биосферный заповедник. Эти объекты так-
же могли бы стать точками сотрудничества в
перспективе. Прошу все органы исполнитель-
ной власти региона активно подойти к выра-
ботке предложений по реализации совместных
проектов», - резюмировал председатель Пра-
вительства Республики Коми.

***Соглашение о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и гуманитарно-культурном
сотрудничестве подписали 17 сентября 2015
года в Сочи председатель Правительства Рес-
публики Коми Владимир Тукмаков и председа-
тель Гродненского областного исполнительно-
го комитета Республики Беларусь Владимир
Кравцов. Мероприятие состоялось в рамках
второго Форума регионов России и Беларуси.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Вуктыльцы отметили Всероссийский
день бега «Кросс наций-2015» массо-
вым забегом. Самыми активными  бе-
гунами оказались ученики начальных
классов, их в забеге участвовало аж
180 человек! Всего в кроссе приняли
участие около 400 спортсменов разных
возрастных категорий.

Около 10 часов утра 20 сентября на
городской площади царило небывалое
оживление. Это начали подходить на
регистрацию участники «Кросса наций-
2015».

Первыми с тартовали ученики 1-2
классов. Шум, гам, детский смех и дет-
ские слёзы царили здесь. Кто-то не ус-
пел зарегистрироватьс я, кого- то не
пригласили на старт,  кто- то пришёл
первым, а кто-то в числе последних.
Все переживания были написаны на
детских лицах. Однако были и приме-
чательные моменты. Так, самым юным
участником «Кросса наций-2015» стал
4-летний Иван Стеценко, который ре-
шил пробежать дистанцию вместе с
сес трой-первоклас сницей. И что вы
думаете? Он пробежал 400 метров по-
чти на равных с сестрёнкой. Молодец!

«Êðîññ íàöèé-2015»

Органы местного самоуправ-
ления в поселениях должны
работать в штатном режиме

Завершён один из важнейших этапов пре-
образования муниципального района «Вуктыл»
в городской округ. 13 сентября, в единый день
голосования, большинство жителей нашего
района проголосовало за его преобразование
в городской округ.

Следующим этапом станет принятие Госу-
дарственным Советом Республики Коми За-
кона Республики Коми о преобразовании му-
ниципального образования муниципального
района «Вуктыл» в городской округ. В соот-
ветствии с Федеральным законом №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
принятие данного закона станет завершающим
этапом преобразования. До вступления зако-
на в силу  преобразование района в городской
округ нельзя считать завершённым. Поэтому
все органы муниципального района «Вуктыл»
и сельских поселений продолжат работать в
обычном режиме и осуществлять полномочия
по решению вопросов местного значения, зак-
репленные за ними.

После вступления в силу Закона Республи-
ки Коми о преобразовании муниципального
района «Вуктыл» в городской округ будут сфор-
мированы единые органы местного самоуп-
равления городского округа. В течение шести
месяцев с указанного момента  пройдут вы-
боры депутатов Совета городского округа, в
состав которого войдут представители всех
населённых пунктов. Впоследствии будет про-
веден конкурс на должность руководителя ад-
министрации городского округа, а также сфор-
мирована новая структура администрации, в
которой в обязательном порядке будут пре-
дусмотрены территориальные органы в сель-
ских населенных пунктах.

Сегодня администрация муниципального
района «Вуктыл» принимает все возможные
шаги для скорейшего принятия данного закона.

Наш корр.

22 сентября ключи от новенькой «Лады
Гранта» получил победитель розыгрыша
II этапа конкурса «Попади в «Десяточ-
ку!» Владимир Ротару, проживающий в
селе Дутово.

По уже сложившейся традиции, ключи
от автомобиля вручала Галина Шамае-
ва, представитель Коми регионального
отделения Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России». Она
поздравила В.Ротару с победой, побла-
годарила его за активную жизненную по-
зицию и пожелала удачи и благополучия
в дальнейшей жизни.

Владимир Георгиевич оценил автомо-
биль, посидел в салоне, запустил двига-
тель и сказал: «Вот теперь я счастлив!
Я наконец осознал, что это реальность.
Честно признаюсь, на протяжении всего
этого времени меня мучили сомнения,
что это правда. Я никогда ничего в сво-
ей жизни не выигрывал, и в лотерею мне
никогда не везло. А тут такая приятная
неожиданность…  И вот теперь я здесь».

Владимир Ротару приехал на работу в
Дутово сразу после службы в армии в
1972 году. Там он женился, там родились
и выросли его дети. Долгое время рабо-
тал водителем, а потом после смены
профессии и из-за отсутствия личного
автомобиля не стал менять свои води-

Âëàäèìèð Ðîòàðó:

«ß íèêîãäà íè÷åãî íå âûèãðûâàë!»

тельские права на новые. И вот теперь
ему придётся их возобновлять. Снача-
ла Владимир Георгиевич отправится в
Сыктывкар, чтобы оформить все соот-
ветствующие документы на свой выиг-

Администрация и профсоюзный коми-
тет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» от всей души по-
здравляют с юбилеем Александра Ста-
ниславовича ВЫШИВАННОГО!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

рыш, а затем займётся регистрацией ав-
томобиля и восстановлением водитель-
ских прав.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Поболеть за участников кросса при-
шли родные, друзья и учителя. Они ак-
тивно поддерживали с портс менов,
подбадривая их криками: «Быстрее!»,

«Молодец !»,  «Ты с можешь!», «Да-
вай!»… А встречая бегунов на фини-
ше, сразу старались  накинуть на их
разгоряченные плечи куртки,  чтобы
ребята не простудились.

Из-за множества желающих возни-
кали заминки со стартом участников.
Но в целом, все, кто хотел поучаство-
вать в «Кроссе наций-2015», свою ди-
станцию пробежали. Помимо учащих-
ся школ, в мероприятии приняли учас-
тие и команды предприятий и учреж-
дений города. Ученики 1-4 классов бе-
жали 400 м, а ученики 5-8 классов – 1
км. Мужчины вместе с юношами 9-11
классов преодолевали дистанцию в 2
км, а женщины с девушками (9-11 клас-
сы) – 1 км.

Как пояснили в судейской коллегии,
на подведение итогов потребуетс я
время, поскольку бег на определённую
дистанцию подразумевает сдачу нор-
мативов на разряд по дис циплине
«Кросс - 1 км, 2 км».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

В Республике Коми убрано 88 процентов
посаженных площадей картофеля. Всего си-
лами сельскохозяйственных организаций
Республики Коми засажено картофелем око-
ло 270 га, убрано – 237,5 га. Валовый сбор
картофеля составил 4475 тонн, что уже пре-
вышает план почти на 3 процента.



2
Ñóááîòà, 26 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

Îáùåñòâî

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

На минувшей неделе на базе Обще-
ственной приёмной Главы РК в г.Вук-
тыле состоялась «прямая линия» на
тему «Коррупционные правонарушения
в органах власти». На вопросы граж-
дан отвечали Н.Кобзаренко, начальник
юридического отдела Управления де-
лами администрации МР «Вуктыл», и
Е.Жикина, заместитель начальника
отдела организационно-кадровой рабо-
ты и по работе с поселениями.

Несколько звонков касалось дачи
взятки должностному лицу. В одном
случае звонивший поинтересовался,
будет ли он нести ответственность за
дачу взятки, если он выступает посред-
ником? «Да, вы будете нести такую же
ответственность, как и человек, кото-
рый эту взятку даёт или принимает.
Кроме того,  посредничество во взя-
точничестве в значительном и более
размере признается самостоятельным
преступлением, предусмотренным ст.
291.1 УК РФ. Посредничество во взя-
точничестве в незначительном разме-
ре, а также посредничество в коммер-
ческом подкупе квалифицируется как
соучастие во взяточничестве или ком-
мерческом подкупе. Закон для всех
один!» - пояснила Н.Кобзаренко.

Другой звонивший, пожелавший ос-
таться неизвестным, поинтересовал-
ся, а что вообще входит в понятие
«взятка»? И как определить, что это –
подарок или взятка?

Н.Кобзаренко: «Многим из нас когда-
либо приходилось вручать подарки в
знак благодарности или в честь празд-
ника врачу, учителю, чиновнику.

Но не все знают, в каких случаях
подарок будет считаться не просто
подарком, а взяткой. Попробуем разоб-
раться, в чем состоит разница между
подарком и взяткой.

Âûáîð û-2015

Âçÿòêà èëè ïîäàðîê?

Согласно пп. 6 п. 1 ст. 17 Федераль-
ного закона от 27.07.2004г. № 79-ФЗ  «О
государственной гражданской службе
Российской Федерации» государствен-
ным служащим запрещено получать в
связи с исполнением должностных
обязанностей вознаграждения от фи-
зических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, ус-
луги, оплату развлечений,  отдыха,
транспортных расходов и иные вознаг-
раждения). Подарки, полученные граж-
данским служащим в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими офици-
альными мероприятиями, признаются
соответственно федеральной соб-
ственнос тью и с обственностью
субъекта РФ и передаются гражданс-
ким служащим по акту в государствен-
ный орган, в котором он замещает дол-
жность гражданской службы, за исклю-
чением случаев, установленных ГК
РФ.   Исключение указано в ст. 575 ГК
РФ.

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 575 ГК РФ не
допускается дарение (за исключением
обычных подарков, стоимость которых
не превышает трех тысяч рублей) ли-
цам, замещающим государственные
должности РФ, государственные дол-
жности субъектов РФ, муниципальные
должности, государственным служа-
щим, муниципальным служащим, слу-
жащим Банка России в связи с их дол-
жностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязан-
ностей. Этот запрет не распространя-
ется на случаи дарения в связи с про-
токольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями.  

То есть, основным отличием подар-
ка от взятки является его безвозмезд-

ность: передавая подарок, даритель
ничего не просит взамен. Взятка же
дается за конкретное действие (бездей-
ствие) по службе или за общее благо-
приятствование в пользу дающего или
представляемых им лиц. Таким обра-
зом, требуется связь между действи-
ем и взяткой. Не имеет значения, что
было первым — получение взятки и
затем определенное действие или сна-
чала действие, а затем взятка. Глав-
ное, чтобы до совершения действия
между лицами существовала догово-
ренность. В связи с этим различают
взятку-подкуп и взятку-благодарность.

Таким образом, если под видом по-
дарка осуществляется плата за дей-
ствия (бездействие) в интересах да-
рителя, сделка дарения считается нич-
тожной, а «подарок» следует призна-
вать взяткой.

УК РФ рассматривает получение
взятки как преступление, которое со-
стоит в получении должностным ли-
цом лично или через посредника денег,
ценных бумаг, иного имущества или
выгод имущественного характера за
незаконные действия (бездействие), за
действия (бездействие) в пользу взят-
кодателя или представляемых им лиц,
если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия дол-
жностного лица либо оно в силу долж-
ностного положения может способ-
ствовать таким действиям (бездей-
ствию), а равно за общее покровитель-
ство или попустительство по службе
(ст. 290 УК РФ).

Дарением признается передача, не
предусматривающая встречной пере-
дачи вещи или прав либо встречного
обязательства. Если же чиновник, по-
лучивший что-либо, обязан выполнить
какое-то действие (или, наоборот, дол-
жен бездействовать), связанное с ис-
пользованием служебного положения
и выгодное тому, кто преподнос ит
вещь, то это будет уже не дарение, а
взятка».

Ещё один вопрос, заданный на «пря-
мой линии», касался законности дей-
ствий Управления образования МР
«Вуктыл» в отношении проведения кон-
курса (аукциона) на проведение работ
по питанию детей в средних школах
г.Вуктыла. Поскольку жалоба на неза-
конность действий начальника Управ-
ления образования в отношении по-
ставщика услуг была направлена в
Министерство образования Республи-
ки Коми, юрист порекомендовал дож-
даться ответа оттуда. Однако, если
работа велась на основании догово-
ров в рамках 44-ФЗ (закупки в малых
объёмах до 100 тыс.рублей), то здесь
никаких нарушений может и не быть.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/15
Окружной избирательной комиссии по

выборам депутатов Государственного
Совета Республики Коми VI созыва
Печорский избирательный округ №8

15 сентября 2015 года,  г. Печора
Об определении результатов выборов де-

путатов Государственного Совета Респуб-
лики Коми шестого созыва по Печорскому од-
номандатному избирательному округу № 8

В соответствии со статьей 80 Закона Респуб-
лики Коми «О выборах и референдуме в Респуб-
лике Коми» и на основании протокола Окружной
избирательной комиссии о результатах выборов
по Печорскому одномандатному избирательному
округу № 8 Окружная избирательная комиссия Пе-
чорского избирательного округа  постановляет:

1. Признать выборы депутатов Государствен-
ного Совета Республики Коми шестого созыва по
Печорскому одномандатному избирательному ок-
ругу № 8 состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Государствен-
ного Совета Республики Коми шестого созыва по
Печорскому одномандатному избирательному ок-
ругу № 8 Паншину Наталью Николаевну, получив-
шую наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

3. Опубликовать сообщение о результатах вы-
боров депутатов Государственного Совета Рес-
публики Коми шестого созыва по Печорскому од-
номандатному избирательному округу № 8 в га-
зетах «Печорское время» и «Сияние Севера».

