
29 октября - пасмурно, днём до -2, ночью до
-2, ветер южный, 5-8 м/с.

30 - пасмурно, днём до -2, ночью до -3, ветер
юго-восточный, 3-5 м/с.

31 - пасмурно, днём до -3, ночью до -5, ветер
восточный, 2-4 м/с.

1 ноября - небольшой снег,  днём до -4, но-
чью до -5, ветер восточный, 3-5 м/с.
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29 октября – День работников служ-

бы вневедомственной охраны МВД.
30 октября – День памяти жертв

политических репрессий. День авто-
мобилиста.

1 ноября – День всех святых. День
судебного пристава.

16+

фессиональный долг.
Кем бы вы ни были – шофёрами, ремонтни-

ками, техниками или руководителями, – в выб-
ранной профессии вами движут дух странствий
и ветер перемен, связанные с дорогой. Продол-
жая давние традиции первых водителей Вук-
тыльского района, перевозя пассажиров и дос-
тавляя грузы, вы вносите весомый вклад в раз-
витие социальной сферы и экономики Вуктыла
и Республики Коми в целом. Ваш напряжён-
ный и ответственный труд вызывает заслужен-
ное уважение и благодарность.

День автомобилистов – праздник особенный,
потому что  он объединяет не только профес-
сионалов, но и автолюбителей. От всей души

желаем всем, чья жизнь и судьба неразрывно связаны с
дорогой и автомобилями, крепкого здоровья, счастья и
благополучия, безаварийной стабильной работы и зе-
лёного света на всех жизненных перекрёстках!

М.МАКАРЕНКО, начальник управления,
О.ЛЮБИМЕНКО, председатель первичной

профсоюзной организации

Íàøå èíòåðâüþ

В сентябре прошлого года жители Вук-
тыльского района приняли участие в
референдуме и проголосовали за преоб-
разование района в городской округ. В
апреле этого года мы выбрали новый
состав депутатского корпуса, в кото-
рый вошли представители градообра-
зующих предприятий, бюджетных орга-
низаций и предприниматели. В июле, на
внеочередном заседании Совета город-
ского округа, из нескольких кандидатов
депутаты утвердили на должность ру-
ководителя администрации городского
округа «Вуктыл» Виктора Крисанова.
Первого ноября исполнится ровно 100
дней с момента вступления В.Крисано-
ва в должность. О том, что сделано за
это время и что планируется ещё сде-
лать, он рассказал нашему корреспон-
денту.

- Виктор Николаевич, 25 июля этого
года вы приступили к обязанностям
руководителя администрации город-
ского округа «Вуктыл». С какими труд-
ностями вам пришлось столкнуться в
самом начале своей работы?

- Данный период работы совпал со
многими важными, на мой взгляд, собы-
тиями, это рабочая поездка врио Главы
Республики Коми С.А.Гапликова и пред-
ставителей ведущих министерств, вы-
боры депутатов в Государственную
Думу РФ, выборы Главы Республики
Коми. Пользуюсь случаем и выражаю
всем жителям, пришедшим на выборы и
отдавшим свой голос, огромную благо-
дарность за гражданскую позицию и не-
равнодушие к делам округа,  республики
и Российской Федерации. Во-вторых, это
период перехода района в округ и про-
ведение ликвидационных мероприятий в
сельских поселениях, которые мы дол-
жны завершить к концу 2016 года. В-тре-
тьих, это подготовка к отопительному
сезону и его открытие, что мы успешно
и выполнили. Спасибо всем, кто зани-
мался данными вопросами. Здесь и ра-
бочие, и руководство ООО «Аквасер-
вис», представители ТСЖ, ТСУ, ТСН.
Спасибо руководству ВЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» за предоставление
спецтехники и материалов, за оказание
содействия в решении текущих задач и
вопросов.

В настоящее время формируем бюд-
жет на 2017 год, утверждаем програм-
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мы на 2017-2019 г.г. и разрабатываем
штатную структуру администрации ок-
руга, которая будут рассматриваться и
утверждаться на заседании Совета де-
путатов округа. Одной из главных про-
блем стало недофинансирование по
многим мероприятиям: благоустрой-
ству, состоянию дорог, тротуаров и му-
ниципальных объектов, это связано в
том числе и с присоединением сельс-
ких поселений.

- Многие жители округа жалуются
на состояние дорог, как в городе, так
и за его пределами. Какие меры при-
нимаются для изменения ситуации в
лучшую сторону?

- В 2016 году капитальный ремонт до-
рог в округе, в том числе непосред-
ственно в городе Вуктыле, не был зап-
ланирован ввиду отсутствия финанси-

рования, кроме 180 кв.м ямочного ре-
монта, который выполнен. Произведены
ремонт моста через реку Большая Сой-
ю, работы по левобережному подъезду
к р.Печоре и частичный ремонт дороги
Вуктыл-Ухта. Также был выполнен ряд
аварийно-восстановительных работ в
рамках безопасности движения. На 2017
год на ремонт дорог по муниципалитету
запланированы финансовые средства,
и данный вопрос вынесен на рассмот-
рение Совета депутатов округа.

- В этом году отопительный сезон в
городе начался вовремя. Что сдела-
но в рамках подготовки к новому ото-
пительному сезону?

- Проведена огромная работа. Было
достигнуто понимание и с ресурсоснаб-
жающей организацией (она у нас един-

(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые работники автотранспортного цеха, водители автомобилей
ведомственной пожарной части, ветераны АТЦ Вуктыльского ГПУ, а также

работники автотранспортных предприятий и автолюбители города и района!

От коллектива Вуктыльского газопромыслового управления при-
мите искренние поздравления с профессиональным праздником
– Днём работников автомобильного транспорта!

В этот день мы адресуем тёплые слова благодарности, в первую
очередь, водителям автобусов, легковых, грузовых и специализи-
рованных автомобилей, ремонтным рабочим и диспетчерам, ин-
женерам – всем, кто добросовестно трудится, выполняя свой про-

    В среднем по республике показатель  про-
житочного минимума остался на прежнем уров-
не. В северной природно-климатической зоне для
трудоспособного населения он составляет 14273
руб., для пенсионеров – 10882 руб., для детей –
14351 рубль. В южной климатической зоне  он
остался на уровне 12452 рублей, для пенсионе-
ров – на уровне 9536 руб., для детей – 11510 руб.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным праз-

дником – Днем работника автомобильного и
городского пассажирского транспорта!

Указ об установлении этого дня был подпи-
сан Президентом России в 2012 году. И хотя
праздник еще очень молодой, но он уже по пра-
ву занял достойное место в череде профес-
сиональных праздников. От уровня развития
автомобильной отрасли напрямую зависят
темпы развития экономики и социальной сфе-
ры любого региона. А без развития пассажир-
ского транспорта невозможно всерьез гово-
рить о повышении качества жизни наших граж-
дан.

Правительство Республики Коми уделяет
особое внимание развитию и ремонту сети ре-
гиональных и муниципальных дорог, обновле-
нию подвижного состава автопарка. В этом
году в Сыктывкар поступили 40 современных,
комфортабельных пассажирских автобусов,
работающих на экономичном и экологичном га-
зомоторном топливе. Новые автобусы уже эк-
сплуатируются на самых востребованных го-
родских маршрутах.

Но, конечно, какой бы современной ни была
техника, бесперебойность ее работы, в первую
очередь, обеспечивают люди. Ваш каждоднев-
ный напряженный труд требует высокой само-
отдачи и профессионализма, а ответственное
к нему отношение и преданность выбранному
делу являются залогом безопасности людей и
сохранности доставляемых грузов.

Желаем всем работникам автомобильного
транспорта крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, новых профессиональных успехов,
легких дорог и безаварийных поездок!

Глава РК, Государственный
Совет РК, Правительство РК

Уважаемые жители
Республики Коми!

Есть такие трагические даты в нашей ис-
тории, о которых забывать нельзя, также,
как и о героических событиях. Мы обязаны
помнить горькое прошлое и извлекать из него
правильные уроки, чтобы научиться ценить
человеческую жизнь и уважать права и свобо-
ды человека.

Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб и
пострадал от политических репрессий, не-
справедливых обвинений и ложных доносов.
Так уж произошло в истории нашей страны,
что Республике Коми было отведено особое
место в системе ГУЛАГа. Высланным сюда
людям пришлось пройти через тяжелейшие
испытания.

Для многих репрессированных Республика
Коми стала по-настоящему родной, здесь про-
должают жить и работать их дети и внуки,
внося свой вклад в развитие нашего региона.

Период политических репрессий всегда бу-
дет частью нашей общей истории, и в па-
мять обо всех невинно пострадавших мы дол-
жны сделать всё, чтобы те трагические со-
бытия больше никогда не повторились.

В День памяти жертв политических реп-
рессий хочу пожелать всем нам мира и согла-
сия, взаимопонимания и взаимоуважения, здо-
ровья, долгих и счастливых лет жизни!

С.А.Гапликов, Глава Республики Коми

Îáðàùåíèå

У владельцев маткапитала
остался месяц, чтобы подать
заявление на выплату 25 ты-
сяч рублей

Всего месяц остался у граждан, имеющих
право на материнский капитал, чтобы подать
заявление на выплату 25 тысяч рублей. При-
ем заявлений завершается 30 ноября 2016
года.

Напомним, воспользоваться правом на по-
лучение единовременной выплаты из средств
материнского капитала в размере 25 000 руб-
лей могут все семьи, которые получили право
на материнский капитал по 30 сентября 2016
года и не использовали всю его сумму.

В случае, если семья уже частично распо-
рядилась средствами материнского капитала
и оставшаяся сумма составляет менее 25000
рублей, то в заявлении следует прописать
размер остатка.

Выплата будет осуществлена в указанном
размере. В случае вынесения положительно-
го решения выплата из средств материнского
капитала будет перечислена в течение двух
месяцев с даты подачи заявления.

Заявление можно подать в территориаль-
ное управление Пенсионного фонда или мно-
гофункциональный центр. В заявлении указы-
ваются СНИЛС владельца сертификата, а так-
же серия и номер сертификата на материнс-
кий капитал. При себе также следует иметь
паспорт и документ с реквизитами банка и
счёта, на который будут перечислены сред-
ства.

Заявление также можно подать в электрон-
ном виде через “Личный кабинет гражданина”
на сайте ПФР www.pfrf.ru. В этом случае при-
ходить в Пенсионный фонд и представлять
документы не нужно.

«Комиинформ»
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ственная), и с управляющими компа-
ниями, и с ТСЖ. Большая заслуга ООО
«Аквасервис» в том, что они изыскали
средства и капитально отремонтиро-
вали два котла в центральной котель-
ной, заменили ветхие сети, как в горо-
де, так и в с. Дутово. Управляющие
компании и ТСЖ своевременно прове-
ли ревизии запорной арматуры и откры-
вали заглушки при старте отопитель-
ного сезона.

- Уже подошёл к концу сезон на-
вигации. Скажите, как обстоят дела
с досрочным завозом в такие отда-
лённые посёлки как Кырта, Усть-Воя,
Усть-Соплеск?

- Мы готовы к распутице. Ситуация с
завозом продуктов питания в этом году
была очень сложной, в результате об-
меления реки более трех месяцев в на-
ших краях не было грузовых барж и до-
ставка продуктов питания легла на пле-
чи муниципалитета. Осуществлен дос-
рочный завоз продуктов питания, ГСМ
и лекарств на 45 календарных дней, так
как многие населенные пункты и город
практически будут отрезаны от дорог и
стабильных поставок. Помощь оказали
ВГПУ и РТК  на катере “Шапкин”.

- Ваши предшественники очень ак-
тивно работали с градообразующи-
ми предприятиями. Какие догово-
рённости на сегодняшний день дос-
тигнуты вами?

- Я продолжаю работать в этом на-
правлении. Уже достигнуты договорён-
ности с руководством ООО «Газпром
трансгаз Ухта» и ООО «Газпром добы-
ча Краснодар». В настоящее время бла-
годаря помощи ВЛПУМГ для отсыпки го-
родского кладбища завезена одна ты-
сяча кубометров песка. В будущем году
ООО «Газпром трансгаз Ухта» запла-
нировало ремонт 23 км внутрипромыс-
ловой, но общего пользования, дороги
от города до КС-3. На эти цели пред-
приятие выделит порядка 200 милли-
онов рублей. А для бесперебойного
снабжения населения питьевой водой
(износ существующего водовода –
100%) на строительство второй нитки
водовода Подчерье-Вуктыл  выделяет-
ся около 370 миллионов рублей (ООО
«Газпром добыча Краснодар»). В насто-
ящее время корректируется проект, ве-
дутся работы по межеванию земель и
получению разрешительных докумен-
тов на строительство. Начало строи-
тельства запланировано на 2017 год.
Также в рамках социального партнёр-
ства планируем заключить договор с
ООО «Лукойл-Коми», которое осуще-
ствляет свою деятельность на терри-
тории округа, граничащей с Сосногорс-
ким районом. В этом году «Лукойл» про-
извел обваловку полигона твердых бы-
товых отходов в с.Дутово, выделил
финансовые средства на ремонт СОШ
№1. Нам повезло с руководством гра-
дообразующих предприятий, они всегда
приходят на помощь, будь то ремонт
школы, детского сада или чистка дорог,
завоз продуктов. Надеюсь, что сотруд-
ничество и дальше будет столь же пло-
дотворным и взаимовыгодным.

- Подходит к концу первая учеб-
ная четверть в школах. Как вы оце-
ниваете состояние общеобразова-
тельных учреждений?

- Все учебные заведения были при-
няты комиссионно и осуществляют
свою деятельность в рамках учебного
процесса. Если говорить о Дутовской
школе, то в 2017 году планируется на-
чать строительство школы-сада на 110
мест. Проект уже прошёл все стадии
согласования, и мы верим, что он бу-
дет реализован. Некоторые школы нуж-
даются в ремонте кровли, замене окон
на ПВХ. В 2017 году мы запланировали
их ремонт.

- Жители сёл и посёлков очень
сильно переживают по поводу чис-
тки дорог от снега. В прошлом году
не чистили дорожки к пожводоемам.
Как планируется проводить эти ра-
боты в этом году?