С.ДАНИЛЕВИЧ, председатель
Окружной избирательной комиссии

Печорского избирательного округа № 8,
С.ВАРЛАМОВА, секретарь Окружной

избирательной комиссии Печорского
избирательного округа № 8

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОП-
РОСУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ОБРАЗУЕМОГО В РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ
В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «ВУКТЫЛ», ПУ-
ТЕМ НАДЕЛЕНИЯ ЕГО СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Приняли участие в референдуме:  63,17% (референдум
состоялся)

Îáðàçîâàíèå                    Âóêòûë ïðèñîåäèíèëñÿ
ê Åäèíîìó äíþ ïåíñèîííîé ãðàìîòíîñòè

Íîâîñòè
23 сентября в Сыктывкаре старто-

вал форум по безопасности дорож-
ного движения стран Баренцева
региона

Об этом председателю Правительства Респуб-
лики Коми Владимиру Тукмакову доложил руково-
дитель регионального Дорожного агентства Эду-
ард Слабиков. В числе участников форума – пред-
ставители Финляндии, Норвегии и Швеции. В деле-
гацию России входят представители РОСАВТОДО-
Ра, ассоциации "РАДОР", Архангельской области и
Республики Карелия.

"В рамках очередной встречи глав дорожных и
транспортных администраций Баренцева региона
будут обсуждаться актуальные вопросы управле-
ния сетью автодорог, их сохранности, обеспече-
ния безопасности дорожного движения, развития
дорожного хозяйства на перспективу с учётом
российского и международного опыта", - пояснил
Эдуард Слабиков.

***В феврале 2015 года состоялось заседание
рабочей группы по сохранности автомобильных
дорог и регулированию движения тяжеловесного
транспорта, безопасности дорожного движения и
ГИС технологиям в дорожном хозяйстве Форума
по БДД Баренцева Евро-Арктического региона в г.
Архангельске.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

22 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà âî âñåõ
ðåãèîíàõ Ðîññèè ïðîøåë Åäèíûé
äåíü ïåíñèîííîé ãðàìîòíîñòè äëÿ
ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ, êîòîðûé äàë
ñòàðò ìàñøòàáíîìó îáðàçîâàòåëü-
íîìó ïðîåêòó, íàïðàâëåííîìó íà
ïîâûøåíèå ïåíñèîííîé è ñîöè-
àëüíîé ãðàìîòíîñòè ó÷àùåéñÿ ìî-
ëîäåæè.

Îäíèìè èç ïåðâûõ ñëóøàòåëåé
òåìàòè÷åñêèõ ëåêöèé â ýòîì ãîäó
ñòàëè äåñÿòèêëàññíèêè ÌÁÎÓ
«Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà ¹ 1» ã. Âóêòûëà. Ïåíñèîí-
íûé óðîê äëÿ íèõ ïðîâåëà íà÷àëü-
íèê Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà ÐÔ â ãîðîäå Âóêòûëå Ìàðèíà Ãó-
áàðü.

- Â óñëîâèÿõ ñòðàõîâîé ïåíñè-
îííîé ñèñòåìû ïåíñèîííûé êàïè-
òàë ôîðìèðóåòñÿ ó ÷åëîâåêà âñþ
åãî òðóäîâóþ æèçíü, íà÷èíàÿ ñ ñà-

1 число участников референдума, 
внесенных в список

2 число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией

3 число бюллетеней, выданных 
участникам референдума, 

4 число бюллетеней, выданных 
участникам референдума в помещении 
УИК в день голосования

5 число бюллетеней, выданных  
участникам референдума вне 
помещения УИК в день голосования

6 число погашенных бюллетеней
7 число бюллетеней в переносных ящиках 
8 число бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования
9 число недействительных бюллетеней
10 число действительных бюллетеней

10а число утраченных бюллетеней
10б число бюллетеней, не учтенных при 

получении

11 да
12 нет

Согласны ли Вы на наделение 
муниципального образования, вновь 
образуемого в результате объединения 
поселений - городское поселение "Вуктыл", 
сельское поселение "Дутово" , сельское 
поселение "Подчерье", сельское поселение 
"Лемтыбож", сельское поселение "Усть-
Соплеск", входящих в состав муниципального 
района "Вуктыл", статусом городского округа?

Число голосов 
участников 

голосования, 
поданных за 

каждую 
позицию, 

содержащуюся в 
бюллетенях для 

голосования 

5796 77,61%

7080

140

1532 20,51%

0

7328
0

11827

9890

1825

5370

276

2419
388

ìîãî ïåðâîãî äíÿ ðàáîòû, - îòìå-
òèëà Ì.Ãóáàðü. - Íàøà çàäà÷à –
ðàññêàçàòü î òîì, êàê ýòî ïðîèñ-
õîäèò è êàê ñàì ÷åëîâåê ìîæåò
ïîâëèÿòü íà ðàçìåð áóäóùåé ïåí-
ñèè.

Ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî êóðñà Ïåí-
ñèîííûì ôîíäîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè èçäàí ó÷åáíèê «Âñ¸ î áó-
äóùåé ïåíñèè. Äëÿ ó÷åáû è æèç-
íè». Â ðàñïîðÿæåíèå ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé, áèáëèîòåê è ñàìèì ó÷à-
ùèìñÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè â ýòîì
ãîäó áóäåò ïåðåäàíî áîëåå 5000 ýê-
çåìïëÿðîâ ó÷åáíèêà.

Ïîäîáíóþ èíôîðìàöèîííóþ êàì-
ïàíèþ Ïåíñèîííûé ôîíä ïðîâîäèò
óæå â ÷åòâåðòûé ðàç. Çà ýòî âðåìÿ
êóðñ ïðîñëóøàëè îêîëî 18 òûñÿ÷
øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ Ðåñïóáëè-
êè Êîìè.

Íàø ñïåöêîðð.
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28 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (12+).
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ
ÍÎ×Ü». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
1.30, 3.05 Õ/ô «ËÓÍÀ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00, 23.50 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-6». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍ-
ÍÀß ÆÈÇÍÜ» (12+).
2.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑ-
ÒÎ×ÊÈ». (12+).
3.25 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (16+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.00, 8.00, 10.00,13.00, 16.00, 19.00
ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ËÎËÈÒÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40, 0.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
21.30 Ôóòáîë. «Çåíèò» - «Ãåíò».
(6+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (12+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.00 Íîâîñòè. (12+).
12.15, 21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì.
(16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21 .3 5 Ò/ñ  «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ
ÍÎ×Ü». (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).
1.15 Ò/ñ «ÊÎÄ 100». (18+).
3.05 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎ-
ÒÈÍÅÖ-2». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00, 23.50 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-6». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍ-
ÍÀß ÆÈÇÍÜ». (12+).
23.50 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
0.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑ-
ÒÎ×ÊÈ». (12+).
2.15 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (16+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ËÎËÈÒÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40, 0.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
2.05 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
3.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
06.30 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
07.30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ïîñëåäíèé ëåãèîí». Õ/
ô  (16+)
10.15 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». Ä/ñ (16+)
10.40, 20.30 «Ñêëèôîñîâñêèé».
Ò/ñ (16+)
11.30, 0.20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
Ä/ñ (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Öèðê». Ä/ñ (16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
14.45, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15.30, 1.10 «Âûñîêàÿ êóõíÿ». Ò/
ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «Êóáàíñêèå êàçàêè». Êî-
ìåäèÿ (12+)
20.00 «Ïåðñîíà» (16+)
22.00 «ß áóäó ðÿäîì» Ìåëîäðà-
ìà (12+)
23.35 «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò».
Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». (12+).
12.10 «Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ». Ä/ñ (12+).
12.20 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
13.15 Õ/ô «ËÓÍÎÉ ÁÛË ÏÎ-
ËÎÍ ÑÀÄ». (16+).
15.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ
(12+).
15.35 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß». (12+).
17.05 «Êëþ÷ ê ñìûñëó. Èâàí

23.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
2.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 15.00, 18.05 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ïåðñîíà» (12+)
09.00 «Êóáàíñêèå êàçàêè». Êî-
ìåäèÿ (12+)
10.40, 20.30 «Ñêëèôîñîâñêèé».
Ò/ñ (16+)
11.30 «×åãî õîòÿò æåíùèíû».
Ä/ô (16+)
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Öèðê». Ä/ñ (16+)
14.45, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15.30, 1.20 «Âûñîêàÿ êóõíÿ». Ò/
ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
Êîìåäèÿ, 1-ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðû-
òûå ñóáòèòðû)
20.00 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
20.15 «Âñ¸ î çàíÿòîñòè» (12+)
22.00 «Ïîâåðü, âñ¸ áóäåò õîðî-
øî» Ìåëîäðàìà (12+)
23.45 «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò».
Ò/ñ (16+)
00.30 «×åãî õîòÿò æåíùèíû».
Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 22.35 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (12+).
12.10 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ãîñïèòàëü Êàáàíü-
ÿñ â Ãâàäàëàõàðå. Äîì ìèëîñåð-
äèÿ». (12+).
12.30 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.00 Ïÿòîå èçìåðåíèå. (12+).
13.30 «Îñòðîâà». (12+).
14.10, 23.50 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È
ÄÅÒÈ». (16+).
15.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ
(12+).
15.35 «Êðóòûå äîðîãè Äìèòðèÿ
Ëèõà÷¸âà». Ä/ñ (12+).
16.05 Õ/ô «ÍÀÑ ÂÅÍ×ÀËÈ
ÍÅ Â ÖÅÐÊÂÈ». (12+).
17.25 «Ãåîðãèé Òîâñòîíîãîâ.
Îòðàæåíèÿ». Ä/ô (12+).
18.05 Ä.Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ
¹8. Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. (0+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.00 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).

20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 «Îñòðîâà». (12+).
21.50 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
0.35 Âñëóõ. Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ.
(12+).
1.15 «Êðóòûå äîðîãè Äìèòðèÿ
Ëèõà÷¸âà». Ä/ñ (12+).
1.45 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò. (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÄÞÏËÅÊÑ». (16+).
2.50 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
3.40 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
4.35 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».
(16+).
5.25 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ».
(18+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍ-
ÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
11.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.15 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
2.10 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
2.55 «6 êàäðîâ». (16+).
3.55 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê». (12+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).

6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50, 1.40 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍ-
ÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êóêóøîíîê». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Àëãîðèòì Äàíèëèíà». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âûñòðåë â ëåñó». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îæèâøàÿ
íàäåæäà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðåäåë».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðóññêàÿ
ëîâóøêà». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåòñêèé
äîì». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ».
(16+).
3.35 Õ/ô «ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜÑß
ÂÍÓ×ÊÎÉ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». (18+).
5.30 Ãðîìêîå äåëî. (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Èñöåëåíèå ñìåðòüþ».
(16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
(16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ». (16+).
22.00 Çíàé íàøèõ! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ».
(12+).
10.00 Õ/ô «Ê  ×¨ÐÍÎÌÓ
ÌÎÐÞ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌ-
ÑÒÅÐÄÀÌÀ». (16+).
13.30 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 Ò/ñ  «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-3». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

Ñå÷åíîâ». Ä/ô (12+).
17.30 À.Äàðãîìûæñêèé. «Ðóñàë-
êà». (0+).
19.05 «Ãþñòàâ Êóðáå». Ä/ô
(12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 «Ãåîðãèé Òîâñòîíîãîâ.
Îòðàæåíèÿ». Ä/ô (12+).
21.50 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàíä-
ðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.35 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ».
(16+).
0.35 Âñëóõ. Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ.
(12+).
1.15 «Êðóòûå äîðîãè Äìèòðèÿ
Ëèõà÷¸âà». Ä/ñ (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ñóêðå. Çàâåùàíèå Ñè-
ìîíà Áîëèâàðà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑ-
ÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». (12+).
13.30 Comedy club. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ». (12+).
1.00 Õ/ô «ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎ-
ÍÓ». (16+).
2.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
3.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».
(16+).
5.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ».
(18+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).

9.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÈÊ-
ÝÍÄ». (16+).
11.25 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». (16+).
13.30, 17.00, 23.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
15.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30, 3.35 «6 êàäðîâ». (16+).
1.45 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÌÎÅÉ ÌÀÒÅÐÈ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30, 0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». (16+).
19.00, 1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Äîëèíà ïîêîÿ». (16+).
19.30, 2.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Êàê ñêàçàòü íåâåñòå?».
(16+).
19.55, 2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Íåïðèñòîéíîå îáúÿâëå-
íèå». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãðàôñêîå
ïîäâîðüå». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âèòðèíà».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîñòè çà
ëþáîâü». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ëî-
âóøêà äëÿ ñëåñàðÿ». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îõîòà íà ïèíãâèíà». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æåíùèíû Ñåðãåÿ Çóáðîâà».
(16+).
4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íå
ñîâåðøàé ìîèõ îøèáîê».
(16+).
5.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ëþ-
áèìûé ñûíî÷åê». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/
ñ (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Íàñèëüíî ñ÷àñòëèâûå».
(16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé

âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
(16+).
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅ-
ÂÀ». (12+).
10.00 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ
ÍÀ ÁÀÉÊÀË». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.30 Ò/ñ  «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-3». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 «Äàëàé-ëàìà. Õðàíèòåëü
çâ¸çäíûõ òàéí». Ä/ô (12+).
1.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
1.45 Õ/ô «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». (12+).
3.40 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
5.25 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).

Ïîíåäåëüíèê

29 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê

«Äîì Êèíî»
4.05, 14.30 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀ-
ÖÈß». (16+).
5.40 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ… ÑÅÊ-
ÐÅÒÍÎ… ÃÓÁ×ÅÊÀ». (12+).
7.15 Õ/ô «ÒÛ È ß». (16+).
8.55 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». (12+).
10.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÎÒÄÛÕÀ
Ñ ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜ-
ÍÈÊÀ». (16+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13 .30,  1.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ
ÍÎ×È». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎ-
ÂÎÉ». (16+).
16.10 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
Ñ×¨Ò». (12+).
18.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ».
(12+).
20.15 Õ/ô «×ÀÉÊÀ». (12+).
21.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ-
×ÈÊ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÎÑÊÎËÎÊ «×ÅË-
ËÅÍÄÆÅÐÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
7.20, 23.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
9.00, 11.40, 19.10, 21.45 Áîëü-
øîé ñïîðò. (12+).
9.20 Òåõíîëîãèè ñïîðòà. (12+).
9.55, 22.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ».
(16+).
16.05, 1.25 24 êàäðà. (16+).
16.40 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀ-
ÌÈ». (16+).
19.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» - «Ñà-
ëàâàò Þëàåâ». (12+).
3.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
5.10 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).

22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
(16+).
0.30 Ïðàâî çíàòü. (16+).
1.55 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ».
(16+).
3.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áëîí-
äèíêà çà óãëîì». (16+).
4.20 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ
ÓÃËÎÌ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.05, 14.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂ-
ÐÎÂÎÉ». (16+).
5.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÏÎÄ ÇÂ¨ÇÄ-
ÍÛÌ ÍÅÁÎÌ». (18+).
7.45 Õ/ô «È ÂÑß ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
9.30 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß
ØËßÏÊÀ». (12+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13 .30,  1.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ
ÍÎ×È». (16+).
16.15 Õ/ô «ÏÓÒÜ Â «ÑÀ-
ÒÓÐÍ». (12+).
17.40 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐ-
ËÈ». (16+).

20.10 Õ/ô «ÑÀÒÈÑÔÀÊ-
ÖÈß». (18+).
21.50 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒ». (16+).
23.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00, 9.00, 11.40, 19.10, 21.45
Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
7.20, 23.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
9.20 Òåõíîëîãèè ñïîðòà. (12+).
9.50, 22.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ».
(16+).
16.05 24 êàäðà. (16+).
16.40 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀ-
ÌÈ». (16+).
19.25 Õîêêåé. ÖÑÊÀ – «Àâàí-
ãàðä». (12+).
1.20 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
1.50 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
3.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bållàtor. (16+).
5.10 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).

Ñóááîòà, 26 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

Добровольцы взялись за уборку му-
сора в Вуктыле

Вуктыльские активисты братья Иван и Денис Приходько
решили очистить природу вокруг города. Особое внимание
они обратили на озеро возле дачного поселка «Факел» в при-
городе Вуктыла. Своими действиями активисты хотят по-
дать пример остальным жителям и призывают заботиться
об окружающей среде для будущего поколения.

Как рассказали БНК братья Приходько, уже много лет лес-
ной массив у озера в пригороде Вуктыла горожане превра-
щают в свалку бытовых отходов. Дачники привозят сюда
свой мусор, отдыхающие оставляют после себя горы отхо-
дов, убирать за собой никто не хочет. По словам  братьев
Приходько, они по собственной инициативе взялись за убор-
ку, а свои действия записывают на видео в надежде, что
остальные последуют их примеру и приведут окружающую
территорию в порядок.

Как говорит  Денис Приходько, они уже несколько лет по-
тихоньку очищают пригород от бытовых отходов, решились
взяться за мусор на склоне у озера и полностью очистить
это место, однако куча оказалась намного больше, чем они
ожидали.

- Люди, дачники, забыв про совесть, организовали свалку
бытовых отходов на краю дачного поселка буквально в 20
метрах от озера. Сюда они сваливают бытовые отходы и
прочий мусор: бутылки, банки, одежду, полиэтилен – всё, что
не нужно, везут сюда. С дождями и по весне после схода
снега в озеро стекают продукты гниения свалки. Мы не смог-
ли больше терпеть и решили убрать эту кучу сами. Вывезли
уже шесть кубов хлама, еще два-три куба мусора осталось.
Призывать к ответственности людей бессмысленно, никто
не признает своей вины, поэтому нужно начинать с себя. А
там глядишь, и другие подтянутся, - надеется на ответствен-
ность граждан Денис, рассказав, что их машина, на которой
они вывозили мусор, сломалась, но нашлись неравнодушные
люди, которые предоставили транспорт.

Свой проект братья назвали «Начни с себя», объясняя, что
чистота начинается с самого человека. Молодые люди отме-
чают, что проблема с мусором проявляется не только на при-
роде в пригороде, но и в самом городе. Горы бытовых отхо-
дов можно встретить через каждые 50 метров. Приходько
призывают на собственном примере показать другим людям,
своим детям, что мусор за собой надо убирать.

- Если вы отдохнули на природе, соберите мусор в пакет и
отнесите его в мусорный бак, покажите пример детям. Тогда
этот ребенок вырастет настоящим человеком и никогда в
жизни не бросит мусор в неположенном месте, - считают
братья.

«БН-Коми»

Ìû è ãîðîä
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (12+).
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ
ÍÎ×Ü». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).
1.25, 3.05 Õ/ô «ÊÐÓÒÀß ÊÎÌ-
ÏÀÍÈß». (18+).
3.30 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ».
(18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00, 23.50 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-7». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÃÎÂÎ-
ÐÈÒ» (12+).
22.55 Ïîåäèíîê. (12+).
0.35 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ
ÁÀÇÀÍ». 2-ÿ ñåðèÿ. (16+).
2.00 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (16+).
3.05 «Íàòóðùèöà äëÿ ãåíèÿ». Ä/
ô (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.00, 8.00, 10.00,13.00, 16.00, 19.00
ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ËÎËÈÒÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (12+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ
ÍÎ×Ü». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ïîëèòèêà. (18+).
1.30, 3.05 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ
ÍÅ ÓÌÅÞÒ ÏÐÛÃÀÒÜ». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ».
(18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00, 23.50 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-6». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÃÎÂÎ-
ÐÈÒ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
0.35 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ
ÁÀÇÀÍ». 1-ÿ ñåðèÿ. (16+).
2.05 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (16+).
3.05 «Öèëèíäðû ôàðàîíîâ. Ïîñ-
ëåäíÿÿ òàéíà». Ä/ô (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

(16+).
19.40, 0.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
21.25 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
21.50 Ôóòáîë. Êðàñíîäàð - Ãà-
áàëà. (6+).
1.55 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð. (16+).
2.25 Äèêèé ìèð. (6+).
3.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 15.00, 18.05 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ëè÷íûé ïðèåì»
09.00 «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí».
Êîìåäèÿ, 2-ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðû-
òûå ñóáòèòðû)
10.25, 20.00 «Êîìè incognito»
(12+)
10.40, 20.30 «Ñêëèôîñîâñêèé».
Ò/ñ (16+)
11.30 «Èãîðü Ìàòâèåíêî. Êðó-
òî òû ïîïàë». Ä/ô (16+)
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00, 0.20 «Öèðê». Ä/ñ (16+)
14.45, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15.30, 1.10 «Âûñîêàÿ êóõíÿ». Ò/
ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Ìû èç äæàçà». Êîìåäèÿ
(12+)
22.00 «Âàñèëüêè». Ìåëîäðàìà,
2-ÿ ñåðèÿ (12+)
23.35 «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò».
Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 22.35 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (12+).
12.10 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ìóçåéíûé êîìï-
ëåêñ Ïëàíòåí-Ìîðåòþñ. Äàíü
äèíàñòèè ïå÷àòíèêîâ». (12+).
12.30 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.00 «Ïîëê, ñìèðíî!». Ä/ô
(12+).
13.20 «Ëîñêóòíûé òåàòð». Ä/ô
(12+).
13.30 «Ñåðãåé Þðñêèé. Èãðà â
æèçíü». Ä/ô (12+).
14.10, 23.50 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È
ÄÅÒÈ». (16+).
15.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». (12+).
15.35 «Êðóòûå äîðîãè Äìèòðèÿ
Ëèõà÷¸âà». Ä/ñ (12+).
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.50 «Ìèõàèë Ðîùèí. Æèçíü
êàê æèçíü». Ä/ô (12+).
17.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòî-
íà». (12+).

17.50 Âîêçàë ìå÷òû. (12+).
18.35 «Îñòðîâà». (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.00 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 «Âûõîäÿò íà àðåíó ñèëà-
÷è. Åâãåíèé Ñàíäîâ è Þðèé
Âëàñîâ». Ä/ô (12+).
21.50 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
0.35 Âñëóõ. Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ.
(12+).
1.15 «Ïîëê, ñìèðíî!». Ä/ô
(12+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. Ãîðîä
æåíùèí». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ ÊÎÍÖÛ».
(12+).
3.00 ÒÍÒ-Club. (16+).
3.05 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
3.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
4.50 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».
(16+).
5.40 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍ-
ÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
11.30, 17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
12.30, 14.30, 17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
23.00 «Ðóññî òóðèñòî». (12+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.10 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
2.05 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ».
(18+).
4.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
4.40 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 4.20 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈ-
ÍÀ». (16+).
12.50, 1.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ
Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðîïàùèé». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ãëàâíîå - äåòè». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íåóäà÷íûé ãàìáèò». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîêëÿòîå
íàñëåäñòâî». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áóíò â ñó-
ïåðìàðêåòå». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íèçøàÿ
ðàñà». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «6666».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». Ä/ñ (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
(16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈ-
ÍÅÅ ÌÎÐÅ». (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇ-
ÍÈ». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍ-
ÍÎÅ ÄÅËÎ…». (16+).
10.05 «Åâãåíèé Ìîðãóíîâ. Ïîä
ìàñêîé Áûâàëîãî». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ËÎËÈÒÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40, 0.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
21.30 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - ÏÑÂ.
(6+).
23.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
2.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð. (16+).
2.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
3.10 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 15.00, 18.05 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
08.45 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
09.00, 16.50 «Òîò ñàìûé Ìþíõ-
ãàóçåí». Êîìåäèÿ, 1-2-ÿ ñåðèè
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10.25, 15.00 «Êîìè incognito»
(12+)
10.40, 20.30 «Ñêëèôîñîâñêèé».
Ò/ñ (16+)
11.30 «Æåíÿ Áåëîóñîâ. «Îí íå
ëþáèò òåáÿ íèñêîëå÷êî». Ä/ô
(16+)
13.35 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00, 0.20 «Öèðê». Ä/ñ (16+)
14.45, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15.30, 1.10 «Âûñîêàÿ êóõíÿ». Ò/
ñ (16+)
16.15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
19.15, 21.15 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
20.00 «Ëè÷íûé ïðèåì»
22.00 «Âàñèëüêè». Ìåëîäðàìà,
1-ÿ ñåðèÿ (12+)
23.35 «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò».
Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 22.35 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (12+).
12.10 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-
Îðîïà». (12+).
12.30 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.00 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
Ä/ñ «Ìîðñêîé ñîáîð â Êðîí-
øòàäòå». (12+).
13.30 «Îñòðîâà». (12+).
14.10, 23.50 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È

ÄÅÒÈ». (16+).
15.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». (12+).
15.35 «Êðóòûå äîðîãè Äìèòðèÿ
Ëèõà÷¸âà». Ä/ñ (12+).
16.05 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
17.30 Þáèëåé Âåðû Âàñèëüå-
âîé. «Ñâÿùåííûå ÷óäîâèùà».
(12+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». (6+).
21.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Äóáðîâíèê. Êðå-
ïîñòü, îòêðûòàÿ äëÿ ìèðà».
(12+).
21.55 Âëàñòü ôàêòà. (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
0.35 Âñëóõ. Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ.
(12+).
1.15 «Êðóòûå äîðîãè Äìèòðèÿ
Ëèõà÷¸âà». (12+).
1.45 À. Áîðîäèí. «Ïîëîâåöêèå
ïëÿñêè» èç îïåðû «Êíÿçü
Èãîðü». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ
ÌÀËÜ×ÈÊÈ». (12+).
3.05 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
4.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
4.50 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».
(16+).
5.40 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).