- В первую очередь, мы изменим схе-
му очистки территории сёл, рассчита-
ем всё на месте и отразим всё в но-
вых контрактах. Будут заключены до-
говора и организован на должном уров-
не регулярный муниципальный конт-
роль, так что опасения жителей напрас-
ны.

- 1 ноября исполнится 100 дней,
как вы начали свою работу в каче-
стве руководителя администрации
городского округа. Что удалось сде-
лать и что ещё предстоит?

 - Самое главное, что все городские
структуры нормально и бесперебойно

работают, в этом заслуга и админист-
рации округа, и депутатского корпуса,
и градообразующих предприятий, и кон-
тролирующих органов, и представите-
лей экономики и бизнес-сообщества, а
также наших граждан, которые на пуб-
личных слушаниях единогласно поддер-
жали стратегию развития округа в ходе
рабочей поездки С.А.Гапликова в авгу-
сте текущего года.

Чтобы определить перспективы раз-
вития округа, я объездил все населен-
ные пункты, провел  более 60 встреч с
коллективами. По итогам выработан
план мероприятий по устранению не-
достатков, высказанных гражданами в
ходе встреч и посещений города и сель-
ских населенных пунктов. Был осуще-
ствлен контроль по благоустройству,
по имеющимся контрактам. Отремон-
тирован мост через реку Сой-ю на до-
роге Дутово-Лёмты, также отремонти-
рован левобережный подъезд к р.Печо-
ра в районе переправы. Я думаю, что
граждане успели оценить проведённые
работы. Нам удалось восстановить
уличное освещение в Кырте, Дутово,
Подчерье и Усть-Соплеске. Сегодня до-
стигнуто понимание с Минсельхозом
республики в части развития сельско-
го и фермерского хозяйства в сёлах
Дутово, Подчерье, и в городе. Мы счи-
таем, что очень важно, чтобы на при-
лавки магазинов и в образовательные
учреждения поступала свежая, каче-
ственная продукция, в том числе мес-
тных производителей, чтобы создава-
лись новые рабочие места. Открыт ап-
течный пункт в больнице и запланиро-
вано строительство ФАПа в п.Шерди-
но. Планируем развивать в округе дет-
ский хоккей и лыжный спорт. Думаем и
о переселении граждан из ветхого жи-
лья в 9-этажное общежитие, проводим
инвентаризацию, но без участия  рес-
публики  нам не справиться. После при-
езда в наш город Врио Главы РК С.А.
Гапликова, оживилась работа по мно-
гим направлениям хозяйственной дея-
тельности. Выстраивая отношения с
республикой, мы достигнем улучшения
по всем направлениям, так как наш ок-
руг – дотационный.

- Планируете ли вы изменения в
структуре администрации и кого они
затронут?

- Да, планируются изменения в штат-
ной структуре, в том числе коснутся
они и некоторых отделов, руководите-
лей и секторов. Считаю, что скоррек-
тировать необходимо  штат финансо-
вого блока, а за счёт высвободивших-
ся вакансий будем укреплять отделы
строительства, ЖКХ и муниципально-
го контроля, а также другие отделы.
Сегодня необходимы специалисты по
лесоустройству, архитектуре. Я пре-
красно понимаю, что прошло большое
сокращение штата в ликвидированных
администрациях городского и сельских
поселений. Все эти обязанности легли
на плечи работников администрации
округа. Объёмы работы выросли в не-
сколько раз, поэтому и потребуется
пересмотр кадровой политики.

- Все новостные программы цент-
рального телевидения подчеркива-
ют, что экономическая ситуация в
стране нестабильная. Бюджет этого
года – дефицитный. Каким станет
бюджет городского округа на 2017
год? За счёт чего вы планируете при-
влечь дополнительные средства
для выполнения различных про-
грамм?

- Бюджет округа планируется на уров-
не текущего года. Как я уже говорил
раньше, одной из наиболее доходных
статей бюджета являются налог на до-
ходы физических лиц, доходы от исполь-
зования имущества. Будем работать по
сокращению дебиторской задолженно-
сти.

Необходимо помочь наладить нор-
мальную деятельность «Локомотива».
Я считаю, что сама идея создания это-
го бюджетного учреждения была хоро-
шей. И в наших силах сделать так, что-
бы этот проект начал работать по пол-
ной программе. Возможно, это будут
не только услуги гостиницы, но и пас-
сажирские перевозки, и обслуживание
муниципальных учреждений, и благо-
устройство населённых пунктов. Се-
годня на благоустройство округа мы
тратим порядка двух миллионов руб-
лей в месяц. Если эти услуги будет
оказывать «Локомотив», то мы полу-
чим возможность заработать и на
этом. А может, и туристическую базу
вместе с ними создадим… Всё в на-
ших руках. И мы будем работать в
этом направлении.

В настоящее время ведутся работы

по ремонту отопительной системы
аэропорта. Если бы нам пришлось на-
нимать людей со стороны, то это обо-
шлось бы бюджету более чем в 500
тысяч рублей. Сегодня эти работы вы-
полняют сотрудники «Локомотива» и
мы имеем экономию порядка 400 ты-
сяч. Мы прекрасно понимаем, что в на-
ших условиях остаться без аэропорта
– не вариант. Это и вертолётная пло-
щадка, и авиаперевозка пассажиров, и
обслуживание санавиации…

Сегодня республика уверена в том,
что Вуктыл – город газовиков. Будем
честными – 40% населения имеют ка-
кое-либо отношение к газовой промыш-
ленности, а остальные относятся к
бюджетной сфере и бизнесу. Нам важ-
но, чтобы из республики выделялось
больше средств на реализацию проек-
тов. Хочу отметить, что 8 проектов из
нашего округа отправились на конкурс
в рамках «Народного бюджета», и если
они пройдут, то мы получим львиную
долю средств на их реализацию. Мною
дано поручение руководителям отсле-
живать и участвовать во всех респуб-
ликанских программах, что позволит
привлечь дополнительные средства и
создать рабочие места, улучшить ком-
фортное пребывание и проживание на
территории округа.

- Зачем нам услуги парома «То-
быш»? Ведь можно обойтись паро-
мом «Газпром трансгаз Ухта» и кате-
ром «Первый». Они замечательно
справляются со своей работой, а от-
каз от услуг «Тобыша» позволит сэ-
кономить бюджетные средства го-
родского округа.

- Изначально грузопассажирский па-
ром «Тобыш» был изготовлен по заявке
Министерства промышленности, транс-
порта и энергетики Республики Коми
для работы на переправе через р. Пе-
чора в м.Кузьдибож. Одна из наиболее
важных его функций сейчас – это пере-
возка пассажиров и автотранспорта
одновременно, ускорение работы пере-
правы через реку. Теперь, когда «Тобыш»
ушёл, паром на переправе можно ждать
более часа. Это время. Я считаю, что
жители округа только выигрывают от
того, что в летний период на перепра-
ве работают два парома. Кроме того, в
случае поломки муниципального кате-
ра «Первый» мы не сможем перевозить
пассажиров.

- Кто контролирует перевозки ав-
томобильным транспортом по меж-
муниципальному маршруту?

- Контракт на перевозку пассажиров
по межмуниципальному маршруту зак-
лючает и контролирует Министерство
промышленности, транспорта и энер-
гетики Республики Коми. Наша задача –
подать сигнал о некачественном пре-
доставлении услуг и внесение коррек-
тив в расписание движения маршрута
для удобства наших жителей.

- Всё больше поступает жалоб от
населения на бродячих собак. Какие
действия предпринимает админис-
трация в этом отношении?

- Это очень большая проблема мно-
гих муниципалитетов республики. К
сожалению, выделяемые средства
слишком малы, чтобы мы могли от-
строить вольер для содержания отлов-
ленных животных, содержать спецма-
шину, специалистов по отлову и вете-
ринарного врача. Мы заключили дого-
вор с фирмой, занимающейся отловом
безнадзорных животных и надеемся
таким образом уменьшить их количе-
ство. В том, что у нас существуют без-
надзорные животные, вина, в первую
очередь, их безответственных хозя-
ев, которые не соблюдают правила со-
держания домашних питомцев. Мне ка-
жется, что эту проблему необходимо
решать законодательно на региональ-
ном уровне, а то у нас уже выписано
более 70 административных протоко-
лов на владельцев собак, а  в резуль-
тате рассмотрения в судах вынесены
решения только в виде предупрежде-
ния. Штрафы должны быть более жес-
ткими.

- Приближается праздник – День
народного единства. Что вы поже-
лаете жителям округа?

- В первую очередь – крепкого здоро-
вья, удачи, терпения и мира в доме.
Хочу ещё раз выразить свою благодар-
ность жителям за их гражданскую по-
зицию, за их письма и звонки, в кото-
рых они дают советы по благоустрой-
ству округа. Администрация округа и я
всегда открыты для общения, особенно
если оно конструктивное. Если мы хо-
тим, чтобы наш округ стал лучше, кра-
сивее и выглядел достойно на фоне
Республики Коми, мы должны двигать-
ся в одном направлении.

- Большое спасибо за беседу. Ус-
пехов вам в вашем нелёгком труде!

Василиса ГРЕЧНЕВА

100 äíåé ó âëàñòè
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Íîâîñòè

Узнать о своем страховщике по
формированию пенсионных на-
коплений можно в режиме он-
лайн

Ежегодно до 12 тысяч жителей республики об-
ращаются в управления Пенсионного фонда в го-
родах и районах Коми за информацией о своем
страховщике и сумме пенсионных накоплений.

На сайте Пенсионного фонда России в “Лич-
ном кабинете гражданина” открыт дополнитель-
ный сервис, позволяющий в один клик получить
информацию об организации (страховщике), в ко-
торой гражданин формирует свои пенсионные
накопления. Знать своего страховщика по фор-
мированию пенсионных накоплений важно: имен-
но он будет выплачивать накопительную пен-
сию.

Напомним, страховщиком может выступать или
Пенсионный фонд РФ, или негосударственный пен-
сионный фонд, входящий в систему гарантирова-
ния сохранности пенсионных накоплений.

Если для управления пенсионными накоплени-
ями выбрана частная управляющая компания, то
страховщиком всё равно остается ПФР. В новом
сервисе также можно узнать и сумму пенсион-
ных накоплений.

Если страховщик – ПФР, то сумма пенсионных
накоплений указана с учетом инвестирования.
Если страховщик – негосударственный пенси-
онный фонд, то указывается номинал пенсион-
ных накоплений, переданный данному НПФ. По-
мимо этого, в “Личном кабинете гражданина”
можно узнать информацию о сформированных
пенсионных правах (выработанном стаже, ко-
личестве пенсионных баллов) и заказать све-
дения о состоянии индивидуального лицевого
счета. Для доступа к электронным сервисам ПФР
необходимо иметь подтвержденную учетную
запись на едином портале госуслуг.

Содействие в регистрации в “Личном кабинете
гражданина” можно получить в клиентских служ-
бах ПФР в городах и районах республики.

«Комиинформ»

Ученые Коми посчитали ресур-
соэффективность крупнейших
лесопромышленников региона

Сотрудники Института социально-экономичес-
ких и энергетических проблем Севера Коми НЦ
УрО РАН проанализировали ресурсоэффектив-
ность ведущих предприятий лесного сектора ре-
гиона.

Оценку ресурсоэффективности на Всероссий-
ской научной конференции ”Стратегические при-
оритеты в управлении природно-ресурсным по-
тенциалом Европейского северо-востока и зоны
Арктики” представил кандидат экономических
наук, научный сотрудник лаборатории проблем
территориального развития Максим Шишелов.

Анализировалась деятельность предприятий
лесозаготовительной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной отраслей, суммарно отгру-
жающих 97% продукции, что условно позволило
распространить их результаты на весь лесной
сектор республики. Это ООО “Лузалес”, ООО “Ко-
милесбизнес”, ООО “СЛДК Северный лес”, ООО
“СевЛесПил”, Жешартский и Сыктывкарский фа-
нерные комбинаты, Сыктывкарский промышлен-
ный комбинат и “Монди СЛПК”.

Цель исследований состояла в том, чтобы оце-
нить эффективность использования древесины
в лесном секторе региона. Оценка эффективнос-
ти использования ресурсов проводилась через
соотношение конечной стоимости продукта (вы-
ручка / добавленная стоимость) к объему потреб-
ленного сырья для его производства (куб. м./тон-
ны).

Как отметил М.Шишелов, изучение полученных
результатов выявило ожидаемую закономер-
ность распределения ресурсоэффективности
между предприятиями пилотной группы, первые
позиции которой заняли производства с наибо-
лее технологичным и производительным обору-
дованием, что еще раз подтвердило главенству-
ющую роль инвестиционного и инновационного
фактора в развитии лесного сектора.

Максимально высокий уровень ресурсоэффек-
тивности наблюдается у Сыктывкарского фанер-
ного комбината, наименьший – у ООО “СЛДК Се-
верный лес”. “Монди СЛПК”, гигант сектора, зани-
мает вторую позицию в эффективности исполь-
зования сырья, двукратно уступая фанерному
комбинату, хотя, по мнению ученых, целлюлозно-
бумажная промышленность должна создавать
продукцию с более высокой добавленной стоимо-
стью, чем производители фанеры и плитной про-
дукции.

В реалиях республики нарушение этой законо-
мерности вызвано в том числе инновационнос-
тью Сыктывкарского фанерного комбината.

На уровне России положение республики явля-
ется приемлемым, отрасли регионального лесно-
го сектора на 60% и 40% соответственно более
ресурсноэффективны по сравнению с общерос-
сийским уровнем. В то же время республиканс-
кая деревообработка и целлюлозно-бумажная
промышленность в 1,8 и 2,4 раза отстают в в
этом плане от общеевропейского лидера – Герма-
нии. Эта ситуация наглядно демонстрирует недо-
статочное технологическое развитие предприя-
тий отечественного лесного сектора по сравне-
нию с предприятиями мирового уровня и отража-
ет значительные резервы повышения ресурсо-
эффективности.