10.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍ-
ÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
11.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
23.00 Äèêèå èãðû. (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.30 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
3.20 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
4.20 «6 êàäðîâ». (16+).
5.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.00, 1.35 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈÅ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñâàäåáíîå ïëàòüå». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ëüâèíàÿ äîëÿ». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìåðçàâåö». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Øóò».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åñòü ñå-
ìüè». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îáúåçäíàÿ
äîðîãà». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðåòèé
äîëæåí óìåðåòü». (16+).
0.00 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?». (16+).
3.00 Æèâàÿ èñòîðèÿ. «ßáëî÷êî».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 23.25 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». (18+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Æèçíè âîïðåêè». (16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ». (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈ-
ÍÅÅ ÌÎÐÅ». (16+).
22.00 Ì è Æ. (16+).
3.40 «Ñòðàííîå äåëî». Ä/ñ
(16+).
4.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅ-
ÌÜß». (12+).
10.10 «Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãà-
òûðü ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ». Ä/
ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ».
1-2-ÿ ñåðèè. (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
(16+).
15.40 Ò/ñ  «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-3». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌ-
ËÞ». (12+).
4.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Çà
âèòðèíîé óíèâåðìàãà». (16+).
5.15 «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè». Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.05, 14.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂ-

ÐÎÂÎÉ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
7.00 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ
ÑÖÅÍÛ». (12+).
8.30 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑ-
ÑÀÆÈÐ». (16+).
10.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÑÈ». (16+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13 .30,  1.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ
ÍÎ×È». (16+).
16.15 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ «ÑÀÒÓÐ-
ÍÀ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÓÆ-
×ÈÍÀ…». (12+).
19.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈ-
ÄÀÍÛÌ». (12+).
21.05 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». (16+).
22.45 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00, 11.40, 19.00, 21.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
7.20, 23.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
9.20 Òåõíîëîãèè ñïîðòà. (12+).
9.50, 22.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ».
(16+).
15.20 «Ïîëèãîí». (16+).
16.25 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀ-
ÌÈ». (16+).
19.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» - «Ìå-
òàëëóðã». (12+).
1.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
2.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëî-
âåê äëÿ îïûòîâ». Ä/ñ (16+).
3.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
5.10 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ».
3-4-ÿ ñåðèè. (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
15.40 Ò/ñ  «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.55 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ-3». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». (16+).
23.05 «Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.
Êèíî ñ àêöåíòîì». Ä/ô (12+).
0.30 Ò/ñ «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ».
(16+).
4.25 «Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäà-
åò». Ä/ô (16+).

«Äîì Êèíî»
4.05, 14.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂ-
ÐÎÂÎÉ». (16+).
5.45 Ò/ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ ÑÎ ÑËÓ-
ÆÅÁÍÎÃÎ ÂÕÎÄÀ». (12+).
7.10 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀ-
ÕÀ». (16+).
8.45 Õ/ô «ÏÐÎÏÀËÎ ËÅÒÎ».
(12+).
10.10 Õ/ô «ÑÀÒÈÑÔÀÊ-
ÖÈß». (18+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».

30 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà

1 îêòÿáðÿ

×åòâåðã

(16+).
13 .30,  1.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ
ÍÎ×È». 1 (16+).
16.15 Õ/ô «ÁÎÉ ÏÎÑËÅ ÏÎ-
ÁÅÄÛ». (16+).
19.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀß-
ÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÀß». (16+).
20.30 Õ/ô «ÍÅËÅÃÀË». (16+).
22.20 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ».
(16+).
23.55 Õ/ô «ÍÅÏÐÈÊÀßÍ-
ÍÛÉ». (12+).

Ðîññèÿ 2
7.00, 9.00, 12.00, 14.45, 22.20
Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
7.20, 0.25 Ýâîëþöèÿ. (16+).
9.20 Òåõíîëîãèè ñïîðòà. (12+).
10.20, 22.40 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
12.25 Õîêêåé. «Àäìèðàë» - «Àê
Áàðñ». (12+).
15.05 «Êòî óáèë Êîòîâñêîãî?».
Ä/ô (16+).
16.00 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
19.25 Òàíêîâûé áèàòëîí. (16+).
2.00 «Ïîëèãîí». (16+).
3.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
5.10 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).

Íó è íó!

Ñóááîòà, 26 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

Вуктыльские спасатели освободили
застрявшую в собственной квартире
семью

В Вуктыле помощь спасателей понадобилась супругам,
которые из-за сломавшегося замка оказались заблокирован-
ными в собственной квартире.

Как рассказали «Комиинформу» в Вуктыльском аварий-
но-спасательном отряде ГКУ «СПАС-КОМИ» Комитета по
обеспечению мероприятий гражданской защиты РК, накану-
не вечером муж и жена закрыли дверь изнутри, а утром не
смогли ее открыть и вызвали спасателей.

Специалисты сначала пытались вскрыть замок снаружи,
но ничего не получалось. Стало ясно, что нужно ломать
дверь. Однако хозяева квартиры попросили отнестись к
двери бережно, поскольку она дорогая. Тогда спасатели ре-
шили попасть в квартиру, находящуюся на шестом этаже,
через пожарный люк в балконе от соседей, живущих на пя-
том этаже.

Спасатели проникли в квартиру через балкон и изнутри
сняли входную дверь вместе с косяком.

«Хозяева квартиры были рады, что смогут обойтись за-
меной замка, а не всей двери»,- отметили в спасотряде.

Анастасия МАРКОВА

Жительница Вуктыла чуть не лиши-
лась пальца, засунув его в блендер

Как рассказали «Комиинформу» в Вуктыльском аварий-
но-спасательном отряде ГКУ «СПАС-КОМИ» Комитета по
обеспечению мероприятий гражданской защиты РК, инци-
дент произошел в ночь с 18 на 19 сентября.

Спасателям поступило сообщение по линии службы спа-
сения 112 о том, что требуется помощь в извлечении руки
из блендера. Выяснилось, что женщина 1966 года рождения
смотрела телевизор и параллельно перемалывала продук-
ты в блендере. В какой-то момент она решила пальцем дос-
тать кусочки овощей, застрявшие в глубине, и случайно на-
жала на кнопку включения.

Нож блендера разрубил женщине палец практически попо-
лам. Ко всему прочему, палец крепко застрял в блендере -
врач скорой помощи не смог его вытащить и обратился за
помощью к специалистам. Чтобы спасти палец, спасателям
пришлось разрезать блендер.

Как отметили в спасотряде, женщине сделали анестезию
и остановили кровотечение. Руку довольно быстро освобо-
дили, и хирург успешно провел операцию. Палец удалось
спасти.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè. (12+).
9.20, 5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈ-
ÍÀ ÍÎ×Ü». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 ÃÎËÎÑ. (12+).
23.50 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.45 «Äæèìè Õåíäðèêñ». Ä/ô
(16+).
2 .40 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÒÈÌÎÒÈ ÃÐÈÍÀ».
(12+).
4.40 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ».
(18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00, 23.50 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-7». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 «Íîâàÿ âîëíà-2015». Òîð-
æåñòâåííîå îòêðûòèå Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ èñ-
ïîëíèòåëåé. (12+).
23.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
ËÈÑÒ». (12+).
1.25 Õ/ô «ÌÀËÀÕÎËÜÍÀß».
(16+).
3.30 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
4.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.00, 8.00, 10.00,13.00, 16.00,
19.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè. (12+).
6.10 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÄÎ×Ü». (16+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Àðìåí Äæèãàðõàíÿí.
Òàì, ãäå ìíå õîðîøî». Ä/ô
(12+).
12.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò. «Äëÿ
íàðîäíîãî àðòèñòà Ðîññèè Âà-
ëåðèÿ Áàðèíîâà». (12+).
13.20 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
14.10 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈ-
ÌÛÉ ËÃÓÍ». (12+).
15.45 ÃÎËÎÑ. (12+).
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì? (12+).
19.10 Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè.
(12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»  (12+).
0.10 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ».
(12+).
2.35 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈÊ Ñ ÂÅ-
ËÎÑÈÏÅÄÎÌ». (12+).
4.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
5.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.50 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
(12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
+08.20 «Êoêà âîéÿñà ìó». Òå-
ëåôèëüì.
9.30 Ïðàâèëà äâèæåíèÿ. (12+).
+09.15 «Âàøå çäîðîâüå». Ñòî-
ìàòîëî ãè÷åñêàÿ êëèíèêà
«Óëûáêà».
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 «Õèìèÿ íàøåãî òåëà. Ñà-
õàð». Ä/ô (12+).
12.20, 14.30 Õ/ô «ÌÀÒÜ È
ÌÀ×ÅÕÀ». (12+).
16.45 Çíàíèå - ñèëà. (12+).
17.35 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
20.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ×Å-
ÒÛÐ¨Õ ÊÎË¨ÑÀÕ». (12+).
22.50 «Íîâàÿ âîëíà-2015».
(12+).
0.45 Õ/ô «ÏÎËÖÀÐÑÒÂÀ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ». (12+).

2.45 Õ/ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ».
(12+).
4.20 «Õèìèÿ íàøåãî òåëà. Ñà-
õàð». Ä/ô (12+).

ÍÒÂ
4.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.30 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ.
(12+).
8.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(12+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû.
(16+).
9.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê ñ
Äìèòðèåì Íàçàðîâûì. (12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(12+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
15.00 Ñâîÿ èãðà. (12+).
16.00 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÃÎ-
ÐÎÄ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå. (16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà.
(16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.00 Âðåìÿ Ã. (18+).
23.35 Õ/ô «12 ËÅÒ ÐÀÁ-
ÑÒÂÀ». (16+).
2.10 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
3.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06.30  «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.25 «Ïîâåðü, âñ¸ áóäåò õîðî-
øî» Ìåëîäðàìà (12+)
09.10 «Îíè è ìû». (16+)
09.55, 20.05 «Ñêëèôîñîâñêèé».
Ò/ñ (16+)
10.45   «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!» Ä/ñ (16+)
11.15 «Åñåíèí». Ò/ñ (16+)
15.15 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16.00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
16.45 «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò».
Ò/ñ (16+)
18.20 «Âðåìÿ âåäüì». Ôýíòåçè
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20.55 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
23.05 «Ðàäè òåáÿ». Ò/ñ (16+)
00.40 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!» Ä/ñ (16+)
01.10   «Æåíÿ Áåëîóñîâ. «Îí
íå ëþáèò òåáÿ íèñêîëå÷êî». Ä/
ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).

10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
(12+).
10.35 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,
ÝÒÎ ß!». (12+).
12.45 «Îñòðîâà». (12+).
13.30 «Êîøêà íà ðàñêàë¸ííîé
êðûøå». (12+).
16.30 «Êëèìàò. Ïîñëåäíèé ïðî-
ãíîç». Ä/ô (12+).
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
17.30 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÃÎ-
ËÓÁÈ!». (12+).
19.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «120
ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ
Åñåíèíà». (16+).
20.05 Âûäàþùèåñÿ ïèñàòåëè
Ðîññèè. «Äìèòðèé Ëèõà÷¸â».
(12+).
21.45 Ïî ñëåäàì òàéíû. (12+).
22.30 Áåëàÿ ñòóäèÿ. (12+).
23.10 Õ/ô «ÀÃÈÐÐÅ, ÃÍÅÂ
ÁÎÆÈÉ». (12+).
0.50 Ïîëþ Ìîðèà ïîñâÿùàåò-
ñÿ… (6+).
1.35 Ì/ô «Ïðàçäíèê». (6+).
1.45 Ì/ô «Ëåâ è 9 ãèåí». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Öîäèëî. Øåï÷ó-
ùèå ñêàëû Êàëàõàðè». (12+).

ÒÍÒ
7.00, 12.00, 19.30 Comedy Club.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.00, 23.30 Äîì-2. (16+).
12.30, 1.00 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
14.25 Comedy Woman. (16+).
16.15 Comedy Áàòòë. (16+).
17.15 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ». (16+).
20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
21.30 Òàíöû. (16+).
1.35 Õ/ô «ÏÀÒÐÓËÜ». (18+).
3.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
4.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
5.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
6.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè». (6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.10 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (6+).
9.50 Ì/ô «Ðîãà è êîïûòà».
(12+).

11.30 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
(16+).
12.30 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
13.30 Ì/ô «Ñóïåðñåìåéêà».
(12+).
15.40 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
18.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
19.30 Äèêèå èãðû. (16+).
20.25 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑ-
ËÓØÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ».
(18+).
0.55 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ
ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ». (12+).
2.40 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
3.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀË-
ÊÀ». (18+).
5.20 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.45 Ì/ô «Äâå ñêàçêè», «Âûñî-
êàÿ ãîðêà», «Âèíòèê è Øïóíòèê
- âåñ¸ëûå ìàñòåðà», «Êóäà ëå-
òèøü, Âèòàð?», «Ìåøîê ÿáëîê»,
«Êîò â ñàïîãàõ», «Öàðåâíà-ëÿ-
ãóøêà», «Íåõî÷óõà». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íèçøàÿ
ðàñà». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áóíò â ñó-
ïåðìàðêåòå». (16+).
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîêëÿòîå
íàñëåäñòâî». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îáúåçäíàÿ
äîðîãà». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åñòü ñå-
ìüè». (16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Øóò».
(16+).
15.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðóññêàÿ
ëîâóøêà». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðåäåë».
(16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îæèâøàÿ
íàäåæäà». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîñòè çà
ëþáîâü». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (16+).
0.45 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78.
ÔÈËÜÌ ÏÅÐÂÛÉ». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀ-
ÒÛ». (16+).
6.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅ-
ÄÎÌËÅÍÈÅÌ». (16+).
8.00 Ì/ô «Ãðîçà ìóðàâüåâ».
(12+).
9.40 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×-
ÊÅ ÑÏÎÒ». (12+).
11.30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (16+).

9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ËÎËÈÒÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Áîëüøèíñòâî. (16+).
20.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
23.50 «Áåëûé äîì, ÷¸ðíûé äûì».
Ä/ô (16+).
1.40 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.50 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 15.00, 18.05 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Êîìè incognito» (12+)
09.00 «Ìû èç äæàçà». Êîìåäèÿ
(12+)
10.40, 20.30 «Ñêëèôîñîâñêèé».
Ò/ñ (16+)
11.30 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Ä/ñ
(16+)
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(16+)
14.45, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15.00 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
15.30 «Îíè è ìû». (16+)
16.15, 19.15, 22.30 «Ðåâèçîð»
(12+)
16.50 «ß áóäó ðÿäîì» Ìåëîäðà-
ìà (12+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20.15 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+)
21.30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22.45 «Âèêòîð». Áîåâèê (16+)
00.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Ä/ñ
(16+)
01.20 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÊÎËÎÍÈß ËÀÍ-
ÔÈÅÐ». (16+).
11.55 «Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-

ðîâ». Ä/ñ (12+).
12.05 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
12.30 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
13.30 «Âûõîäÿò íà àðåíó ñèëà-
÷è. Åâãåíèé Ñàíäîâ è Þðèé
Âëàñîâ». Ä/ô (12+).
14.10, 23.50 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È
ÄÅÒÈ». (16+).
15.10 «Ê.Ð.». Ä/ô (12+).
15.50 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Íîéçèäëåðçåå.Íèã-
äå íåò òàêîãî íåáà». (12+).
16.05 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
16.50 Öàðñêàÿ ëîæà. (12+).
17.30 Êîíöåðò èç ïðîèçâåäå-
íèé Òèõîíà Õðåííèêîâà. Äè-
ðèæåð Â.Ãåðãèåâ. (0+).
18.35 «Èãîðü Èëüèíñêèé.
Æèçíü àðòèñòà». Ä/ô (12+).
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
20.20 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,
ÝÒÎ ß!». (12+).
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô  «Ìîðå è ëåòàþùàÿ
ðûáà». (12+).
1.25 Ì/ô «Ñî âå÷îðà äîæäèê».
(12+).
1.40 Ì/ô «Ïðåæäå ìû áûëè
ïòèöàìè». (16+).
1.55 «Èñêàòåëè». 6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Õýèíñà. Õðàì ïå-
÷àòíîãî ñëîâà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ». (18+).
4.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
5.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
5.50 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).
6.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

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

(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 4.15 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
11.30, 17.00, 22.25 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
12.30, 14.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 19.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
21.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
23.25 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ».
(18+).
1.20 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØ-
ÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ». (18+).
3.20 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
4.40 «6 êàäðîâ». (16+).
4.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãðàôñêîå
ïîäâîðüå». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âèòðèíà».
(16+).
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «6666».
(16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðåòèé
äîëæåí óìåðåòü». (16+).
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «À íó-êà,
äåâóøêè». (16+).
23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñïàñèòå
íàøè äóøè». (16+).
23.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìèëûé
äðóã». (16+).
0.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåòñêèé
äîì». (16+).
1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Êó-
êóøîíîê». (16+).
2.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Àë-
ãîðèòì Äàíèëèíà». (16+).
2.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ëüâèíàÿ äîëÿ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñâàäåáíîå ïëàòüå». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðîïàùèé». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ãëàâíîå - äåòè». (16+).
4.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

«Íåóäà÷íûé ãàìáèò». (16+).
5.00 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 20.00 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé». Ä/ñ (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
(16+).
12.00, 16.10, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇ-
ÍÈ». (16+).
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ñîêðîâèùà íàöèè:
ïîëüñêèé òóïèê». (16+).
22.00, 4.15 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ
ÊÎÌÍÀÒÛ». (16+).
23.50 Õ/ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ
ÝÒÎ». (16+).
1.50 Õ/ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ
ÒÎ!». (16+).
3.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
Ñ×¨Ò». (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ
ÈÍÑÒÈÍÊÒ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Ðîäñòâåííûå óçû. Îò
ëþáâè äî íåíàâèñòè». Ä/ô
(12+).
15.40, 3.50 Ò/ñ  «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». (12+).

12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
19.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2». (16+).
23.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3». (16+).
1.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-4». (16+).
3.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
4.20 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.35 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.00 «ÀÁÂÃÄåéêà». (6+).
6.25 Õ/ô «ÈÍÔÀÍÒ». (16+).
8.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.05 «Ñàì ñåáå Äæèãàðõàíÿí».
Ä/ô (12+).
10.05 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ». (6+).
11.30, 14.30, 17.30, 23.25, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ».
(12+).
13.25, 14.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÆÅÍÀ». (16+).
15.35 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». (12+).
17.20 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ
ÑÒÐÀÍÈÖÛ». (12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.35 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
2.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
2.55 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍ-
ÍÎÅ ÄÅËÎ…». (16+).
4.40 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
5.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Òðè
ïëþñ äâà». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.05, 14.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂ-
ÐÎÂÎÉ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÎÒÄÛÕÀ
Ñ ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜ-

21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.
(12+).
0.25 «Ñàì ñåáå Äæèãàðõàíÿí».
Ä/ô (12+).
1.20 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ ÂËÞÁ-
Ë¨ÍÍÛÉ». (16+).
3.20 «Îáëîæêà». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.05, 14.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂ-
ÐÎÂÎÉ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÏÎÇÎÂÈ ÌÅÍß Â
ÄÀËÜ ÑÂÅÒËÓÞ». (16+).
7.25 Õ/ô «ÖÅËÓÞÒÑß
ÇÎÐÈ». (12+).
8.50 Ò/ñ  «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÒÐÅÑÒ». (12+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13 .30,  1.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ
ÍÎ×È». (16+).
16.15 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». (12+).
18.40 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ, ×ÅÌ
ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß». (12+).
20.10 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ».
(12+).
21.40 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». (16+).
0.05 Õ/ô «ÂÎË×Üß ÊÐÎÂÜ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
7.00, 9.00, 11.35, 21.00 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
7.20, 1.30 Ýâîëþöèÿ. (16+).
9.20 Òåõíîëîãèè ñïîðòà. (12+).
9.50, 23.45 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
11.55 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ».
(16+).
15.45 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
19.10 Òàíêîâûé áèàòëîí. (16+).
21.20 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
2.55 Óðîêè ãåîãðàôèè. (12+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
(16+).

2 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

3 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà

ÍÈÊÀ». (16+).
7.20 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀ-
ÄÀÍÍÎ». (12+).
8. 50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÒÐÅÑÒ». (12+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13 .30,  1.30 Ò/ñ «ÑÈÍÈÅ
ÍÎ×È». (16+).
16.15 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁ-
ËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍ-
ÃÎ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ». (12+).
19.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÄËß
ÂÑÅÕ». (16+).
20.55 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓ-
ÑÀÐÀ». (12+).
22.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
7.00, 9.00, 11.35, 16.30, 22.35
Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
7.20 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
7.50 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
9.20 «Íà÷àòü ñíà÷àëà». Ä/ñ
(12+).
9.50 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ».
(16+).
11.55 24 êàäðà. (16+).
13.00 Ò/ñ «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ:
ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ». (16+).
16.55 Õîêêåé. «Ëèãà Ëåãåíä ìè-
ðîâîãî õîêêåÿ». Ãàëà-ìàò÷.
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ».
(16+).
22.55 «Çàïîâåäíàÿ Ðîññèÿ». Ä/
ñ (12+).
0.00 ×óäåñà Ðîññèè. (12+).
0.30 ÅÕïåðèìåíòû. (6+).
2.00 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà.
(16+).
2.25 Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè.
(12+).
3.25 «Ïîëèãîí». (16+).
4.20 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+).

Ñóááîòà, 26 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

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

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

СДАМ 3-комнатную квартиру на длительный срок. Недо-
рого. Не шумным. Оплата помесячно. Обращаться в любое
время. Тел.: 8-904-22-72463, 8-904-22-06639.

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

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

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



Сказано давно...
В высшем свете мужчины завидуют друг другу чисто по-женски (Оноре де Бальзак)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (12+).
6.15 Õ/ô «ÄÂÀ Ô¨ÄÎÐÀ».
(12+).
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.10 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ». (16+).
17.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (12+).
18.45 «Êëóá Âåñ¸ëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ». Ëåòíèé Êóáîê â Ñî÷è-
2015. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
22 .30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍÀ
ÍÎ×Ü». (16+).
23.30 «Óïðÿìåö Õóöèåâ». Ä/ô
(16+).
0.35 Áîêñ. Õàáèá Àëëàõâåðäè-
åâ - Ýäðèåí Áðîíåð. (16+).
1.35 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ». (16+).
3.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.35 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈ-
ÍÓ». (12+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
12.35, 14.20 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÀß
ÊËÅÒÊÀ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
23.30 «Íîâàÿ âîëíà-2015».
(12+).
1.20 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå. Ìè-
õàèë Æâàíåöêèé. (16+).
2.20 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.05 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
8.00, 10.00, 15.40 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ôóòáîë. «Äèíàìî» -
ÖÑÊÀ. (6+).

16.00 Ñëåäñòâèå âåäóò. (16+).
17.00 Ìèðîâàÿ èíôîðìàöèîí-
íàÿ âîéíà. (16+).
18.00 Àêöåíòû. (12+).
19.00 Òî÷êà. (12+).
20.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.45 Ïðîïàãàíäà. (16+).
0.20 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
2.15 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.55 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». Ä/ñ (16+)
07.25 «Âàñèëüêè». Ìåëîäðàìà, 1-
ÿ è 2-ÿ ñåðèè (12+)
10.35 «Ñêëèôîñîâñêèé». Ò/ñ
(16+)
11.25, 23.45   «Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!» Ä/ñ (16+)
11.55   «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12.40   «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
14.50 «Åñåíèí». Ò/ñ (16+)
18.20 «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò».
Ò/ñ (16+)
19.55 «Àðñåí Ëþïåí». (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.05 «Ðàäè òåáÿ». Ò/ñ (16+)
00.15 «Èãîðü Ìàòâèåíêî. Êðóòî
òû ïîïàë». Ä/ô (16+)
01.10  «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷è-
òàÿ êîòà». Ä/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÄÎÌ». (12+).
10.55 Õ/ô «ÐÎÄÍß ÌÎÅÉ
ÆÅÍÛ». (12+).
11.15, 22.35 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß».
(6+).
11.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Áàñòåð Êèòîí». (16+).
12.05 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Èí-
ãåðìàíëàíäñêèå ôèííû». (6+).
12.30 Êòî òàì… (12+).
13.00 «Êëþâ è ìîçã. Ãåíèàëü-
íûå ïòèöû». Ä/ô (12+).
13.55 Ïîëþ Ìîðèà ïîñâÿùàåò-
ñÿ… (6+).
14.40 «Ãåíèè è çëîäåè». (12+).
15.10 Õ/ô «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ
ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». (12+).
16.35 Ïåøêîì… (12+).
17.05 «Èñêàòåëè». (6+).
17.50 «Çàñòàâà Èëüè÷à. Èñïðàâ-
ëåííîìó íå âåðèòü». Ä/ô (12+).
18.30 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ ÈËÜÈ-
×À». (12+).
21.45 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).