Светлана БЫКОВСКАЯ
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.50, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ” (16+).
23.40 “Ñîëîìîí Âîëêîâ. Äèà-
ëîãè ñ Åâãåíèåì Åâòóøåíêî”
(12+).
2.30, 3.05 “ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (16+).
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè Ìîñêâà.
11.55, 1.05 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”.
(12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”.  (12+).
21.00 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÈÊÒÎ”.  (12+).
23.50 “Êîìàíäà” ñ Ðàìçàíîì
Êàäûðîâûì”.  (12+).
3.05 Ò/ñ “ÄÀÐ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.50, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ” (16+).
23.40 “Ñîëîìîí Âîëêîâ. Äèà-
ëîãè ñ Åâãåíèåì Åâòóøåíêî”
(12+).
2.30, 3.05 “ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (16+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè Ìîñêâà.
11.55, 1.00 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”.
(12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÈÊÒÎ”.  (12+).
0.00 Ñïåöêîððåñïîíäåíò.  (12+)
3.05 Ò/ñ “ÄÀÐ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».

16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-
ÖÛ” (16+).
21.35 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
2.10 Èõ íðàâû (0+).
2.55 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
3.55 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ãóçè äà Ìåçè». Ñïåêòàêëü
Àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà èì.Â.Ñà-
âèíà (12+)
07:15 «Àíèëèíë0í ôîðìóëà»
Ä/ô íà êîìè ÿçûêå (12+)
07:45, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Ñòàíèöà». Ò/ñ
(16+)
10:00 «Çàïëàòè äðóãîìó». Äðà-
ìà (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 0.00 «Ðàñêàÿíèå». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.00 «Òàëóí»
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50, 1.30 «Òàéíû âåêà». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ
àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
22:15 «Îñåííèé âàëüñ». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ”.
Õ/ô
13.25 “Ëèíèÿ æèçíè”. Ìèõàèë
Ëàâðîâñêèé.
14. 15 “Öåíòð óïðàâëåíèÿ
“Êðûì”. Ä/ô.
15.10 “ËÈÊÀ”. Òåëåñïåêòàêëü
ïî ïüåñå Àðìåíà Çóðàáîâà.
16.35 “Öâåò âðåìåíè”. Êëîä
Ìîíå.
16.45 “Ìèõàèë Ìèëü. Èñïûòà-

19.45 Ò/ñ “ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-
ÖÛ” (16+).
21.35 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.05 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Ñòàíèöà». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
11:00, 20.30 «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-
íûõ àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 0.00 «Ðàñêàÿíèå». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Âðàã íîìåð îäèí». Ìå-
ëîäðàìà (16+)

   Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.20 “Ýðìèòàæ - 250”.
13.50 “ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎÂÎ-
ÐÎÒ”. Õ/ô. ×àñòü 1-ÿ.
15.10 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
15.50 “Ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå
òàìïëèåðîâ”. Ä/ô.
16.40 “Ôðýíñèñ Áýêîí”. Ä/ô.
16.50 “Îñòðîâà”.
17.30 Þðèé Áàøìåò, Äàíèèë
Òðèôîíîâ è Êàìåðíûé àí-
ñàìáëü “Ñîëèñòû Ìîñêâû”.
18.30, 21.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
18.45 “Ôîðìóëà ìàñòåðñòâà”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Êòî ìû?” “Ïðèêëþ÷åíèÿ
ëèáåðàëèçìà â Ðîññèè”.
22.00 “Ãëåá Ïëàêñèí. Ñîïðî-

òèâëåíèå ðóññêîãî ôðàíöóçà”.
Ä/ô.
22.25 “×òî ñêðûâàþò êàìíè Ñòî-
óíõåíäæà?” Ä/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
23.45 Õóäñîâåò.
1.20 “Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëå-
âàêî”. Ä/ô.
1.50 “Îíîðå äå Áàëüçàê”. Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”. (6+).
Ì/ñ
7.30, 5.00 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.05 «Äîì-2» (16+).
11.30, 14.00 “Comedy Woman”
(16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+). Ò/ñ
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
21.00, 2.45 “ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÒÛ”
(16+). Õ/ô
1.05 “ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍß” (12+).
Õ/ô

ÑÒÑ
6.00, 4.55 «Åðàëàø» (6+).
6.30 “Áàðáîñêèíû” (0+).
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+).
8.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (16+).
10.00 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ” (16+). Áîåâèê.
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ-2” (16+). Áîåâèê.
23.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (16+).
2.30 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+).
4.30 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30, 12.30 “Ïîä ëèâíåì ïóëü”.
(16+) Ò/ñ
14.35, 16.00 “Îïåðàöèÿ “Òàé-
ôóí”. (12+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Êðîâàâûé
óèêåíä” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Íå èãðóøêà”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Òî÷êà ëæè” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñëàäêîå ìÿñî”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ñóäåáíàÿ
îøèáêà” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Óõàæåðû” (16+)
Ò/ñ
0.00 “Èíòåðäåâî÷êà” (16+)
Õ/ô

2.45 “24 ÷àñà” (16+) Õ/ô
4.05 “Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà”
(12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ”.
16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ”. 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜ-
ÍÎ”. 16+.
2.30 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.30 “Îò ïåðâîãî
ëèöà” (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.15, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Ðóñ-
ñêèé øîêîëàä” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.15, 4.35 «Äå-ôàêòî» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. 12+.
23.00 Õ/ô “ÓÈÄÆÈ: ÄÎÑÊÀ
ÄÜßÂÎËÀ”. 12+.
0.30 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅ-
ËÈ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÏÅÐÅÕÂÀÒ”. Õ/ô (12+).
10.20 “Ðîëàí Áûêîâ. Âîò òàêîé
ÿ ÷åëîâåê!” Ä/ô (12+).

íèå íà ïðî÷íîñòü”. Ä/ô.
17.25 “Øîñòàêîâè÷ó ïîñâÿùàåò-
ñÿ...”
18.45 “Ôîðìóëà ìàñòåðñòâà”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Òåì âðåìåíåì”
22.00 “Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëå-
âàêî”. Ä/ô.
22.25 “Ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå
òàìïëèåðîâ”. Ä/ô.
23.20 “Ïîëü Ñåçàíí”. Ä/ô.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “Âëàñòü ñîëîâåöêàÿ. Ñâè-
äåòåëüñòâà è äîêóìåíòû”. Ä/ô.
1.25 “Öâåò âðåìåíè”. Ýäâàðä
Ìóíê.
2.40 Ïîëîíåçû Ô. Øîïåíà èñ-
ïîëíÿåò Ý. Âèðñàëàäçå.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”. (6+).
Ì/ñ
7.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “Comedy Woman”. (16+).
14.30 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓ-
ÁÎÊ ÎÃÍß” (6+). Õ/ô
17.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+).
21.00, 1.00 “ÄÎÌÀØÍÅÅ ÂÈ-
ÄÅÎ” (16+). Êîìåäèÿ.
2.55 “ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÊÀÊ ÏÎÄ-
ÐÎÑÒÊÈ” (16+). Õ/ô.
4.45 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.25 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00, 4.55 «Åðàëàø» (6+).
6.30 “Áàðáîñêèíû” (0+).
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+).
8.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
9.30 “Ãàäêèé ß-2” (6+). Ì/ô
11.20 “ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ” (12+).
Õ/ô
13.30 “ÊÓÕÍß” (12+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
21.00 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ” (16+). Áîåâèê.
23.05, 0.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (16+).
2.30 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+).
4.30 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).

5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).
Ïÿòûé êàíàë

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10, 10.25, 12.25, 15.55 “Øó-
ëåð”. (16+) Ò/ñ
19.00, 1.10 “Äåòåêòèâû. Ëåáåäè-
íîå îçåðî” (16+) Ò/ñ
19.40, 1.55 “Äåòåêòèâû. Áàáêèí
ðåáóñ” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ëó÷øàÿ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ìèëûå êîñòè”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ó÷èòåëü
õèìèè” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+)
0.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+)
2.35 “Äåòåêòèâû. Çîâ ëóíû”
(16+) Ò/ñ
3.15 “Äåòåêòèâû. Áîãàòàÿ íåâå-
ñòà” (16+) Ò/ñ
4.00 “Äåòåêòèâû. Áðîøåííûé
ñûí” (16+) Ò/ñ
4.40 “Äåòåêòèâû. Ìàõíåì íå
ãëÿäÿ” (16+) Ò/ñ
5.15 “Äåòåêòèâû. Âðåìÿ è äåíü-
ãè” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 2.15 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÌÀÑÊÀ” 16+.
17.00, 3.15 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ”.
16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖ-
ÍÀÇ” 16+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.30 «Âñïîìíèòü
âñ¸» (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.15, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Ðóñ-
ñêèé øîêîëàä” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.15, 4.35 «Äå-ôàêòî» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Ìåñòà ñèëû. Àëòàéñêèé
êðàé”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. 12+.
23.00 Õ/ô “ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ:
×ÅÐÍÛÉ ÎÁÐßÄ”. 16+.
0.45 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÌÎÍÊ”.
12+.
4.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Æè-
âàÿ è ìåðòâàÿ âîäà Ïåðåñëàâëÿ-
Çàëåññêîãî”. 12+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Êàëè-
íèíãðàä. Òåëåïîðòàöèÿ â íåèç-
âåñòíîñòü”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05, 11.50 “ÊËÞ× Ê ÅÃÎ ÑÅÐ-
ÄÖÓ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.25 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
13.25 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.05 “10 ñàìûõ... Êîðîòêèå
áðàêè çâ¸çä” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “20 ËÅÒ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Áðàòîçàìåùåíèå”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ”. Õ/ô (12+).
4.05 “Ðóññî òóðèñòî. Âïåðâûå
çà ãðàíèöåé”. Ä/ô (12+).
5.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Çâåçäà â øîêå” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05

Ïîíåäåëüíèê

1 íîÿáðÿ

Âòîðíèê

“ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ!” Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.30 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”.
Ä/ñ (6+).
19.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.30 “Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì”. Ä/ñ (16+).
22.25 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÍÅ ÑÒÀÂÜÒÅ ËÅØÅÌÓ
ÊÀÏÊÀÍÛ...” Õ/ô (12+)
1.45 “ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ”. Õ/ô
3.50 “ÄÎËÃÀß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß
ÆÈÇÍÜ”. Õ/ô
5.15 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþ-
áèìûõ àêòåðîâ”. Ä/ñ (6+).

Ìàò÷!
6.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåê-
ñèêè (0+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 14.10, 15.15,
17.50 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 11.40, 15.20, 18.55, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00, 1.25 “Áûòü Ìàðàäîíîé”.
(16+).
9.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. “Ìàðñåëü” - “Áîðäî”
12.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ñàìïäîðèÿ” - “Èíòåð”
14.15 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå
(16+).
15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ñàóòãåìïòîí” - “×åëñè”
17.55 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
19.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðóáèí”
(Êàçàíü) - “Ëîêîìîòèâ” (Ìîñ-
êâà).
21.30 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+).
22.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
23.45 “ËÅÃÅÍÄÀ Î ÊÐÀÑ-
ÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ”. Õ/ô (16+).
2.00 “Íåïîáåäèìûé Äæèìáî”.
Ä/ô (16+).
3.05 “Áûòü ðàâíûìè”. Ä/ô
(16+).
4.00 “Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü”.
(16+).
5.00 “Ïîä çíàêîì Ñèðèóñà”. Ä/
ô (12+).
6.00 “Êàðäèîãðàììà æèçíè”.
Ä/ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00 “10 ñàìûõ... Ñòðàííûå çà-
ðàáîòêè çâåçä” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “20 ËÅÒ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Èãîðü Òàëü-
êîâ” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
1.45 “ÌÓÑÎÐÙÈÊ”. Õ/ô
(12+).
3.15 “Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè”.
Ä/ô (12+).
4.25 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 “ÌÓÐ
ÅÑÒÜ ÌÓÐ!-2”. Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.30 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû”. Ä/ñ (6+).
19.20 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.

(16+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”
(6+).
0.00 “ÇÌÅÅËÎÂ”. Õ/ô (12+).
2.00 “ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ-
ÊÈ”. Õ/ô
3.50 “ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÓ ÂÛÇÛ-
ÂÀËÈ?” Õ/ô
5.10 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþ-
áèìûõ àêòåðîâ”. Ä/ñ (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Ëó÷øåå â ñïîðòå” (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 19.55 Íî-
âîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 11.30, 14.35, 0.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 Ìàò÷ ÒÂ. Ëèöà (12+).
10.00 Çäåñü áûë Ìàò÷ (12+).
10.30 Ëó÷øèå ìàò÷è ãîäà (12+).
12.05 Ëó÷øèå íîêàóòû ãîäà
(16+).
14.05 “Ïîñëå áîÿ “. Ä/ô (16+).
18.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæ-
êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. Ðîñ-
ñèÿ - Åãèïåò.
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.40 Ôóòáîë. Ë×. “Áåøèê-
òàø” (Òóðöèÿ) - “Íàïîëè” (Èòà-
ëèÿ).
22.30 Ôóòáîë. Ë×. “Àòëåòèêî”
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - “Ðîñòîâ”
(Ðîññèÿ).
1.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
1.55 “Ïîñëå áîÿ “. Ä/ô (16+).
2.30 Ôóòáîë. Ë×. “Áåíôèêà”
(Ïîðòóãàëèÿ) - “Äèíàìî”
(Êèåâ, Óêðàèíà)
4.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
5.30 “Íåïîáåäèìûé Äæèìáî”.
Ä/ô (16+).

Ñóááîòà, 29 îêòÿáðÿ 2016 ã.

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

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

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

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
21. Цена при осмотре. Тел.: 8-912-54-78353.

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

Îáúÿâëåíèÿ

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

ÏÐÎÄÀÌ ÌÑÎ ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, ä.13, 29
êâ.ì. Òåë.: 8-912-10-22009.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” ñ
Àëåêñååì Ïèìàíîâûì (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 Ãðóïïå “×àéô” - 30 ëåò.
Þáèëåéíûé êîíöåðò â “Îëèì-
ïèéñêîì”
2.20, 3.05 “ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (16+).
4.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè Ìîñêâà.
11.55, 1.20 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”.
(12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”.  (12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23.15 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ×Å-
ÒÛÐ¨Õ ÊÎË¨ÑÀÕ”. (12+).
3.30 Ò/ñ “ÄÀÐ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 3.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.50, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ” (16+).
23.40 “Ñîëîìîí Âîëêîâ. Äèà-
ëîãè ñ Åâãåíèåì Åâòóøåíêî”
(12+).
2.30, 3.05 “ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (16+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

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

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

òåêòèâîâ” (16+).
21.10 Ôèëüì “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈËÎÃ” (16+).
23.15 “Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî
“Äèñêîòåêà 80-õ” (12+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10, 17.30 «Ñâèðèäîâû». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
11:00, 20.30 «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-
íûõ àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:40, 23.50 «Ðàñêàÿíèå». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Êðåìëü-9». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Ñâîè äåòè». Ìåëîäðàìà
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.20 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ðóññêèå â Äàãåñòàíå”.
13.50 “ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎÂÎ-
ÐÎÒ”. Õ/ô. ×àñòü 3-ÿ.
15.10 “Àíàòîëèé Çâåðåâ”.
Ä/ô.
15.40 “×òî ñêðûâàþò êàìíè Ñòî-
óíõåíäæà?” 2-ÿ ñåðèÿ.
16.40 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
18.45 “Ôîðìóëà ìàñòåðñòâà”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.15 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
22.00 Àëåêñåé Ñèìîíîâ. “Êó-
ñî÷êè æèçíè... Âàñèëèé Ñîëî-
âüåâ-Ñåäîé”.
22.25 “Ñïîåìòå, äðóçüÿ! Â. Ñî-
ëîâüåâ-Ñåäîé”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
1.25 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè Êóðî-
ëåñîâà”. “Èñòîðèÿ êîòà ñî âñå-
ìè âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿ-
ìè”. Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñ-
ëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”. (6+).

Ì/ñ
7.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.05 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 20.00 “Comedy Woman”
(16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+). Ò/ñ
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ”
(12+). Õ/ô
3.05 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00, 5.30 «Åðàëàø» (6+).
6.30 “Áàðáîñêèíû” (0+).
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+).
8.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (16+).
9.30 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÀ-3” (16+). Áîåâèê.
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ-4” (16+). Áîåâèê.
23.30 “ÑÊÎÐÎÑÒÜ” (16+).
Òðèëëåð
1.40 “ËÞÄÈ ÊÀÊ ÌÛ” (12+).
Äðàìà.
3.50 “ÁÎËÜØÀß ÑÂÀÄÜÁÀ”
(16+). Êîìåäèÿ.
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+)
7.00 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.40, 12.40 “Ãåíåðàë” (12+)
Õ/ô
13.30 “Ñàïåðû. Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (12+) Õ/ô
16.00 “Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ”
17.30 “Àêòóàëüíî”
19.00 “Ñëåä. Óõàæåðû” (16+)
Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Äåòêè â êëåòêå”
(16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Ìàâð” (16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Ýôôåêò Ðåáèíäå-
ðà” (16+) Ò/ñ
22.15 “Ñëåä. Èñ÷åçíîâåíèå”
(16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Òåðìèíàòîð” (16+)
Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Äîì 6, ïîäúåçä 4”
(16+) Ò/ñ
0.45 “Ñëåä. Äåòñêèå øàëîñòè”
(16+) Ò/ñ
1.30 “Äåòåêòèâû. Êðîâàâûé
óèêåíä” (16+) Ò/ñ
2.10 “Äåòåêòèâû. Íå èãðóøêà”
(16+) Ò/ñ
2.55 “Äåòåêòèâû. Äåòñêèé ïëà÷”
(16+) Ò/ñ
3.35 “Äåòåêòèâû. Ñòðàñòè ñòà-

ðîãî äîìà” (16+) Ò/ñ
4.20 “Äåòåêòèâû. Áðàòèê” (16+)
Ò/ñ
5.00 “Äåòåêòèâû. Æãó÷àÿ
ñòðàñòü” (16+) Ò/ñ
5.40 “Äåòåêòèâû. Âñïîìíèòü
íåëüçÿ çàáûòü” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.50 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ”. 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Áåëûé äîì: ïåðåçàãðóç-
êà”. Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò. 16+.
22.00 “Çàäîðíîâ. Ìåìóàðû”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
23.45 Ò/ñ “ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅ-
ÐÅÒ”. 16+.
3.15 Õ/ô “ÏÅÐÑÒÅÍÜ ÍÀ-
ÑËÅÄÍÈÊÀ ÄÈÍÀÑÒÈÈ”.
16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.30 “Çà ñòðî÷êîé
àðõèâíîé...” (12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
7.30, 14.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
9.15, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Ðóñ-
ñêèé øîêîëàä” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
9.15, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Ðóñ-
ñêèé øîêîëàä” (12+)
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.15, 4.35 «Äå-ôàêòî» (12+)
0.00 Õ/ô “Äåâóøêà ñ ãèòàðîé”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. 12+.
23.00 Õ/ô “ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ”.
12+.
1.00 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ”. 16+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ïåðå-
äåëêèíî. Ìåæäó ñìåðòüþ è âäîõ-
íîâåíèåì”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-
ÖÛ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Áîëüøèå ðîäèòåëè”. Èëü-
èíñêèé (12+).
2.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.55 Èõ íðàâû (0+).
4.05 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10 «Ñòàíèöà». Ò/ñ (16+)
10:05 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
11:00, 20.30 «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-
íûõ àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.50 «Ðàñêàÿíèå». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.25 ««Êðåìëü-9». (16+)
17:30 «Ñâèðèäîâû». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Ïðîùåíèå». Ìåëîäðàìà
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.50 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.20 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà ïðî-
ãóëî÷íàÿ.
13.50 “ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÎÂÎ-
ÐÎÒ”. Õ/ô. ×àñòü 2-ÿ.
14.40, 18.25 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
15.50 “×òî ñêðûâàþò êàìíè Ñòî-
óíõåíäæà?” Ä/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
16.50 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
17.30 Þðèé Áàøìåò, Êàìåðíûé
àíñàìáëü “Ñîëèñòû Ìîñêâû” è
õîð “Ãîëîñà Êîíåëüÿíî”.
18.45 “Ôîðìóëà ìàñòåðñòâà”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.

21.15 Âëàñòü ôàêòà. “Êðûëüÿ
Ðîññèè”.
22.00 “Àíàòîëèé Çâåðåâ”.
Ä/ô.
22.25 “×òî ñêðûâàþò êàìíè
Ñòîóíõåíäæà?” 2-ÿ ñåðèÿ.
23.45 Õóäñîâåò.
1.25 “Ãëåá Ïëàêñèí. Ñîïðî-
òèâëåíèå ðóññêîãî ôðàíöó-
çà”. Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”. (6+).
Ì/ñ
7.30 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.05 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÂÑ¨ Î ÑÒÈÂÅ” (16+).
Õ/ô
1.00 “ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ” (12+). Õ/ô
2.45 “ÂÑ¨ Î ÑÒÈÂÅ” (16+).
Õ/ô
4.40 “Õîëîñòÿê” (16+).
5.40 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
6.35 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00, 4.55 «Åðàëàø» (6+).
6.30 “Áàðáîñêèíû” (0+).
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+).
8.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (16+).
9.30 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÀ-2” (16+). Áîåâèê.
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ-3” (16+). Áîåâèê.
23.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (16+).
2.30 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+).
4.30 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30, 12.30 “Îäèññåÿ êàïèòàíà
Áëàäà” (12+) Õ/ô
13.45 “Ïî ïðîçâèùó “Çâåðü”
(16+) Õ/ô
16.00 “Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ”
17.30 “Àêòóàëüíî”

19.00 “Äåòåêòèâû. Ñòðàñòè ñòà-
ðîãî äîìà” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Äåòñêèé
ïëà÷” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Îìîëîæåíèå”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Øóìîâàÿ ìàôèÿ”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Íåâèäè-
ìûé ñëåä” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Äåòñêèå øàëîñòè”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ïîêðîâñêèå âîðîòà” (12+)
Õ/ô
2.35 “Ãåíåðàë” (12+) Õ/ô
4.25 “Ñàïåðû. Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00, 4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ”. 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ”. 16+.
21.40 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÁÀÁËÎ”. 16+.
2.15 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
3.00 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
9.15, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Ðóñ-
ñêèé øîêîëàä” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.15, 4.35 «Äå-ôàêòî» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.

18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
22.05 Ò/ñ “ÊÎÑÒÈ”. 12+.
23.00 Õ/ô “ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎ-
ßÁÐÜ”. 12+.
1.15 Ò/ñ “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ
ÅÑÒÜ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ”.
Õ/ô (12+).
10.35 “Àëëà Ëàðèîíîâà. Ñêàç-
êà î ñîâåòñêîì àíãåëå”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 1.10 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ïðîùàíèå. Èãîðü Òàëü-
êîâ” (16+).
16.05 “10 ñàìûõ... Ëþáîâíûå
òðåóãîëüíèêè” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “20 ËÅÒ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áîðüáà ñ ïðèâèëåãèÿìè”
(12+).
0.25 “Ðóññêèé âîïðîñ” (12+).
2.40 “Çàãîâîð ïîñëîâ”. Ä/ô
(12+).
3.35 “Ðîëàí Áûêîâ. Âîò òàêîé
ÿ ÷åëîâåê!”. Ä/ô (12+).
4.30 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 “ÌÓÐ
ÅÑÒÜ ÌÓÐ!-3”. Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

18.30 “Âîéíà êîìàíäàðìîâ”.
Ä/ô (12+).
19.20 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.30 “Ïðîöåññ”. (12+).
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÇÎÂ”. Õ/
ô (12+).
1.55 “ÃÎÍÙÈÊÈ”. Õ/ô (6+).
3.30 “ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÅÐÈÍÃÅ
È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜßÕ”. Õ/ô 12+).
5.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.35, 13.10, 14.55,
21.25 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 10.40, 15.00, 18.50, 0.45 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Áûòü Ìàðàäîíîé”. (16+).
9.35, 5.35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
11.10 Ôóòáîë. Ë×. “ÏÑÂ” (Íè-
äåðëàíäû) - “Áàâàðèÿ” (Ãåðìà-
íèÿ)
13.15 “Ìýííè”. Ä/ô (16+).
15.30 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
16.00 Ôóòáîë. Ë×. “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè” (Àíãëèÿ) - “Áàðñåëîíà”
(Èñïàíèÿ)
18.00 “Òî÷êà”. Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+).
18.30 “Çîëîòî èëè çàáâåíèå”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
19.20 Ãàíäáîë. ×Å-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ - Ñëîâàêèÿ.
21.30 “Ìîíàêî. Ñòàâêè íà ôóò-
áîë”. Ä/ô (16+).
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.30 Ôóòáîë. Ë×. “Ìîíàêî”
(Ôðàíöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
1.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
2.00 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæêîí-
òèíåíòàëüíûé êóáîê. Ðîññèÿ -
ÑØÀ.
3.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. “Ôåíåðáàõ÷å” (Òóðöèÿ)
- ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ)
5.00 “Áûòü Ìàðàäîíîé”. (16+).

8.45 “ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ
ÆÈÂÛÌ”. Õ/ô
10.30 “Âàñèëèé Ëèâàíîâ. ß
óìåþ äåðæàòü óäàð”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.20 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî
Äíþ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà ÐÔ.
(6+).
16.45 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “20 ËÅÒ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
“ÏÐÎÙÀÉ”. Õ/ô (12+).
1.55 “Íå ðîäèñü êðàñèâîé”. Ä/
ô (12+).
3.15 “Àêàäåìèê, êîòîðûé ñëèø-
êîì ìíîãî çíàë”. Ä/ô (12+).
4.05 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
9.40 “ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ”.
Õ/ô
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 “ÑËÓ×ÀÉ Â ÒÀÉÃÅ”.
Õ/ô
11.40, 13.15 “ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ
ÑÄÀÅÒÑß...” Õ/ô (12+).
13.35, 14.05 “ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎ-
ÍÓ ÂÎËÊÎÂ”. Ò/ñ (12+).
18.30 “Âîéíà êîìàíäàðìîâ”.
Ä/ô (12+).
19.20 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.25 “Ïîñòóïîê”. Ä/ñ (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).

2 íîÿáðÿ

Ñðåäà

3 íîÿáðÿ

×åòâåðã

0.00 “ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ ÍÅÁÎ”.
Õ/ô (6+).
3.30 “ÎÒÅËÜ “Ó ÏÎÃÈÁØÅ-
ÃÎ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÀ”. Õ/ô
(12+).
5.10 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþ-
áèìûõ àêòåðîâ”. Ä/ñ (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.05, 12.10,
15.05, 18.10 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 12.15, 18.15, 1.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Áûòü Ìàðàäîíîé”. (16+).
9.35 “Ëåãåíäàðíûå êëóáû”.
(12+).
10.10 Ôóòáîë. Ë×. “Áîðóññèÿ
(Äîðòìóíä,  Ãåðìàíèÿ) -
“Ñïîðòèíã” (Ïîðòóãàëèÿ)
12.45 Ôóòáîë. Ë×. “Òîòòåí-
õýì” (Àíãëèÿ) - “Áàéåð” (Ãåð-
ìàíèÿ)
14.45 “Äåñÿòêà!” (16+).
15.40 Ôóòáîë. Ë×. “Þâåíòóñ”
(Èòàëèÿ) - “Ëèîí” (Ôðàíöèÿ)
17.40 “Êóëüò òóðà” (16+).
18.45 “Íàøè ïàðíè”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
18.55 Âñå íà õîêêåé!
19.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê
Êàðüÿëà. Ôèíëÿíäèÿ - Ðîññèÿ.
22.00 Ôóòáîë. ËÅ. “Çåíèò”
(Ðîññèÿ) - “Äàíäîëê” (Èðëàí-
äèÿ).
22.55 Ôóòáîë. ËÅ. “Øàëüêå”
(Ãåðìàíèÿ) - “Êðàñíîäàð”
(Ðîññèÿ).
1.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
2.00 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæ-
êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. Ðîñ-
ñèÿ - Èðàí.
3.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Îëèìïèàêîñ”
(Ãðåöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
5.00 Ôóòáîë. ËÅ. “Ñàóòãåìï-
òîí” (Àíãëèÿ) - “Èíòåð” (Èòà-
ëèÿ)

Ñóááîòà, 29 îêòÿáðÿ 2016 ã.