22.40 «Êíÿçü Èãîðü». (12+).
0.55 «Êëþâ è ìîçã. Ãåíèàëüíûå
ïòèöû». Ä/ô (12+).
1.50 Ì/ô «È ñìåõ, è ãðåõ».
(12+).
1.55 «Ïî ñëåäàì òàéíû». (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò
â ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
11.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
12.00 Òàíöû. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
15.00, 19.30 Comedy club. (16+).
15.25 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ». (16+).
17.40 Õ/ô «ß – ËÅÃÅÍÄÀ».
(16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÍÈÌÔÎÌÀÍÊÀ:
×ÀÑÒÜ 2». (18+).
3.30 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
4.20 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.50 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
5.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.50 Ì/ô «Ðîãà è êîïûòà».
(12+).
8.30 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
9.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.10 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (6+).
9.30 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
10.30 Êòî êîãî íà êóõíå? (16+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
13.00 «Ðóññî òóðèñòî». (12+).
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5».
(16+).
19.30 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ-2: ÇÎ-
ËÎÒÀß ÀÐÌÈß». (16+).
21.45 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
1.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀË-
ÊÀ». (18+).
3.30 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
4.25 «6 êàäðîâ». (16+).
4.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

По горизонтали: 3. Ме-
сто, где не стоит ложить-
ся баю-баюшки-баю. 5.
Мальчик-луковка. 10. Дето-
натор смеха. 15. Пере-
движной цирк. 18. Драго-
ценность из ракушки. 19.
Скоростная трасса. 20.
Длинный хлеб. 21. Приём
боксера. 22. Центр мише-
ни. 26. Ажурная занавес-
ка. 27. Рупор на батарей-
ках. 28. Прозвище дяди
Стёпы. 29. Запретная сла-
дость. 31. Кузовок грибни-
ка. 32. Борзая собака. 34.
Излишек. 36. Повзрослев-
шая Настенька. 37. Спелая
кукурузина. 41. Липучка
для обоев. 43. Горечь на
душе. 44. Затылок судна.
45. Стеклянные гляделки.
47. "Паспорт" изобретения.
48. Кавказская приправа.
51. Ленточка в завязке. 52.
Казахский кефир. 53. Пред-
зимье золотое. 54. Танец
под гармошку. 56. Дикая
американская лошадь. 58.
Невосприимчивость к за-
болеваниям. 62. Свидание
выпускников. 66. Велоста-
дион. 69. Коллектив ша-
башников. 71. Хоккейный матч по
сути. 73. Крутой перстень. 74. Укра-
шение цыганского платка. 75. Зем-
ной рай. 77. Судно экспедиции Кус-
то. 81. Крылатая мышеловка. 82.
Казан в аду. 83. Дверная задвижка.
84. Небольшой забор. 85. "Салон"
лифта. 86. Мясо без костей. 87. Мес-
то перед занавесом. 88. Первое сло-
во малыша.

По вертикали: 1. "Распиливание"
имущества при разводе. 2. Четыре
чекушки. 3. Долгоиграющие продук-
ты. 4. Безбилетье в театре. 6. Осе-
няющая мысль. 7. Роды у Буренки. 8.
Второй завтрак у англичан. 9. Высь
для птиц. 11. Жаровня для шашлы-
ка. 12. Заболевание Железного Дро-
восека. 13. Жадина, скряга. 14. За-
меститель актера. 16. Чувство при-
ятной расслабленности. 17. Битва за
урожай. 23. Верхняя мужская одеж-
да, покроем похожая на рубаху. 24.
Гравюра на меди или цинке. 25. Орех
из "Баунти". 29. «Сахар» Сахары. 30.
Оформление интерьера. 32. Вата на

- Ой, а у нас тут такое
было. Мужика притащили хо-
ронить на кладбище, а он са-
дится в гробу: дескать, оп-
па! А я живой! Что тут нача-
лось. Все радуются, смеют-
ся, хлопушки взрывают, кто-
то шарики веселые прита-
щил, жена от радости пла-
чет... В общем, еле закопали.
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Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

Ïÿòûé êàíàë
6.20 Ì/ô «Àëèñà â Çàçåðêàëüå»,
«×åðò¸íîê ñ ïóøèñòûì õâîñ-
òîì», «Ñîëîìåííûé áû÷îê»,
«Ëàáèðèíò. Ïîäâèãè Òåñåÿ»,
«Ñëîí è ìóðàâåé», «Âåñ¸ëàÿ
êàðóñåëü», «Íåïîñëóøíûé êî-
ò̧ íîê», «Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé
áîÿëñÿ ïðèâèâîê», «Óòðî ïîïó-
ãàÿ Êåøè», «Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ïîïóãàÿ Êåøè», «Ïîïóãàé
Êåøà è ÷óäîâèùå», «Êàïðèçíàÿ
ïðèíöåññà». (6+).
10.00, 18.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». (16+).
12.40 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅ-
ÑßÖ». (12+).
14.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍ». (12+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (16+).
1.15 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀ-
ÂÀ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 23.25 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ».
(16+).
6.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». (16+).
8.40 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2». (16+).
10.50 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.».
(16+).
16.10 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3». (16+).
18.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-4». (16+).
20.50 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß».
(16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ».
(12+).
7.25 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.00 Õ/ô «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ
ÈÍÑÒÈÍÊÒ». (16+).
9.50 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. (12+).
10.25 «Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.
Êèíî ñ àêöåíòîì». Ä/ô (12+).
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». (12+).
13.40 Îäèí + îäèí. (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ
ÌÀ×Î». (16+).

Íîâîñòè

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
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По горизонтали: 3. Зыбь. 5. Спектакль. 10.
Ушко. 15. Солома. 18. Бартер. 19. Каноэ. 20.
Жакет. 21. Толь. 22. Ткемали. 26. Корм. 27. Рав-
нина. 28. Затишье. 29. Жабо. 31. Шпатель. 32.
Кета. 34. Веранда. 36. Стетоскоп. 37. Негатив.
41. Трюк. 43. Осина. 44. Отбой.45. Слон. 47.
Свечка. 48. Апрель. 51. Жанр. 52. Внуки. 53.
Дверь. 54. Охра. 56. Бинокль. 58. Подгруппа.
62. Пьяница. 66. Цент. 69. Горчица. 71. Яхта.
73. Лимонад. 74. Сколиоз. 75. Мавр. 77. Тан-
генс. 81. Фома. 82. Лавка. 83. Лимон. 84. Кам-
буз. 85. Декада. 86. Мура. 87. Атлантида. 88.
Лада.

По вертикали: 1. Порода. 2. Боль. 3. Загран-
ка. 4. Бикини. 6. Поэт. 7. Купе. 8. Арка. 9. Лыжи.
11. Шутник. 12. Обезьяна. 13. Урок. 14. Секрет.
16. Знания. 17. Октава. 23. Копье. 24. Метро.
25. Лелик. 29. Живот. 30. Осечка. 32. Клипсы.
33. Алтын. 35. Наследник. 38. Геометрия. 39.
Габарит. 40. Кокарда. 42. Рампа. 46. Отбор. 49.
Артист. 50. Порция. 51. Живец. 55. Акула. 57.
Оптимизм. 59. Дрофа. 60. Рычаг. 61. Пацан. 63.
Непоседа. 64. Братва. 65. Эскимо. 67. Ералаш.
68. Бойлер. 70. Планка. 72. Тамада. 76. Ряба.
77. Такт. 78. Ниша. 79. Енот. 80. След. 81. Факт.

17.25 Õ/ô «ÏËÅÌßØÊÀ».
(12+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
22.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
0.15 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». (16+).
2.05 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
2.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
Ñ×¨Ò». (12+).
4.55 «Ìýðèëèí Ìîíðî è å  ̧ïîñ-
ëåäíÿÿ ëþáîâü». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.05, 14.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂ-
ÐÎÂÎÉ». (16+).
5.45 Õ/ô «×¨ÐÒ Ñ ÏÎÐÒÔÅ-
ËÅÌ». (12+).
7.00 Õ/ô «ÏÎÄ ÊÐÛØÀÌÈ
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ». (12+).
9.30 Ò/ñ «ÒÀ¨ÆÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ». (12+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13.30, 1.30 Õ/ô «ÏßÒÛÉ
ÓÃÎË». (16+).
16.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÇÀÐÎÇÀ». (16+).

23.45 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
7.00, 9.00, 11.35, 22.35 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
7.20 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
8.00 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
8.30 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).
9.20 «Íà÷àòü ñíà÷àëà». Ä/ñ
(12+).
9.50 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ».
(16+).
11.55 «Ïîëèãîí». (16+).
12.25 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ.
ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÀ».
(16+).
16.15 «Îñâîáîäèòåëè».». (12+).
18.55 Ò/ñ «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ».
(16+).
22.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
0.50 Ìàñòåðà. (12+).
1.25 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
3.15 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. «Âåíãðèÿ». (16+).
3.40 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
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корню. 33. Автомобиль в шашеч-
ку. 35. Ермолка в Средней Азии.
38. Футбольные соревнования за
медали. 39. Детище художника.
40. Самая жаркая параллель. 42.
Материнская нежность. 46. Кам-
буз в столовой. 49. Заработанный
отдых. 50. Палочки-зажигалки. 51.
Сетка для акробатов. 55. Малень-
кая баранка. 57. Общепринятое
сокращенное название телеграф-
ной связи. 59. Определенный раз-
мер. 60. "Когти" человека. 61.
"Смертельная петля" в фигурном
катании. 63. Разогрев спортсме-
на. 64. Засахаренные фрукты. 65.
Дальнобойная дорога. 67. "Цвет-
ное коромысло на небе повисло".
68. Самое чистое озеро. 70. Оппо-
нент правды. 72. Матч возмездия.
76. Им покрыта тайна. 77. Удач-
ная рыбалка. 78. Врун-хвастун.
79. Площадь для строевых воен-
ных занятий. 80. Газ, "рождаемый"
грозой. 81. Деревянные босонож-
ки.

Ñóááîòà, 26 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

Жители Коми смогут пользоваться об-
щераспространенными полезными ис-
копаемыми без специального разреше-
ния

 Минприроды Республики Коми выносит на общественное
обсуждение проект приказа «Об утверждении Порядка ис-
пользования для собственных нужд общераспространенных
полезных ископаемых и подземных вод, а также строитель-
стве подземных сооружений в границах земельных участ-
ков собственниками, землепользователями, землевладель-
цами и арендаторами земельных участков на территории
Республики Коми».

 Проект регламентирует вопросы использования для соб-
ственных нужд общераспространенных полезных ископае-
мых (ОПИ) и подземных вод, а также вопросы строитель-
ства подземных сооружений в границах земельных участ-
ков землепользователями, землевладельцами, собствен-
никами и арендаторами земельных участков.

Документ подготовлен вследствие изменений в феде-
ральном законе «О недрах», вступивших в силу с 1 января
2015 года. В новой редакции закона дано понятие «для соб-
ственных нужд». Под использованием «для собственных
нужд» понимается использование для личных, бытовых и
иных, не связанных с осуществлением предпринимательс-
кой деятельностью нужд.

По проекту приказа, вынесенному на общественное об-
суждение, предусмотрено разграничить порядок пользова-
ния ОПИ между физическими и юридическими лицами. Фи-
зические лица и впредь для личных, бытовых и иных нужд,
не связанных с предпринимательством, смогут пользовать-
ся ОПИ без специального разрешения, а вот юридические
обязаны будут обращаться за разрешениями в Минприроды
Республики Коми. При этом ОПИ и подземные воды, исполь-
зуемые для собственных нужд, не могут отчуждаться или
переходить от одного лица к другому.

«Комиинформ»

Владимир Тукмаков: «Вопросы муни-
ципального и государственного управ-
ления республикой я не рассматриваю
как проблемные»

Председатель Правительства Коми Владимир Тукмаков
21 сентября прокомментировал журналистам ситуацию в
регионе, сложившуюся после возбуждения уголовного дела
и ареста Главы региона Вячеслава Гайзера и других членов
правительства.

По словам Владимира Тукмакова, эта планерка с мини-
страми практически ничем не отличалась от тех, что он
регулярно проводит.

- Мы традиционно обсуждали текущие актуальные вопро-
сы, за исключением одного: всем своим коллегам я еще раз
напомнил, что перед каждым из них стоят абсолютно конк-
ретные задачи, у каждого из них есть четко очерченные ком-
петенции и полномочия и за каждым из них закреплена от-
ветственность за результаты своей деятельности перед
республикой и людьми, которые в ней живут и работают, -
сказал Владимир Тукмаков.

На вопрос журналиста о том, как сейчас будет функцио-
нировать Коми, которая практически «обезглавлена», пред-
седатель Правительства заметил, что такие театральные
термины сейчас не очень уместны.

- Республика управляема, только что я провел традици-
онное совещание с членами правительства, и все актуаль-
ные для нас задачи - в первую очередь, подготовка к зиме,
касающиеся строительства жилья для переселения людей
из ветхого и аварийного фонда, вопросы реализации майс-
ких указов - решаются той командой, которая занималась
этим не один год. Вопросы муниципального и государствен-
ного управления в республике для меня не рассматривают-
ся как проблемные. Сегодня я проводил селектор с главами
муниципалитетов и для себя уяснил, что каждый из них - в
рамках своих полномочий, компетенций и ответственнос-
ти - занимается своей работой, - сообщил Владимир Тукма-
ков, на которого в сложившейся ситуации легло всё опера-
тивное управление регионом.

По его словам, вопросов от правоохранительных орга-
нов он лично не получал.

Владимир Тукмаков также отметил, что политика соци-
ального и инвестиционного развития в Коми в связи с не-
давними событиями не поменяется, хотя не исключено, что
инвесторы могут задуматься о том, стоит ли вкладывать
деньги в региональные проекты.

- Этого исключать нельзя. Поэтому моя задача и задача
правительства - максимально нивелировать эти риски. Мы
работаем стабильно, политика Республики Коми в вопросах
инвестиционного и социального развития никоим образом не
поменяется.

Кроме того, по словам Владимира Тукмакова, ответствен-
ность за направление, которое курировал его заместитель
Константин Ромаданов (коммуналка, строительство, чрез-
вычайные ситуации), перешла к вице-премьеру А.Старцеву.

«БН-Коми»
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В рамках мероприятий, посвященных праздно-
ванию 70-летия со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне, администрацией ООО «Газпром
трансгаз Ухта» проводился конкурс детского ри-
сунка «Я помню! Я горжусь!».   В конкурсе прини-
мали участие дети  работников ООО «Газпром
трансгаз Ухта» в возрасте от 7 до 16 лет, в трех
возрастных группах: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет.

Вуктыльским ЛПУМГ на  суд жюри представле-
но 18 рисунков: «И вновь наступит мирная вес-
на» (автор - Константин Сухоруков, 12 лет), «Веч-
ный огонь - вечная память» (Полина Смертина, 7
лет), «Поклонимся великим тем годам» (Эмин Га-
лимов, 12 лет), «Вечная память» (Анастасия Ма-
лышева, 10 лет), «Мирная жизнь» (Дарья Борисо-
ва, 7 лет), «Никто не забыт!» (Артем Злобин, 7
лет), «Победа!»  (Федор Лесин, 7 лет), «Свидание»
(Валерия Федорова, 16 лет), «70 лет Великой По-
беде» (Софья Приходько, 11 лет), «День Победы»
(Егор Попов, 8 лет), «9 Мая - День Победы» (Софья
Костромина, 8 лет), «Дружат дети всей земли»
(Владислава Федорова, 7 лет), «Шел отряд» (Ва-
лентина Досова, 16 лет), «После боя» и «Правнук
ветерана» (Алена Литвинова, 15 лет), «Нет вой-
не!» (Ксения Павлова, 11 лет), «Если б не было войны» (Мария
Романова, 15 лет), «Ветеран Морозов Михаил Михайлович» (Ди-
ана Голованова, 11 лет).

УТТиСТ (Вуктыльский участок) представило  2 работы: «Ата-
ка» Натальи Катаевой (13 лет) и «Победа» Дании Ходоковской
(12 лет).

В целом  на конкурс  в  ООО «Газпром трансгаз Ухта» было
представлено более 200 работ, которые оценивались по следу-
ющим критериям: мастерство исполнения; соответствие теме
конкурса; раскрытие темы; соответствие возрастным особен-
ностям исполнителей; ком-
позиция; цветовое решение,
колорит, настроение, выра-
зительность; неординар-
ность, оригинальность.

По решению жюри были
отмечены:

Валерия Федорова - дип-
лом 1 степени, возрастная
группа 14-16 лет; Алена Лит-
винова - диплом 2 степени,
возрастная группа 14-16
лет; Наталья Катаева - дип-
лом 3 степени, возрастная
группа 10-13 лет; Федор Ле-
син - диплом самого юного
участника конкурса; Диана
Голованова - диплом побе-
дителя  в номинации «За
глубокое проникновение в
образ»; Валентина Досова -
диплом победителя в номи-
нации «За композиционное
решение»; Мария Романова
- диплом  победителя в но-
минации «За глубину сю-
жетной композиции».

Остальные ребята на-

В октябре 2015 года стартует
микроперепись населения

В октябре 2015 г. во всех субъектах Российской
Федерации будет проведено федеральное статис-
тическое наблюдение «Социально-демографическое
обследование (микроперепись населения) 2015
года».

Цель проведения
микропереписи -
получить актуаль-
ную демографи-
ческую и социаль-
но-экономическую
информацию о на-
селении в период
между всеобщими
переписями.

Микроперепись
проводится на выборочной основе. По Республике
Коми объем выборочной совокупности счетных
участков, население которых подлежит учету при
микропереписи, составил 61 счетный участок, рас-
положенный в различных городах и районах регио-
на.

Дата микропереписи населения, т.е. момент вре-
мени, на который осуществляется сбор сведений о
населении и его учет, -  00 часов 00 минут 1 октября
2015 года. Сбор сведений о населении будет прово-
диться в период с 3 по 31 октября путем обхода
переписчиками всех жилых помещений счетного
участка, попавшего в отбор,  опроса постоянно про-
живающего в них населения и внесения ответов в
электронные опросные листы с использованием
планшетных компьютеров. В отдельных случаях
опрос респондентов будет проводиться с исполь-
зованием бумажного опросного листа с последую-
щим переносом информации в электронный опрос-
ный лист.

В нашем районе мироперепись пройдёт в городе и
с.Подчерье. В рамках подготовки к этому масштаб-
ному мероприятию в сентябре текущего года во
всех городах и районах республики приступили к
работе регистраторы.

Заходить в квартиры и опрашивать население
регистраторы не будут. Они проведут натурный
обход жилых помещений с целью  проверки списков
адресов и картографического материала, внесут в
них все изменения, произошедшие за последние
четыре года - с момента последней Всероссийской
переписи населения 2010 года. Вновь построенные
и заселенные дома добавятся в списки регистрато-
ров, а разрушенные или пустующие дома и помеще-
ния будут вычеркнуты из перечня. В многоквартир-
ных домах регистратор проверит наличие каждого
жилого помещения (квартиры) путем обхода эта-
жей подъезда.

Отличить выполняющего свою работу регистра-
тора можно будет по специальному именному удо-
стоверению с гербовой печатью.

Актуализированная по результатам работы реги-
страторов информация будет использована при
дальнейшей подготовке к микропереписи населения
2015 года.

Первичная обработка материалов микроперепи-
си запланирована на первый квартал 2016 года: это
контроль первичных данных, проведение формаль-
но-логического контроля. Созданный и прошедший
предварительную автоматизированную обработку
информационный массив первичных данных будет
направлен на федеральный уровень, где итоги мик-
ропереписи населения сформируются в виде таб-
лиц.

Заключительный этап микропереписи включает
в себя официальное опубликование и распростра-
нение ее итогов в течение 2016-2017 годов.

http://komi.gks.ru/
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граждены грамотами за участие в конкурсе. Церемония награж-
дения состоялась в здании  МБОУ ДОД «ДХШ» г.Вуктыла 11 сен-
тября 2015 года.

Со словами благодарности и поздравлениями к ребятам и их
родителям обратился Алексей Порошин, и.о.  заместителя на-
чальника Вуктыльского ЛПУМГ: «Очень радует то, что ребята
принимают активное участие в конкурсах. Они уже в своих ра-
ботах показывают своё отношение к Великой Победе. Это очень
важно – значит, они в своих сердцах сохранят память о подвиге
русского народа в той страшной войне. Я хочу пожелать всем

присутствующим крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, творческих успехов и
всегда мирного неба над головой!».  Затем
Алексей Порошин с большим удовольстви-
ем приступил к награждению ребят.

В свою очередь ребят, участвующих в
конкурсе от УТТиСТ, поздравила Ольга Шеи-
на, бухгалтер Вуктыльского участка УТТиСТ.
Она также вручила дипломы и грамоты.

А победитель конкурса Валерия Федоро-
ва в качестве главного приза получила пу-
тёвку на экскурсионный тур «Блокадный Ле-
нинград», который состоится  во время осен-
них каникул.

Администрация, профсоюзный комитет,
совет молодых специалистов Вуктыльско-
го ЛПУМГ благодарят всех детей,  прини-
мавших  активное участие в конкурсе.  Бла-
годарны мы также воспитателям  детского
сада  «Солнышко», педагогам МБОУ ДОД
«Детская художественная школа», МБОУ
«СОШ №1» г. Вуктыла, МБОУ «СОШ № 2 им.
Г.В. Кравченко» г.Вуктыла,  родителям за по-
мощь. Желаем всем  творческих успехов,
неиссякаемой энергии, здоровья, мирного
неба.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Íîâîñòè

Владимир Тукмаков поручил му-
ниципалитетам взять на тоталь-
ный контроль завершение подго-
товки объектов жизнеобеспече-
ния к зиме

Этот вопрос стал одним из основных на тради-
ционном еженедельном заседании кабинета мини-
стров региона. Детально ход подготовки объектов
ЖКХ к работе в зимний период будет рассмотрен
на ближайшем заседании Правительства Респуб-
лики Коми 28 сентября.

Как проинформировала заместитель руководи-
теля регионального Комитета ЖКХ Любовь Доро-
нина, отопительный период уже начат во всех го-
родах и районах республики. План по замене инже-
нерных сетей, а также подготовка жилищного фон-
да в полном объёме выполнены в большинстве
районов. Среди отстающих муниципалитетов - Пе-
чора, Воркута, Троицко-Печорский, Усть-Куломский,
Усть-Цилемский и Сыктывдинский районы.

«В полном объёме завезено топливо на терри-
тории с ограниченными сроками навигации. Особо
Комитет ЖКХ Республики Коми контролирует воп-
рос обеспечения топливом воркутинских котель-
ных и ТЭЦ», - отметила Любовь Доронина.

«Учитывая важность вопроса, сегодня мною в
ходе селекторного совещания с руководителями
муниципалитетов республики дано поручение со-
вместно с профильными ведомствами осуществ-
лять тотальный контроль за ходом работы комму-
нальных служб и объектов. За бесперебойную ра-
боту в период холодов главы городов и районов
несут персональную ответственность», - подчер-
кнул председатель Правительства Республики
Коми.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

12-13 сентября прошел II республиканский слет школь-
ных лесничеств «Сохраним цветущий мир Республики
Коми».

Мероприятие проводилось на базе отдыха «Парма»
в местечке Коччойяг. Целью проведения слета было
привлечение школьников к исследовательской и при-
родоохранной деятельности, направленной на разви-
тие интереса обучающихся к лесному делу, к практи-
ческому участию в деле сохранения лесных экосис-
тем, способствующего выбору в дальнейшей профес-
сиональной деятельности.

В мероприятии участвовали 60 человек из 20 школь-
ных лесничеств Республики Коми.

От муниципального района «Вуктыл» в слете при-
няла участие команда школьного лесничества МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье.

Слет проходил в 9 этапов. Ребята демонстрировали
свои знания в определении времени и сторон света
без часов и компаса, угадывали прогноз погоды по на-
родным приметам, отличали съедобные грибы от ядо-
витых. Они соревновались в знании приемов такса-
ции - измеряли высоту и диаметр деревьев, а также их

Ñîõðàíèì öâåòóùèé ìèð Ðåñïóáëèêè Êîìè
возраст, работали с лесными вилками,
мерными лентами и буссолью.

Победителей и активных участников
слета поздравили и.о. руководителя
Комитета лесов Республики Коми  О.
В.Токарев, директор Центра защиты
леса Республики Коми  М. И.Игнатова,
представитель АО «Монди СЛПК»
А.Ю.Зайцев.

Движение школьных лесничеств в
Республике Коми активно развивает-
ся, с каждым годом ряды юных лесово-
дов пополняются новыми воспитанни-
ками.Хочется отметить также, что по
сравнению с прошлым годом повысил-
ся уровень подготовки команд к рес-
публиканскому слету школьных лесни-
честв.

На торжественном закрытии участ-
никами республиканского слета школь-
ных лесничеств «Сохраним цветущий
мир Республики Коми» были запущены
в небо воздушные шары.