ÎÒÊÐÛÒ íàáîð â ãðóïïó “ÀÊÂÀÔÈÒÍÅÑ”. Çà-
íÿòèÿ ïðîõîäÿò ïîä âåñ¸ëóþ, ðèòìè÷íóþ ìóçû-
êó â áàññåéíå ÌÁÓ “ÊÑÊ”, ñðåäà, ïÿòíèöà – â
20.00 ÷àñ., âîñêðåñåíüå – â 09.30 ÷àñ. Çàïèñü
ïî òåë.: 8-904-10-54840. Âàø èíñòðóêòîð Ñâåò-
ëàíà Äóíàåâà.
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Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
6.10 Ôèëüì “Ñòàëèíãðàä” (16+).
8.00 Ôèëüì “Êóáàíñêèå êàçà-
êè”.
10.15, 12.20, 15.15 “Âîéíà è
ìèð” (16+).
18.35 Þ.Ïåðåñèëüä, Å.Öûãàíîâ
â ôèëüìå “Áèòâà çà Ñåâàñòî-
ïîëü” (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Ëåííè Êðàâèö” (12+).
2.20 Ãëåíí Êëîóç â ôèëüìå “Äî-
ðîãà â ðàé” (16+).
4.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.30 Ò/ñ “ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ”.
8.20 Õ/ô “ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ”.
10.05 Õ/ô “ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß
ÑÍÎÕÀ”. (12+).
14.00, 20.00 Âåñòè.
14.20, 20.30 Õ/ô “ÄÍÅÂÍÈÊ
ÑÂÅÊÐÎÂÈ”. (12+).
22.30 Õ/ô “ÑÒÅÍÀ”. (12+).
1.55 Õ/ô “ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ”.
(16+)

ÍÒÂ
5.00 “Àíãåëû è äåìîíû. ×èñòî
êðåìëåâñêîå óáèéñòâî”. Ôèëüì
Â.×åðíûøåâà (12+).
6.05, 8.15, 10.20 Ò/ñ “ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎ-
ÏÀÑÍÎÑÒÈ” (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
14.10, 16.20, 19.20 Ò/ñ “ÁÐÀÒ
ÇÀ ÁÐÀÒÀ” (16+).
23.00 Êîíöåðò Þìîð FM “Âñå
õèòû Þìîðà” (12+).
1.05 Õ/ô “ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß
ÊÐÅÏÎÑÒÜ” (16+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:45 «Êîìè incognito» (12+)
07:40 «Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1».
Ò/ñ (16+)
09:30 «Ñâèðèäîâû». Ò/ñ (16+)
10:15 «Ñïàñèáî, ìóçûêà, òåáå!»
Ä/ô (12+)
10:45 «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.10 Ôèëüì “Ñòàëèíãðàä”
(16+).
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.40 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.40 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Èãîðü Òàëüêîâ. “ß áåç
òåáÿ, êàê áåç êîæè” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.20 “Íà 10 ëåò ìîëîæå”
(16+).
14.10 “Ãîëîñ”. (12+).
16.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.20 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
22.40 “ÌàêñèìÌàêñèì” (16+).
23.50 “Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà”
(16+).
0.45 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áðèëëè-
àíò” (16+).
2.50 Õ/ô “Ñîâñåì íå áàáíèê”
(16+).
4.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ò/ñ “ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ”.
8.00, 11.20 Ïðîãðàììû òåëåêàíà-
ëà ÃÒÐÊ «Êîìè ãîð»
8.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ.
(12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà.
10.10 Ïðåìüåðà. “Ñåìåéíûé àëü-
áîì. Þðèé Ñòîÿíîâ”. (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!”
(16+).
14.20 Õ/ô “ÁÅÐÅÃÀ”. (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÎÍÀ ÑÁÈËÀ Ë¨Ò-
×ÈÊÀ”. (12+).
0.50 Õ/ô “ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.35 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.25 “Ïàòðèîò çà ãðàíèöåé”
(16+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).

13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
14.05 “Îäíàæäû...” ñ Ñåðãååì
Ìàéîðîâûì (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20, 19.20 Ò/ñ “ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ” (16+).
22.50 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
23.40 “Îõîòà” (16+).
1.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
2.15 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Êîìè incognito» (12+)
07:15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
07:45 «Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1».
Ò/ñ (16+)
09:35 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
10:05 «Âðàã íîìåð îäèí». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
11:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:55 «Êîìè incognito» (12+)
12:25 «Ñüûëàíêûâê0ä êîëÿ». V
Îòêðûòûé ðåñïóáëèêàíñêèé
ôåñòèâàëü äåòñêîé ïåñíè (6+)
13:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:55 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
14:15 «0-net». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
14:30 «Áðîíçîâàÿ ïòèöà». Õ/ô
(6+)
17:45 «Êîìè ÊÂÍ». Ðàçâëåêà-
òåëüíàÿ ïðîãðàììà. (12+)
20:30 «Ýôôåêò áàáî÷êè-3». Õ/
ô (16+)
22:05 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (12+)
00:10 «Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1».
Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì.
10.35 “ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞ-
ÙÈÕÅ”. Õ/ô
11.50 “Òàòüÿíà Ëèîçíîâà.
Äîæèòü äî ñâåòëîé ïîëîñû”.
Ä/ô.
12.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Æè-
òåëè êðàÿ çåìëè”.
13.15 Âàëåðèé Õàëèëîâ è Öåí-
òðàëüíûé âîåííûé îðêåñòð
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
14.00 “Çåë¸íàÿ ïëàíåòà”. Ä/ô.
15.30 “ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÏÅÐÂÎÉ
ËÞÁÂÈ”. Õ/ô
17.00 “Èãðà â áèñåð”
17.40 “Öâåò âðåìåíè”. Âàñèëèé
Ïîëåíîâ.
17.50 Êîíöåðò “Óíåñåííûå âåò-
ðîì”.

19.20 “ÐÎÄÍß”. Õ/ô
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
22.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”. Àëåêñåé
Íåìîâ.
23.25 “ÌÎÄÅÐÀÒÎ ÊÀÍÒÀ-
ÁÈËÅ”. Õ/ô
1.05 “Îãðàáëåíèå ïî...-2”. “Ôà-
òóì”. Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñ-
ëûõ.
1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
1.55 “Æèâîé ñâåò ñ Äýâèäîì
Àòòåíáîðî”. Ä/ô.
2.50 “Äæîðäæ Áàéðîí”. Ä/ô.

ÒÍÒ
7.00 “Äåëàé íîãè-2” (12+). Ì/
ô
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 “Äîì-2.” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
13.00, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+).
14.25 “Comedy Woman” (16+).
16.25 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐ-
ÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ” (6+). Õ/ô
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
2.00 “ÏÎÌÏÅÈ” (12+). Õ/ô
4.05 “Õîëîñòÿê” (16+).
5.50 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû” (6+).
6.25 “ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ”
(6+). Êîìåäèÿ.
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+).
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+).
9.00 “Ôèêñèêè” (0+).
9.15 “Òðè êîòà” (0+).
9.30 “Ðóññî òóðèñòî” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû” (6+).
11.55 “ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß”
(6+). Êîìåäèÿ.
14.00 “ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒ-
ÐÀ” (6+). Êîìåäèÿ.
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ. ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ”
(16+). Áîåâèê.
19.05 “Óíèâåðñèòåò ìîíñòðîâ”
(6+). Ì/ô
21.00 “ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ” (6+). Õ/ô
22.55 “ÍÀÏÐÎËÎÌ” (16+).
Õ/ô
0.45 “ÁÎËÜØÀß ÑÂÀÄÜÁÀ”
(16+). Êîìåäèÿ.
2.25 “ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß” (6+). Êî-
ìåäèÿ.

4.30 “Åðàëàø” (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.10 “Õðàáðûé îëåíåíîê”. “Ìå-
øîê ÿáëîê”. “Ìîéäîäûð”.
“Ìóõà-Öîêîòóõà”. “Êðîêîäèë
Ãåíà”. “×åáóðàøêà”. “×åáó-
ðàøêà èäåò â øêîëó”. “Øàïîê-
ëÿê”(0+) Ìóëüòôèëüìû
9.35 “Äåíü àíãåëà”(0+)
10.00, 18.30 “Ñåé÷àñ”
10.10 “Ñëåä. Ëó÷øàÿ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Òåðìèíàòîð” (16+)
Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Øóìîâàÿ ìàôèÿ”
(16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Ýôôåêò Ðåáèíäå-
ðà” (16+) Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Òî÷êà ëæè” (16+)
Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Ìàâð” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Ìèëûå êîñòè”
(16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Îìîëîæåíèå”
(16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Èñ÷åçíîâåíèå”
(16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Ñëàäêîå ìÿñî”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Òàëüÿíêà”. (16+) Ò/ñ
3.05 “Íàçàä â ÑÑÑÐ”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.40 “Çàäîðíîâ. Ìåìóàðû”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
8.30 Ì/ô “Êðåïîñòü: ùèòîì è
ìå÷îì” 6+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.30 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
12.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
17.00, 3.45 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
19.00 Õ/ô “ÂÎÐÎØÈËÎÂÑ-
ÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ”. 16+.
21.00 Õ/ô “9 ÐÎÒÀ” 16+.
23 .30 Õ/ô “ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÒÎÞ” 16+.
1.20 Õ/ô “ÂÎÉÍÀ”. 16+.

ÎÒÐ
5.15 Õ/ô “Ìîé ìëàäøèé áðàò”
(12+)
7.00, 18.45 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
7.15 “Çà äåëî!” (12+)
7.55 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.20 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (12+)
9.15 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
9.30 Õ/ô “Ïîòàïîâ, ê äîñêå!”
(12+)
11.05 “Îíêîëèêáåç” (12+)
11.30 Ä/ô “Èñòîðèÿ ìîåé áà-
áóøêè” (12+)
12.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
12.45, 3.10 Õ/ô “Íà ÿñíûé

àâèàëèíèé». Ò/ñ (16+)
11:45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
12:15 «Îñåííèé âàëüñ». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
14:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
14:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:05 «Êîðòèê». Õ/ô.  (6+)
18:45 «Ñöåíà âûëûí Ëèäèÿ
Ëîãèíîâà äà «Çàðíè ̈ ëü»
àíñàìáëü». Êîíöåðò (6+)
20:30 «Ñàìûé ëó÷øèé». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
22:15 «Âå÷åð ìóçûêè Àðíî
Áàáàäæàíÿíà». Ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò (12+)
23:40 «Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1».
Ò/ñ (16+)
01:30 «Ñïàñèáî, ìóçûêà, òåáå!»
Ä/ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
ØÊÈÄ”. Õ/ô
12.15 Ïåñíè è òàíöû íàðîäîâ
Ðîññèè.
12.35, 1.55 “Ðóññêèå ñåçîíû” íà
Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå
öèðêà â Ìîíòå-Êàðëî-2015.
13.45 “Øåäåâðû àíèìàöèè”.
Ïåñíè èç ìóëüòôèëüìîâ.
15.15 Àëåêñåé Ñèìîíîâ. “Êó-
ñî÷êè æèçíè... Âàñèëèé Ñîëî-
âüåâ-Ñåäîé”.
15.40 “Ñïîåìòå, äðóçüÿ! Â. Ñî-
ëîâüåâ-Ñåäîé”. Ä/ô
16.40 Ñïåêòàêëü “ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ
ÖÞÐÓÏÛ!”
18.10 “Ëèíèÿ æèçíè”. Àëåê-
ñàíäð Øèðâèíäò.
19.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Âàñèëèé Ãåðåëëî.
20.15 “ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞ-
ÙÈÕÅ”. Õ/ô
21.30 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Îëåã Åôðåìîâ è Àëëà Ïîêðîâ-
ñêàÿ.
22.15 “ÆÀÍÍÀ ÏÓÀÑÑÎÍ,
ÌÀÐÊÈÇÀ ÄÅ ÏÎÌÏÀÄÓÐ”.
Õ/ô (16+).
1.30 “Øïèîíñêèå ñòðàñòè”.
Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “Òîì è Äæåððè: Ìîòîð!”
(6+). Ì/ô
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÊËÀÑÑ” (16+). Õ/ô
3.00 “Õîëîñòÿê” (16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “ÂÎÐÎÂÊÀ ÊÍÈÃ” (6+).
Âîåííàÿ äðàìà.
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+).
9.00, 3.10 “ÀËÅÊÑÀÍÄÐ È
ÓÆÀÑÍÛÉ, ÊÎØÌÀÐÍÛÉ,
ÍÅÕÎÐÎØÈÉ, Î×ÅÍÜ ÏËÎ-
ÕÎÉ ÄÅÍÜ” (6+). Êîìåäèÿ.
10.30 “ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ”
(6+). Êîìåäèÿ.
12.00 “ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ-
2” (6+). Êîìåäèÿ.
13.45 “ÑÊÎÐÎÑÒÜ” (16+).
Òðèëëåð.
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ-4” (16+). Áîåâèê.
19.00 “ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈ-
ÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123” (16+). Áîå-
âèê.
21.00 “ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ. ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ”
(16+). Áîåâèê.
23.30 “ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ”
(16+). Õ/ô
1.20 “ÍÀÏÐÎËÎÌ” (16+).
Õ/ô
4.40 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+).
5.15 “Åðàëàø” (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.15 “Îïåðàöèÿ “Òàéôóí”.
(12+) Ò/ñ
10.00, 18.30 “Ñåé÷àñ”
10.10 “Íàçàä â ÑÑÑÐ”. (16+)
Ò/ñ
14.20 “Ãðîçîâûå âîðîòà”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäè-
íà”. (16+) Ò/ñ
3.05 “Ïîä ëèâíåì ïóëü”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.10 Õ/ô “ÇÀÊÎÍ ÇÀÉÖÀ”.
16+.

7.15 Ì/ô “Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-ïòèöû” 0+.
8.30 Ì/ô “Âîëêè è îâöû: Áå-å-
å-çóìíîå ïðåâðàùåíèå” 6+.
10.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” 6+.
11.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” 6+.
12.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì” 6+.
14.20 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” 6+.
15.50 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê” 6+.
17.20 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” 6+.
18.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” 6+.
20.10 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” 6+.
21.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” 6+.
23.00 Ò/ñ “ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍ-
ÍÎÉ ÂÛÑÎÒÅ”. 16+.
2.50 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”.
16+.
3.20 Ò/ñ “ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅ-
ÐÅÒ”. 16+.

ÎÒÐ
5.05 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+)
6.50 Õ/ô “Ïàðê Ñîâåòñêîãî ïå-
ðèîäà” (12+)
9.05 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
9.30 Õ/ô “Äåâóøêà ñ ãèòàðîé”
(12+)
11.10 Õ/ô “Ñòðåëåö íåïðèêà-
ÿííûé” (12+)
12.40 Õ/ô “Ìîé ìëàäøèé
áðàò” (12+)
14.30, 0.40 Ò/ñ “Ãîíêè ïî âåð-
òèêàëè” (12+)
18.05, 23.45 “Ñïàññêàÿ áàøíÿ”
(12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20 Õ/ô “Îñåííèé ìàðàôîí”
(12+)
20.55 Êîíöåðò “Çîëîòîå êîëü-
öî ðóññêîãî ðîìàíñà” (12+)
22.40 Õ/ô “Çà ïðåêðàñíûõ
äàì” (12+)

4.00 Õ/ô “Íà÷àëî íåâå-
äîìîãî âåêà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
11.00 Õ/ô “ÈËÜß ÌÓ-
ÐÎÌÅÖ”. 0+.
12.45 Ò/ñ “ÄÐÓÆÈ-
ÍÀ”. 16+.
20.15 Õ/ô “ØÏÈÎÍ”
16+.
0.00 Õ/ô “Â ËÎÂÓØÊÅ
ÂÐÅÌÅÍÈ”. 12+.
2.15 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÀß ÁÈÒÂÀ”. 16+.
4.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÀß ÁÈÒÂÀ: ÈÑÒÐÅÁ-

ËÅÍÈÅ”. 16+.
5.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Êàëó-
ãà. Îêíî â êîñìîñ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.35 “ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ”.
Õ/ô (12+).
7.25 “ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ”.
Õ/ô (12+).
9.10 “Ëþáîâü â ñîâåòñêîì
êèíî”. Ä/ô (12+).
10.10 Õ/ô “ÔÈÍÈÑÒ - ßÑ-
ÍÛÉ ÑÎÊÎË”.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜ-
ßÍÊÀ”. Õ/ô
13.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Íå
ìîãó ñêàçàòü “ïðîùàé” (12+).
14.45 “ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
“ÏÐÎÙÀÉ”. Õ/ô (12+).
16.30 “ÐÅÊÀ ÏÀÌßÒÈ”. Õ/ô
(12+).
18.20 “ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ”. Õ/ô
(12+).
22.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.05 “Àíäðåé Ìèðîíîâ. Áàëî-
âåíü ñóäüáû”. Ä/ô (12+).
0.55 “ÒÈÕÈÅ ÎÌÓÒÛ”. Õ/ô
(12+).
3.05 “Êóìèðû. Íàçàä â ÑÑÑÐ”.
Ä/ô (12+).
4.25 “Ìàðëåí Äèòðèõ. Âîçâðà-
ùåíèå íåâîçìîæíî”. Ä/ô
(12+).

îãîíü” (12+)
14.10 Êîíöåðò Ñâåòëàíû Ñóðãà-
íîâîé (12+)
15.40 Ò/ñ “Ðóññêèé øîêîëàä”
(12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20 Õ/ô “Ñòðåëåö íåïðèêà-
ÿííûé” (12+)
20.55 Êîíöåðò Ñâåòëàíû Ñóðãà-
íîâîé (12+)
22.25 Õ/ô “Ïàðê Ñîâåòñêîãî
ïåðèîäà” (12+)
1.40 Õ/ô “Îñåííèé ìàðàôîí”
(12+)
4.35 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Òâ 3
6.00, 11.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåí-
íàäèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
12.45 Õ/ô “ØÏÈÎÍ” 16+.
16.30 Ò/ñ “×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ”.
16+.
1.15 Ò/ñ “ÄÐÓÆÈÍÀ”. 16+.
4.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Çàì-
êíóòûé êðóã Ïåòðîãðàäêè”. 12+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñ-
êâà. Ìàðüèíà ðîùà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.45 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.10 “ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-
2”. Õ/ô (16+).
8.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.30 “ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ”. Õ/ô
(6+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
11.45 “Þìîð ëåòíåãî ïåðèîäà”.
(12+).
12.50, 14.50 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÒÐÎÈÕ”. Äåòåêòèâ. (12+).
17.05 “ÊÀÌÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ”.
Õ/ô (12+).
21.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
2.30 “Áðàòîçàìåùåíèå”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
2.55 “ÂÅÐÀ”. Ò/ñ (16+).
4.25 “Ëåíè Ðèôåíøòàëü. Îñ-
òàòüñÿ â Òðåòüåì ðåéõå”. Ä/ô
(12+).

5.05 “Âñïîìíèòü âñ¸”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
6.55 “Îáèòåëü Ñåðãèÿ. Íà ïîñ-
ëåäíåì ðóáåæå”. Ä/ô (12+).
8.40 “ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ”. Õ/ô
10.35, 13.15 “ÒÓÌÀÍ”. Ò/ñ
(16+).
14.40 “ÒÓÌÀÍ-2”. Ò/ñ (16+).
18.20 “ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ”. Õ/ô
20.25, 22.20 “ÖÈÐÊ”. Õ/ô
22.40 “ÂÅÑÍÀ”. Õ/ô
0.55 “ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ”.
Õ/ô
2.30 “ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ”.
Õ/ô
4.30 “ÌÎß ÀÍÔÈÑÀ”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
7.00 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.20 “ÈÃÐÀ”. Õ/ô (16+).
9.05 Ôóòáîë. ËÅ. “Çåíèò” (Ðîñ-
ñèÿ) - “Äàíäîëê” (Èðëàíäèÿ)
(0+).
11.05 “ÌÀÒ×”. Õ/ô (16+).
13.30 Ôóòáîë. ËÅ. “Ôåíåðáàõ-
÷å (Òóðöèÿ) - “Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä” (Àíãëèÿ)
15.30, 17.15, 1.30 Ôèãóðíîå êà-
òàíèå. Ãðàí-ïðè Ðîññèè.
16.05, 18.00, 21.35 Âñå íà Ìàò÷!
16.35, 0.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
18.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæ-
êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. 1/2
ôèíàëà.
19.55 “ÐÎÊÊÈ-4”. Õ/ô (16+).
22.10 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå”.
Live (16+).
22.30 “ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ ÌÝÍ-
ÍÈ ÏÀÊÜßÎ”. Õ/ô (16+).
3.40 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
BELLATOR. Ñåðãåé Õàðèòî-
íîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæåéëà
Àéÿëû (ÑØÀ).
6.00 “Ïóòü áîéöà”. Ä/ô (16+).

4 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà

5 íîÿáðÿ

Ñóááîòà

5.05 “Îëåã Äàëü - ìåæäó ïðî-
øëûì è áóäóùèì”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
7.10 “ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
9.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
10.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
11.00 “Íå ôàêò!” (6+).
11.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
11.55, 13.15, 18.20 “ÄÓÌÀ Î
ÊÎÂÏÀÊÅ”. Ò/ñ ( (12+).
19.55, 22.20 “ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑ-
ËÛ”. Õ/ô (12+).
23.00 “ÒÓÌÀÍ”. Ò/ñ (16+).
2.40 “ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ”. Õ/
ô
4.35 “Ëåãåíäàðíûå ôëîòîâîä-
öû. Ôåäîð Óøàêîâ”. Ä/ô
(12+).
5.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+).
6.50 “ÌÀÒ×”. Õ/ô (16+).
9.15 “ÐÎÊÊÈ-4”. Õ/ô (16+).
10.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Òîìü”
(Òîìñê) - “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà).
13.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
13.45 Âñå íà õîêêåé!
14.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê
Êàðüÿëà. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ.
17.00 Ðåàëèòè-øîó “Áîé â áîëü-
øîì ãîðîäå” (16+).
18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ Òèìîòè
Áðýäëè. Áîé çà òèòóë WBO â
ïîëóñðåäíåì âåñå (16+).
19.05 Ìàò÷ ÒÂ. Ëèöà (12+).
20.00, 22.25, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Ýâåðòîí”.
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Íàïîëè” - “Ëàöèî”.
1.15 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà.
1.45 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìåæêîí-
òèíåíòàëüíûé êóáîê.
2.45 Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. ×Ð.
“Ëîêîìîòèâ” (Íîâîñèáèðñê) -
“Çåíèò-Êàçàíü”.
4.45 Ýòîò äåíü â èñòîðèè ñïîðòà
(12+).
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ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко и точно увеко-

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

Хранение БЕСПЛАТНО.
Гарантия.
Рассрочка.

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

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



Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Ôèëüì “Ìîé ëàñêî-
âûé è íåæíûé çâåðü” (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.20 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” ñ
Äì. Êðûëîâûì (12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Îòêðûòèå Êèòàÿ”.
12.50 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.45 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ðàé-
ìîíäà Ïàóëñà
16.30 “Ëó÷øå âñåõ!”.
17.50 “Òî÷ü-â-òî÷ü”. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. Âûñøàÿ ëèãà (16+).
0.40 Ôèëüì áðàòüåâ Êîýíîâ
“Ôàðãî” (16+).
2.30 Õ/ô “Îïàñíûé Äæîííè”
(16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ò/ñ “ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ”.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÌÅËÎÄÈß ÍÀ
ÄÂÀ ÃÎËÎÑÀ”. (12+).
17.50 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè”.
(12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”.
(12+).
0.00 “Êëèíòîí VS. Òðàìï. Íà-
êàíóíå âûáîðîâ â ÑØÀ”.
Ôèëüì Àëåêñàíäðà Õðèñòåí-
êî. (12+).
1.00 Õ/ô “ÑÍÎÂÀ ÎÄÈÍ ÍÀ
ÂÑÅÕ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 “Îõîòà” (16+).
6.30 “Îêòÿáðü 1917. Ïî÷åìó
áîëüøåâèêè âçÿëè âëàñòü”
(12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå óòðî”
(0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).

13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20, 19.20 Ò/ñ “ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ” (16+).
0.00 Êîìåäèÿ “ÏÀÑÏÎÐÒ”
(16+).
2.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1».
Ò/ñ (16+)
10:25 «Ïðîùåíèå». Ìåëîäðàìà
(16+)
12:00 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:40 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:50 «0-net». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
13:05 «Ñâîè äåòè». Ìåëîäðàìà
(16+)
14:40 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âà-
ëåðèÿ Ëåîíòüåâà (12+)
16:40 «Áåç ñðîêà äàâíîñòè. Ïîä
íîìåðîì 28» Ä/ô (16+)
17:20 «Ïîñëåäíåå ëåòî äåòñòâà».
Õ/ô (16+)
20:40 «Êðèê ñîâû». Òðèëëåð
(16+)
22:20 «Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1».
Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÐÎÄÍß”. Õ/ô
12.10 “Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà”.
Ä/ô.
12.50 “Æèâîé ñâåò ñ Äýâèäîì
Àòòåíáîðî” Ä/ô.
13.45 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ
íàðîäíîãî òàíöà èì. Èãîðÿ
Ìîèñååâà.
14.45 “ÏÎÄÊÈÄÛØ”. Õ/ô
15.55 “Ðèíà Çåëåíàÿ - èìÿ ñîá-
ñòâåííîå”. Ä/ô.
16.35 Ñïåöïðîåêò “Ïîñëóøàé-
òå!”
17.20 “Ïåøêîì...”
17.50 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Àíäðåþ Ýøïàþ ïîñâÿùàåòñÿ.
18.40 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
18.55 “ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁ-
ËÈÊÈ”. Õ/ô
21.10 “Øåäåâðû àíèìàöèè”.
Ïåñíè èç ìóëüòôèëüìîâ.
22.40 “ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß”.
Õ/ô
0.25 “Çåë¸íàÿ ïëàíåòà”. Ä/ô.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ðîäèíà ÷åëî-
âåêà”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.05 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
13.20 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐ-
ÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ” (6+). Õ/ô
16.00 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ” (6+).
Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 Êîíöåðò “Ïàâåë Âîëÿ.
Áîëüøîé Stand-up” (16+).
21.00 “Òàíöû” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ ÏÎÅÇ-
ÄÎ×ÊÀ-2: ÑÌÅÐÒÜ ÂÏÅÐÅ-
ÄÈ” (16+). Óæàñû.
3.45 “Õîëîñòÿê” (16+).
5.45 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
6.35 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00, 5.20 «Åðàëàø» (6+).
6.10 “ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ-2”
(6+). Êîìåäèÿ.
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+).
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+).
9.00 “Ôèêñèêè” (0+).
9.15 “Òðè êîòà” (0+).
9.30 “Ìàñòåðøåô. Äåòè”. Âòî-
ðîé ñåçîí (6+).
10.30, 3.50 “Ñèíäáàä. Ëåãåíäà
ñåìè ìîðåé” (12+). Ì/ô
12.00 “ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒ-
ÐÀ” (6+). Êîìåäèÿ.
14.00 “ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È
ÌÎÐÅ ×ÓÄÎÂÈÙ” (6+). Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 “Óíèâåðñèòåò ìîíñòðîâ”
(6+). Ì/ô
18.20 “Ìàñòåðøåô. Äåòè”. (6+).
19.20 “ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-
ÑÒÂÓ” (12+). Êîìåäèÿ.
21.00 “ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑ-
ÍÛÉ” (12+). Õ/ô
23.30 “ÂÎÐÎÂÊÀ ÊÍÈÃ” (6+).
Âîåííàÿ äðàìà.
2.00 “ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ”
(16+). Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.55 “Íàñëåäñòâî âîëøåáíèêà
Áàõðàìà”. “Êîòåíîê ïî èìåíè
Ãàâ”. “Âåðøêè è êîðåøêè”.
“Íó, ïîãîäè!”(0+) Ìóëüòôèëü-
ìû
10.00 “Ñåé÷àñ”
10.10 “Òàëüÿíêà”. (16+) Ò/ñ
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”
18.00 “Ãëàâíîå”
19.30 “Ñïåöíàç”. (16+) Ò/ñ