Наш корр.
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Как защитить себя от гриппа?
Самое эффективное средство в про-

филактике гриппа — вакцинация. В
вакцинации нуждается каждый чело-
век, заботящийся о своем здоровье и
здоровье окружающих. 70-80% провак-
цинированных сотрудников в коллек-
тиве создают иммунную прослойку,
которая надежно защищает от гриппа.
Своевременная вакцинация снижает
заболеваемость гриппом в несколько
раз, смягчает течение болезни, сокра-
щает ее длительность, предотвраща-
ет осложнения. Отличительной осо-
бенностью вакцины «Гриппол +» явля-
ется наличие в ее составе высокомо-
лекулярного иммуноадъюванта (торго-
вое название полиоксидоний). Полиок-
сидоний обладает иммуностимулиру-
ющим, детоксикационным, антиокси-
дантным и мембраностабилизирую-
щим эффектами. Вакцинация прово-
дится с 6 месячного возраста.

Прививку от гриппа лучше всего де-
лать в октябре-ноябре, когда эпидемия
еще не началась. Иммунитет выраба-
тывается примерно 2 недели. Вакци-
нация во время эпидемии также эф-
фективна, однако в период до разви-
тия иммунитета (7-15 дней после вак-
цинации) необходимо проводить про-
филактику другими средствами.

Чтобы не заболеть самому и не
заразить окружающих, необходимо:

. соблюдать режим учебы и отдыха,
не переутомляться, больше бывать на
свежем воздухе, спать достаточное
время и полноценно питаться;

· избегать контакта с больными людь-
ми;

· стараться не подходить к больно-

Ïðîôèëàêòèêà ãðèïïà è ÎÐÂÈÂàøå çäîðîâüå

му ближе, чем на 1 метр;
· при контакте с больными людьми

надевать маску;
· мыть руки с мылом или антибакте-

риальными средствами (спиртсодер-
жащие растворы) для предотвращения
распространения инфекции;

· закрывать нос и рот во время каш-
ля и чихания, используя одноразовые
носовые платки;

· избегать большого скопления лю-
дей (зрелищных мероприятий, собра-
ний, встреч);

· регулярно проветривать помеще-
ние;

· не трогать грязными руками глаза,
нос и рот;

Если вы все-таки заболели, то:
· оставайтесь дома, чтобы не под-

вергать опасности других людей и из-
бежать опасных осложнений;

· соблюдайте постельный режим;
· по возможности изолируйте себя

от других членов семьи;
· при первых симптомах заболева-

ния вызовите врача;
· пользуйтесь одноразовыми носо-

выми платками и после использова-
ния немедленно их выбрасывайте;

· пейте больше витаминизирован-
ных жидкостей, а также настои на
клюкве, бруснике, обладающие жаро-
понижающими свойствами;

· выполняйте все назначения врача
и принимайте препараты, особенно ан-
тивирусные, строго по схеме. Необхо-
димо пройти полный курс приема пре-
паратов, даже если вам кажется, что
вы уже здоровы;

· внимательно следите за своим со-
стоянием, чтобы при возможном ухуд-

шении самочувствия своевременно
обратиться к врачу и получить необ-
ходимое лечение.

Вакцинация организованных детей
проводится в медицинских кабинетах
ДДУ и школ.

Неорганизованные дети привива-
ются в прививочном кабинете поли-
клиники.

Пресс-служба ВЦРБ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
26 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê ðåçêî îáî-

ðâàëàñü æèçíü íàøåãî ëþáèìîãî è äîðîãîãî ìóæà,
îòöà, áðàòà, ïëåìÿííèêà è äÿäè Ëóêà÷ Þðèÿ Þðüå-
âè÷à.

Îí áûë äîáðûì è îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì, âñåãäà
ñòàðàëñÿ ïîìî÷ü.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Þðó, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîäíîé íàø.
Ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
22 сентября исполнилось 15 лет с момента трагичес-

кой гибели Есаул Александра Ивановича и Есаул Надеж-
ды Гавриловны.
Горе нежданное,
Горе не меряно,
Самое дорогое
В жизни потеряно...
Вы сердце доброе

 имели,
Вы всех любили и

 жить хотели.
Но не успели...

Невосполнимая боль утраты не покидает  наши сердца.
В нашей памяти родители будут вечно живыми и дороги-
ми для нас.

Все, кто знал и помнит Александра Ивановича и На-
дежду Гавриловну, помяните их добрым словом.

Царствие небесное и вечный вам покой.
Äåòè è âíóêè

Сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ), сахарный диабет, бронхолегоч-
ные и онкологические болезни  — это
основные неинфекционные заболева-
ния, которые чаще всего становятся
причиной смерти людей по всему миру.

Научные исследования показывают,
что существует ряд факторов, повы-
шающих вероятность возникновения
хронических неинфекционных заболе-
ваний. Они называются факторами
риска.

Все факторы риска можно разделить
на две группы:

1-я группа  — это факторы риска, на 
которые нельзя повлиять. К  ним от-
носятся пол, возраст и  наследствен-
ная предрасположенность. С  возрас-
том риск ССЗ существенно увеличи-
вается. Стоит внимательно отнестись
к своему здоровью тем, чьи ближай-
шие родственники перенесли инфаркт
миокарда или инсульт (мужчины — в 
возрасте до 55 лет, женщины  — в  воз-
расте до  65 лет). Также отметим, что
у  мужчин инфаркты и  инсульты в 
среднем развиваются на 10 лет рань-
ше, чем у женщин.

2-я группа — это факторы риска, на 
которые повлиять можно. К  ним отно-
сятся курение, неправильное питание,
низкий уровень физической активнос-
ти (гиподинамия), избыточная масса
тела, повышенное артериальное дав-
ление (АД), повышенный уровень хо-
лестерина и/или сахара крови, психо-
социальные факторы (стресс, депрес-
сия, тревога). Учеными доказано, что
инфаркт, инсульт, сахарный диабет,

×òî òàêîå õðîíè÷åñêèå íåèíôåêöèîííûå
çàáîëåâàíèÿ è ôàêòîðû ðèñêà?

бронхолегочные
и  онкологические
з а б о л е в а н и я
можно предотв-
ратить за счет
коррекции факто-
ров риска.

Разберем под-
робнее.

1. Курение не
только много-
кратно увеличи-
вает риск разви-
тия болезней лег-
ких и онкологии,
но и повышает
уровень АД и хо-
лестерина, уве-
личивает риск
развития инфар-

кта, инсульта, атеросклероза; курение
повышает риск импотенции у мужчин
и нарушение репродуктивного здоро-
вья.

2. В основе неправильного пита-
ния лежит избыточное потребление на-
сыщенных жиров, трансжиров, легко-
усвояемых углеводов и соли, а также
недостаточное потребление (меньше
500 г в сутки) овощей и фруктов. Это
фактор риска ожирения, гипертонии,
сахарного диабета, инфаркта, инсуль-
та, онкологии.

3. Повышенный уровень холесте-
рина опасен, так как холестерин в со-
ставе комплексов с белками может от-
ложиться в стенках сосудов, сузить
их просвет и вызвать инфаркт миокар-
да или инсульт.

4. Повышенное АД - главная при-
чина развития инсульта, а также арит-
мий, инфаркта, сердечной недостаточ-
ности, почечной недостаточности и
болезни Альцгеймера. Оптимальным
считается давление ниже 120/80, нор-
мальным – 120-129/80-84. Если АД на-
ходится в пределах 130-139/85-89 мм
рт. ст., оно считается высоким нор-
мальным, при цифрах выше 140/90 ди-
агностируют артериальную гиперто-
нию.

5. У людей с повышенным уров-
нем сахара в крови и диабетом чаще
наблюдаются сосудистые и сердечные
осложнения. В норме глюкоза должна
быть ниже 6,1 ммоль/л.

6. Гиподинамия также способству-
ет развитию большого числа болезней.
Сниженной физическая активность

считается, если человек двигается
менее 30 минут в день (учитываются
ходьба, работа по дому и прочее).

7. Стресс, тревожные и депрес-
сивные состояния более чем в 2 раза
увеличивают  риск осложнений и
смерти от ССЗ.

Знаете ли вы о «правиле золотого
часа» при инфаркте миокарда?

Люди должны понимать важность
своевременного обращения за меди-
цинской помощью. Зачастую многие
сердечно-сосудистые заболевания
заканчиваются для человека внезап-
ной смертью. Только 20% пациентов
с ССЗ оказываются в стационарах, а
остальные умирают дома или на  ули-
це. Это плохой показатель, и  его не-
обходимо снижать. В  данном случае
речь идет о  людях с  высокими фак-
торами риска и о тех, кто уже имеет
заболевание в анамнезе.

Если в течение 60–90 минут после
инфаркта убрать тромб сосуда и  вос-
становить кровоснабжение сердца,
то шанс минимизации осложнений го-
раздо выше!

Медикаментозный тромболизис –
это современный, высокоэффектив-
ный метод лечения, направленный на
растворение тромба, закупорившего
просвет сосуда, и восстановление
кровос набжения головного мозга.
Однако данный метод применяется
только в первые 3 часа после разви-
тия ишемического инсульта, в усло-
виях стационара.

Но чаще люди с  болевым синдро-
мом при инфарктах и  инсультах об-
ращаются к  врачу на  вторые сутки,
и, безусловно, в таких случаях резко
повышается вероятность тяжелого
исхода. Помните о важности своев-
ременного обращения к врачу и  не-
укоснительного выполнения его пред-
писаний по приему лекарственных
препаратов и образу жизни.

Признаки инсульта: внезапная ин-
тенсивная головная боль; сильное го-
ловокружение, нарушение равнове-
сия; двоение, «мушки» в глазах, вне-
запное ухудшение зрения на один или
оба глаза; внезапная слабость и по-
теря чувствительности на лице, в
руке, ноге, особенно если это на од-
ной стороне тела; трудности в произ-
несении слов или понимании речи.

Пресс-служба Министерства
здравоохранения РК

ОВЕН (21.03-20.04). Четко сформулируйте, чего
вы хотите, и спокойно плывите по течению, всё
постепенно само устроится именно так, как вам
нужно. Скромность будет достойным украшением
вашей персоны. Свои права всё же можно и нуж-
но отстаивать, главное - найти действенные ар-
гументы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваша активность, местами
переходящая в воинственность, может вовсе не
понравитьс я окружающим.  Смягчайте ос трые
углы. Если вас попытаются соблазнить грандиоз-
ными проектами, не стесняйтесь задавать вопро-
сы, это позволит избежать разочарования.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не нужно никуда спе-
шить, подумайте, прежде чем что-то сказать или
предпринять какое-то действие. Не планируйте ре-
шение жизненно важных задач, лучше выкроить
побольше времени для отдыха. Могут возникнуть
небольшие, но ощутимые семейные проблемы. Од-
нако вы их быстро решите, если проявите терпе-
ние и ласку.

РАК (22.06-23.07). Творческий подъем и хоро-
шее настроение гарантированы. У вас назревают
перемены, поэтому воздержитесь от откровенных
разговоров, впрочем, друзья и близкие люди про-
явят понимание. Вчерашние оппоненты могут
стать надежными союзниками.

ЛЕВ (24.07-23.08). Желательно хорошо поду-
мать, прежде чем пускаться в рискованные пред-
приятия. От вашей осторожности и интуиции за-
висит будущее.  На работе желательно снизить
нагрузку и выполнять только то, что в данный
момент вам по силам.

 ДЕВА (24.08-23.09). Карьерная лестница пока
не для вас. Вам придется заняться делами семей-
ными. Однако не спешите увиливать и громко про-
тестовать , это принесет вам определенную
пользу. Есть риск всюду опаздывать.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы живете ощущением ско-
рых перемен, и это может тревожить, однако ско-
ро ситуация стабилизируется. Проявите дружес-
кие чувства к окружающим, будьте милы и откры-
ты.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам точно противопо-
казаны перегрузки на работе. Но на службе вас
ожидают большие успехи, если вы не будете раз-
мениваться по мелочам. Удачное время для обре-
тения дополнительного источника дохода. Улыбай-
тесь миру, и он улыбнется в ответ. Больше вре-
мени проводите с близкими.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Этот период может вас
многому научить, только будьте готовы слушать
и вникать. Не исключено, что вам предстоит пере-
силить себя и освободиться от ряда комплексов,
которые затрудняли вашу жизнь. Во всех делах от
вас потребуется соблюдать порядок и субордина-
цию.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Нежелательно делиться
с окружающими своими планами и замыслами,
сохраните всё в тайне. Работы будет много, одна-
ко постарайтесь найти время и на отдых.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ситуация будет скла-
дываться самая благоприятная, вам нужно лишь
воспользоваться ею. Приступайте к выполнению
нового важного задания, и не сомневайтесь в ус-
пехе. Хорошее время для знакомств и свиданий.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы будете склонны к неко-
торому снобизму. Этот период опасен ссорами и
взаимным непониманием, не участвуйте в конф-
ликтах и интригах на работе.