6 íîÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

22.20 “Ñïåöíàç-2”. (16+) Ò/ñ
2.15 “Ãðîçîâûå âîðîòà”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.30 Õ/ô “ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ”
16+.
7.20 Õ/ô “9 ÐÎÒÀ” 16+.
10.00 “Äåíü ñàìûõ øîêèðóþ-
ùèõ ãèïîòåç” 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.05 Õ/ô “Ïîòàïîâ, ê äîñêå!”
(12+)
6.40 “Îíêîëèêáåç” (12+)
7.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
7.55 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.20 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (12+)
9.15, 18.45 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
9.30, 1.35 Õ/ô “×àïàåâ” (12+)
11.00 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
11.20 “Çà äåëî!” (12+)
12.00 “Íîâîñòè Cîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12.15 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
12.40 Õ/ô “Íà÷àëî íåâåäîìî-
ãî âåêà” (12+)
13.55 Êîíöåðò “Çîëîòîå êîëü-
öî ðóññêîãî ðîìàíñà” (12+)
15.40 Ò/ñ “Ðóññêèé øîêîëàä”
(12+)
19.00 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
19.40 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+)
21.15, 3.05 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòà-
âà” (12+)
22.45, 4.35 Ä/ô “Èñòîðèÿ ìîåé
áàáóøêè” (12+)
0.00 “Êàëåíäàðü” (12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
6.30 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåííà-
äèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.00 “Ìåñòà ñèëû. Àëòàéñêèé
êðàé”. 12+.
10.30 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ”. 12+.
14.15 Õ/ô “Â ËÎÂÓØÊÅ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ”. 12+.
16.30 Ò/ñ “×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ”.
16+.
1.45 Ò/ñ “ÄÐÓÆÈÍÀ”. 16+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Íåòå-
àòðàëüíûå òðàãåäèè Òåàòðàëü-
íîé ïëîùàäè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.20 “ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-
3”. Õ/ô (16+).
8.10 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.45 “ÐÅÊÀ ÏÀÌßÒÈ”. Õ/ô
(12+).

10.35 “Òàòüÿíà Êîíþõîâà. ß íå
ïðîñòèëà ïðåäàòåëüñòâà”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ”.
Õ/ô (12+).
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ”. Õ/ô
(6+).
17.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Ïîëÿ-
êîâîé. “ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ËÞ-
ÁÎÉ ÖÅÍÎÉ”. (12+).
20.35 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ
ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ”. (16+).
0.25 Ñîáûòèÿ.
0.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
2.20 “ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ”. Õ/ô
(6+).
4.20 “Ýëåîíîðà Ðóçâåëüò. Æåíà
óìèðàþùåãî ïðåçèäåíòà”. Ä/
ô (12+).
5.05 “Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ. Íåò
æèçíè Äî è Ïîñëå...” Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÐÓÊÈ ÂÂÅÐÕ!” Õ/ô
7.20 “ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ”.
Õ/ô
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!.
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
11.50, 13.15 “ÖÈÐÊ”. Õ/ô
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 “ÖÈÐÊ”. Õ/ô

14.00 “ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ”. Õ/ô
15.50 “ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ”. Õ/ô
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
19.30 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. Ä/ñ (16+).
22.20 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.05 “ÒÓÌÀÍ-2”. Ò/ñ (16+).
2.25 “ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ”. Õ/
ô (6+).
5.10 “Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû.
Ìèõàèë Êóòóçîâ”. Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBO â
ïîëóñðåäíåì âåñå. Ìýííè Ïà-
êüÿî ïðîòèâ Äæåññè Âàðãàñà.
9.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. (16+).
11. 00 “ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ
ÌÝÍÍÈ ÏÀÊÜßÎ”.  Õ/ô
(16+).
13.15, 4.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Ðîññèè.
14.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê
Êàðüÿëà. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
17.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Òåðåê”
(Ãðîçíûé) - “Çåíèò” (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
18.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
20.00 “ÐÎÊÊÈ-5”. Õ/ô (16+).
22.00 Ðåàëèòè-øîó “Áîé â áîëü-
øîì ãîðîäå” (16+).
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ìèäòüþëëàíä” (Äàíèÿ) -
“Ðîñòîâ-Äîí” (Ðîññèÿ)
1.45 Áàñêåòáîë. “Õèìêè” -
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü)
3.45 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà.
(0+).
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По горизонтали: 1. Результат
скрещивания животных. 6. Де-
таль оружия, стукающаяся в кап-
сюль. 9. Владислав ... - флейта,
бэк-вокал “Песняров”. 11. Офи-
циальный документ об окончании
среднего учебного заведения. 12.
Долгое судебное разбиратель-
ство. 13. Туфли для прогулок по
квартире. 14. Мука из прожарен-
ного очищенного овса. 16. Куча,
груда бумаг, листьев, тряпок. 17.
“Фруктовая” серединка мишени.
19. Звук, издаваемый спящим.
25. Арест по законам военного
времени. 26. Прикосновение гу-
бами к чему-либо. 28. Время су-
ток, когда зайцы траву косили.
29. Столица XXIV летних Олим-
пийских игр 1988 года. 31. Нео-
жиданное нарушение работы
компьютера. 35. Подтверждение
пулей закона, гласящего, что угол
падения равен углу отражения.
38. Оружие, позволившее Дави-
ду одолеть Голиафа. 39. Какое ка-
чество присуще “сибирскому ва-
ленку”? 40. “Бирка” на белье, сда-
ваемом в прачечную. 42. Завод-
ской “музыкальный инструмент”.
43. Защитная “рубашка” колбасы.
44. Дама, постоянно выдающая
себя за другую. 45. Без четвер-
ти час футбольной игры. 46.
Квинтэссенция любой страсти.

По вертикали: 1. Рёв Тани,
уронившей в речку мяч. 2. Иро-
ничное прозвище солидной, во
всех смыслах, женщины. 3. Эф-
фектный финал выступления на
бревне. 4. Конструкция с баскетбольной корзиной. 5. “Па-
рикмахерские”  ножницы для лохматых кустов. 7. Ненасыт-
ный, прожорливый человек. 8. Горбушка от каравая. 9. Без-
дарное художество горе-живописца. 10. Детектив или газе-
та, позволяющие скоротать время при поездке в метро. 15.
Обман, производящийся с помощью фальшивых гирек. 18.
Она же – крыша, но не бандитское покровительство. 20. Уп-
ражнение, которое регулярно выполняет любой штангист, а
также бегун, стремящийся обогнать своих соперников. 21.
Поле, с которого сжаты хлеба. 22. Содержимое коробка око-
ло кухонной плиты. 23. Положение, утверждение, которое
автор намерен доказать, защищать или опровергать. 24.
Неперебродивший отвар сахаристых веществ. 27. Беспеч-
ная утренняя перекличка пернатых, слышимая за окном. 30.
Армада мелкоты, досаждающая туристу и рыбаку на отды-

Âíèìàíèþ æèòåëåé

Ñóááîòà, 29 îêòÿáðÿ 2016 ã.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 22 октября:
По горизонтали: 1. Криптон.  5. Вестник.  9. Акварель.  10. Одиноч-

ка.  12. Воля.  13. Старуха.  14. Тент.  17. Дунай.  18. Донос.  20.
Букет.  21. Вояка.  22. Весло.  26. Валки.  27. Топка.  28. Свеча.  30.
Лань.  31. Пушнина.  34. Депо.  37. Ситуация.  38. Старожил.  39.
Кровать.  40. Камерун.

По вертикали: 1. Краевед.  2. Извилина.  3. Торф.  4. Налёт.  5.
Выдох.  6. Соня.  7. Ночлежка.  8. Квартет.  11. Франк.  15. Эйфория.
16. Обелиск.  18. Дукат.  19. Слеза.  23. Членство.  24. Шпана.  25.
Менеджер.  26. Волосок.  29. Аполлон.  32. Утиль.  33. Нытик.  35.
Ваза.  36. Трюм.

хе. 32. Круглые котлетки из мяса. 33. Прочная верёвка в
арсенале упаковщика. 34. Режиссёр, снявший истории про
Шурика. 35. Обрамление фотографии. 36. Сооружение ци-
линдрической формы для наклеивания объявлений. 37. Зна-
ток подданных Фауны. 41. Вид обязательственных отноше-
ний, договор. 43. Летающий “многоразовый шприц”.

Сказано давно...
Не будем пытаться понять друг друга, чтобы друг друга не возненавидеть. (Станислав Ежи Лец)

Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà ïî ãîðîäó Âóêòûëó
è Âóêòûëüñêîìó ðàéîíó ïðîâîäèò ïðåäâàðèòåëüíûé
îòáîð êàíäèäàòîâ èç ÷èñëà ãðàæäàí, ïðîøåäøèõ è
íå ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó, äëÿ êîìïëåêòîâà-
íèÿ â 2017 ãîäó ïåðâûõ êóðñîâ âîåííûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî è ñðåäíåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ,
äðóãèõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé – äî  1 àïðåëÿ 2017
ãîäà.

Ïî èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Âóêòûë, óë. Ïå÷îðñêàÿ, ä.1, êàá.14.

В Ы П И С К А   И З   П Р И К А З А
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО Г. ВУКТЫЛУ
И ВУКТЫЛЬСКОМУ РАЙОНУ

№ 56 от 12  октября  2016 года

О призыве граждан 1989-1998 годов
рождения на военную службу

§ 1
На основании Федерального Закона Российской Федера-

ции «О воинской обязанности и военной службе» от
28.03.1998 г. № 53 на территории Вуктыльского района в
Республике Коми с 1 ноября 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
проводится призыв граждан на военную службу.

§2
Явке на заседание призывной комиссии и медицинское

освидетельствование подлежат граждане 1998 года рож-
дения, которым исполняется 18 лет до 31 декабря 2016 г.
включительно, а также граждане, родившиеся в 1989-1997
годах, у которых истекли отсрочки от призыва, или ранее
не призванные на военную службу по различным причи-
нам.

§3
Все граждане, подлежащие призыву на военную службу,

обязаны прибыть на призывной пункт по адресу: г. Вуктыл,
ул. Печорская, 1, отдел военного комиссариата, в точно
назначенные дни и часы, с документами, указанными в по-
вестке. Граждане, не получившие повесток о явке на при-
зывную комиссию, обязаны прибыть в военный комисса-
риат до 31 октября 2016 г., имея при себе документы, удо-
стоверяющие личность.

§4
Все лица призывного возраста, подлежащие призыву на

военную службу, временно пребывающие на территории
Вуктыльского района, обязаны вернуться к месту посто-
янного жительства и явиться в отдел военного комисса-
риата, в котором они состоят на воинском учете, для про-
хождения призывной комиссии.

§5
Граждане, не явившиеся своевременно в военный ко-

миссариат для призыва на военную службу или уклоняю-
щиеся от явки на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, несут ответственность согласно действу-
ющему законодательству.

§6
На основании Федерального Закона Российской Федера-

ции «О воинской обязанности и военной службе» руково-
дители предприятий, учреждений, организаций, кооперати-
вов, частных фирм, учебных заведений, администраций
органов местного самоуправления обязаны:

- организовать оповещение граждан о вызове в отдел
военного комиссариата;

- обеспечить гражданам возможность своевременной
явки по вызовам (повесткам) отдела военного комиссари-
ата, освободить   призывников   от   работы,   учебы   на
время, необходимое для прохождения призывной комис-
сии.

  А.ГЕРАСИМОВ, начальник отдела
военного комиссариата  РК

по г. Вуктылу и Вуктыльскому району
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Þáèëåé

Ïàìÿòêà

Ñóááîòà, 29 îêòÿáðÿ 2016 ã.

Хочу рассказать о замечательном, отзывчивом, всегда
готовом помочь человеке. За свою жизнь я встречала мно-
го разных людей: спокойных, умных, рассудительных, вы-
держанных, добрых, злых, завистливых... Добрых, конечно,
больше. И к этой категории людей относится моя подруга –
Светлана Николаевна Уханева.

Познакомилась я с ней в 1976 году, когда работали вмес-
те в котельной полевого городка «Романтика». Чем дольше
мы работали, тем больше я ее узнавала.

Родилась Светлана Николаевна в первый год после окон-
чания войны. В семье она стала первенцем. Потом роди-
лись еще сестры и братья, и семья стала многодетной.

Детство ее проходило в тяжелое для страны время. С
самого раннего детства на Светлану легка нелегкая обя-
занность. Сама ещё в сущности ребенок, она, пока роди-
тели были на работе, присматривала за меньшими бра-
тьями и сестрами, а их в семье было немало: 5 сестер и
2 брата.

Но шло время, страна восстанавливалась после тяже-
лейших военных лет, подрастала и наша героиня. Пришло
время идти в школу. Школьные годы стали для неё самыми
счастливыми. Но долго учиться ей не пришлось: нужно было
помогать родителям поднимать детей. Ведь жизнь была еще
трудной, да и для дальнейшей учёбы не было средств.

Жили дружно, в этой большой семье ценили и любили
нелегкий крестьянский труд и детей приучали к этому. В 15
лет Светлана начала свою трудовую деятельность. И как
она говорит: «Как только пошла работать, так и закончи-
лось детство».

В жизни всё пришлось испытать. Бралась за любую рабо-
ту, ведь специальности не было никакой. Да и какая специ-
альность в селе в 15 лет? Потрудиться пришлось и в поле,
и дояркой. А труд доярки очень тяжелый.

Но молодость брала своё. И какой бы трудной ни была
работа и как бы ни одолевала усталость, а вечерние поси-
делки не пропускал никто. И разносились далеко-далеко за
околицу станицы песни, где запевалой была Света. Песни
сопровождают ее всю жизнь. Пела всегда и везде – на ра-
боте, вечерами и в художественной самодеятельности Ап-
шеронска. Часто ездили с концертами в другие станицы Крас-
нодарского края.

В 1969 году в биографии Светланы Николаевны наступи-
ла новая эпоха. В этом году она вышла замуж, и молодые
супруги приехали в Вуктыл. Это была Всесоюзная ударная
комсомольская стройка, куда съезжалась молодежь со всей
страны.

И началась эпоха освоения севера. Вуктыл, словно оп-
равдывая свое название (кочковое болото), притягивал всё
новых людей. Манил север, хотелось подышать романти-
кой освоения отдаленных районов страны. Да и, что греха
таить, – заработать. Как и все прибывшие, они устраива-
лись во временных городках-вагончиках. Старожилы, уже
достигшие пенсионного возраста, сохранили те годы в сво-
ей памяти.

Поколение тех лет – поколение покорителей, поколение,

которое побеждало все трудности.
Как признается Светлана Никола-
евна: «Я думала, что север – это
снег, снег, снег... И ещё холод, мо-
роз и пурга. И работают на севере
только сильные люди».

Приехав сюда, она была соглас-
на выполнять любую работу, по-
тому что кто работы не гнушает-
ся, того работа любит. А ленивый
человек в любом деле несчастен.
Работала сначала в котлопункте,
в дальнейшем пришлось осваи-
вать новую профессию – изоли-
ровщика. Труд изолировщика –
очень тяжелый, особенно для жен-
щин. Со временем женщин осво-
бодили от этого непосильного тру-
да и перевели на другие работы,
более легкие. Светлана начала
работать кочегаром в котельной
полевого городка «Романтика». И
снова учёба, и снова освоение
новой профессии. Где бы она ни трудилась, всё у неё
получалось.

Пишу о Светлане Николаевне, и в памяти всплывают стра-
ницы жизни этой замечательной, неугомонной, справедли-
вой, принципиальной, безотказной в работе, щедрой душой
женщины. И все эти эпитеты – самая яркая ее характерис-
тика. за эти качества она была избрана председателем то-
варищеского суда. Потом работала в женсовете района,
которому отдала 14 лет. Избиралась депутатом городского
и районного советов депутатов.

Что за нравственный стержень составляет основу не-
дюжинного характера Светланы Николаевны, что за пружи-
на, которая движет всеми её делами, всеми поступками?
Это вера в человека, желание творить добро. Светлане
Николаевне во всем можно довериться. Она всегда выслу-
шает, поймет и, если в её силах, поможет. Такой у неё та-
лант – дарить себя людям без остатка, творить добро рука-
ми своими и сердцем своим.

За плечами у нее большой жизненный опыт, и уйдя на зас-
луженный отдых, она со своим неугомонным характером не
смогла усидеть дома. Теперь свое умение жить, радоваться
каждому дню она успешно передает молодому поколению,
работая в районном Совете ветеранов более 15 лет.

Она – хорошая хозяйка, добрая мама и бабушка. Вырос-
шая на земле и привыкшая с детства к крестьянскому тру-
ду, семья и в этом суровом северном крае взяла участок.
Сколько сил и энергии вложили они в этот «оазис», кото-
рый сейчас у них есть. Пришлось самим раскорчевывать
и вспахивать залежи земли, удобрять навозом. Но этот
ежедневный, тяжелый труд дал свои результаты. Появи-
лись грядки, теплицы, клумбы, вазоны, которые сделаны
руками хозяина.

Òàëàíò – òâîðèòü äîáðî

Ðåñïóáëèêàíñêèé ïðîåêò

Ãîðîä äëÿ ñåìåéíîé æèçíè
Долгая снежная зима, вьюги и холодный ве-

тер… Суровые климатические условия не оста-
навливают людей, решивших приехать на север,
они – богатство края, ведь без людей невозмож-
но освоение и развитие ни одной территории.

Стартовавший недавно проект «Ты нужен рес-
публике», инициированный общественностью и
депутатами Госсовета РК, поддержанный рес-
публиканским правительством, направлен на
привлечение новых людей в регион и создание
комфортных условий для жителей Коми.

Нам удалось пообщаться с Резедой Теренть-
евой, приехавшей в снежную Республику Коми из
солнечного края.

– Где прошли ваше детство и юность?
– Я родилась в Республике Татарстан, в г.На-

бережные Челны. После окончания школы посту-
пила в Татарский институт содействия бизнесу,
находящийся в г.Казани, получила высшее обра-
зование.

– Почему вы переехали в Республику
Коми?

– Мы приехали в г.Вуктыл с семьёй в апреле
2016 года. Знакомый, работавший здесь, предло-
жил  нам приехать в Вуктыл, рассказав о том, что тут есть
хорошо оплачиваемая работа для мужа. Раньше об этом
городе мы никогда не слышали.

– В плане погоды апрель у нас очень противоречи-
вый месяц. Каковы были ваши впечатления, когда вы
сюда приехали?

– Нас удивила «бетонка», хотя нам говорили, что в Коми
много где встречается дорожное покрытие такого типа (в
Татарстане везде асфальт).  Поразило и то, что в деревнях
крыши кроют только серым шифером, не используют яркие
материалы. Приятной неожиданностью стали свежий воз-
дух и чистая вода.

– Долго ли вы искали работу?
– Мне сказали, что  в администрацию требуется сотруд-

ник, я пришла в четверг, отдала резюме, а уже в понедель-
ник мне перезвонили. И с 1 июня я начала трудиться в фи-
нансовом отделе.

– Испытывали ли вы какие-то неудобства в новом
коллективе?

– Нет, у меня очень хорошие коллеги, сразу начали помо-
гать. Первые дни мы присматривались друг к другу, потом я
влилась в коллектив, и уже началось обычное рабочее об-
щение.

– Как вы думаете, чем можно мотивировать людей,
чтобы они приезжали жить и работать в Республику
Коми?

Дача – это летний допинг, без которого Светлана Никола-
евна не представляет своей жизни. Большую часть участ-
ка занимает картошка. В теплицах растут огурцы, помидо-
ры и перец. А на грядках – морковь, свекла, лук и, конечно,
зелень – укроп, петрушка и зеленый лучок. Есть клубника и
ягодные кусты. Всё, что она сажает в теплицах, на грядках
и на клумбах, выращивает с любовью. От этой любви и
заготовки, которые она готовит каждую осень на зиму, само
собой получаются вкусными.

Но главной гордостью и радостью являются цветы, кото-
рые радуют душу с ранней весны до поздней осени яркими
красками.

Светлана Николаевна всегда и везде пользовалась и
пользуется авторитетом, к ней относятся с уважением.
Имеет много почётных грамот и благодарностей, имеет зва-
ние «Ветеран труда». За труд, за небезразличие к делам
пенсионеров ей присвоено звание «Почетный ветеран Рес-
публики Коми».

Как говорит сама Светлана Николаевна: «Всем хорошим
во мне я обязана своей маме. В моей жизни есть пример,
достойный подражания. Мама своим трудом учила быть че-
ловечной, любить и уважать человека, огорчаться из-за чу-
жого горя и радоваться удаче и успехам другого. Она учила
добру и справедливости, этот завет и стал смыслом моей
жизни».

Еще много можно вспомнить и написать о Светлане Ни-
колаевне, но это получится уже целая книга о её жизни.

Районный совет ветеранов поздравляет Светлану Нико-
лаевну с юбилеем и желает ей неиссякаемой энергии души,
крепкого здоровья и классного настроения.

Записала Зоя КУПРИШ
Фото из семейного архива

– Есть такая фраза: можно жить на севере с 8-месячной
зимой, когда в конце месяца тебя греет зарплата. Конечно,
важна денежная составляющая. Также я считаю, что ак-
тивно мотивировать на переезд нужно не только врачей и
учителей, но и бюджетных работников, инженеров, пожар-
ных и т.д. Людей можно привлечь, если помочь им решить
жилищный вопрос, например, найти для съёма хорошую
квартиру или заключить договор социального найма жилого
помещения.

– Какие преимущества вы видите от работы и жизни
в городе Вуктыле и Республике Коми в целом?

– До переезда в Республику Коми я трудилась в  «Центре
гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан» и ГАУЗ “Ак-
танышская ЦРБ”. В Вуктыле у меня появилась возможность
устроиться на работу в администрацию городского округа,
где я получаю  хороший, интересный опыт работы. В Вукты-
ле все учреждения находятся в шаговой доступности, и
мне нравится, что мой сын может спокойно ходить от дома
до школы и обратно. Также я очень довольна детским садом
«Солнышко», который посещает моя дочь. С ней занимают-
ся чудесные воспитатели Л.Ефимова и Т.Русавская, руко-
водит учреждением замечательная заведующая С.Аниси-
мова. В целом, Вуктыл – спокойный город с низким уровнем
преступности, он отлично подходит для семейной жизни.

Александра РОДИОНОВА
Фото из личного архива

Безопасность движения – преж-
де всего!

Железнодорожный переезд – один из сложных и
опасных участков дороги, требующий сосредото-
ченного внимания и строгого соблюдения Правил
дорожного движения. Обеспечить безопасное про-
следование переезда вам помогут следующие со-
веты и напоминания.

1. Готовясь к проследованию через переезд, вы-
бирайте правильный режим движения.

2. Не принимайте решения о проследовании че-
рез переезд перед приближающимся к переезду по-
ездом. По силуэту локомотива, а тем более по све-
ту его фар и прожектора невозможно даже прибли-
зительно определить скорость поезда и его рассто-
яние от переезда! Ошибка в оценке дорожной обста-
новки недопустима! Остановите транспортное сред-
ство и пропустите поезд!

3. Имейте в виду, что поезд невозможно остано-
вить мгновенно! Даже применив меры экстренного
торможения, машинист остановит поезд лишь че-
рез 800-1000 метров!

4. От начала подачи переездными светофорами
красных сигналов о запрещении движения через пе-
реезд до подхода к нему поезда расчетное время
составляет всего 30-40 секунд! Никто не застрахо-
ван от внезапной вынужденной остановки вашего
транспортного средства. Не рискуйте!

5. На переездах со шлагбаумами при появлении
на переездном светофоре красных сигналов, но при
еще открытых шлагбаумах, не въезжайте на пере-
езд! Вы попадете в “ловушку”: при нахождении ва-
шего транспортного средства на настиле переезда
шлагбаумы будут закрыты!

6. При следовании по переезду соблюдайте дис-
танцию, исключающую остановку вашего транспор-
тного средства на настиле переезда при внезапной
остановке или резком снижении скорости впереди
идущего транспортного средства в границах пере-
езда.

7. Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте
осторожность при управлении транспортным сред-
ством!

8. Не ослепляйте водителей встречных транс-
портных средств!

9. Некоторые переезды дополнительно к шлагба-
умам оборудованы устройством заграждения от не-
санкционированного въезда на переезд транспорт-
ных средств. Попытка их “преодолеть” закончится
для недисциплинированных водителей серьезными
последствиями.

Уважаемый водитель!
Не подвергайте себя, ваших пассажиров, лю-

дей, находящихся в поездах и в районе переез-
да, опасности! От вас зависит благополучие род-
ных и близких!
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ОВЕН. Овны на этой неделе почувствуют непреодоли-
мую тягу к знаниям. Вам захочется узнавать новое или
восстановить в памяти старое. Уделите хотя бы несколько
часов чтению книг или просмотру познавательных пере-
дач. Даже случайно полученные сейчас знания обязатель-
но пригодятся вам в будущем.

ТЕЛЕЦ. Тельцам на этой неделе неожиданно предста-
вится возможность проявить свои человеческие каче-
ства. Жизнь словно будет испытывать вас, заставляя
делать выбор между добром и злом, справедливостью и
несправедливостью, эгоизмом и щедростью. Помните -
какой бы сложной ситуация ни была, выбор зависит толь-
ко от вас.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецов ждет крайне удачная неделя.
Удача будет сопутствовать вам во всем. Любое ваше
желание будет исполняться словно по мановению вол-
шебной палочки. Но помните, что в своих желаниях нужно
быть крайне осторожным.

РАК. Эта неделя окажется хорошей и для Раков. Вы бу-
дете заключать выгодные сделки и с легкостью решать
самые сложные вопросы. Начальство обязательно заме-
тит ваши старания и решит премировать вас. А выход-
ные проведите на свежем воздухе.

ЛЕВ. Львам на этой неделе предстоит уличить в обма-
не любимого человека. Причем, обман может быть как
незначительный, так и довольно существенный. Не торо-
питесь делать выводы и рубить с плеча. Постарайтесь
разобраться в ситуации и понять, почему близкий вам
человек поступил именно так.

ДЕВА. На этой неделе вам не рекомендуется совер-
шать крупные покупки и заключать крупные сделки. Усло-
вия, которые на первый взгляд могут показаться очень
выгодными, впоследствии окажутся проигрышными, и вы
потеряете больше, чем приобретете.

ВЕСЫ. Весы на этой неделе могут попасть в неприят-
ную ситуацию, связанную с их имуществом. Возможно,
вас попытаются обмануть или ограбить. Будьте внима-
тельны и не доверяйте малознакомым людям.

СКОРПИОН. Для Скорпионов наступил период спокой-
ствия и накопления душевных сил. Займитесь домашни-
ми делами, проведите время в кругу семьи и друзей. Не
переутомляйте себя на работе, не беритесь за сложные
задачи и не принимайте серьезных решений.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам уготована неожиданная находка.
Вы можете найти давно потерянную вещь, вернуть одол-
женные деньги, или восстановить испорченные отноше-
ния со старым знакомым. Судьба даст вам шанс вернуть
то, что должно принадлежать вам по праву.

КОЗЕРОГ. Козероги, вам на этой неделе необходимо быть
крайне осторожными в вопросах собственного здоровья.
Не переутомляйтесь и внимательно следите за своим
самочувствием. Велика вероятность обострения хрони-
ческих заболеваний.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете пребывать в прекрасном распо-
ложении духа, все ваши проблемы будут неожиданно ре-
шаться, а на работе вас ждет карьерный рост. Получайте
удовольствие и ни о чем не беспокойтесь.

РЫБЫ. Рыбы на этой неделе будут заниматься совер-
шенно бесполезным трудом. Вы будете словно топтаться
на месте, не находя выходов. Не расстраивайтесь и не
пытайтесь войти в закрытые двери. Не делайте резких
движений, а плывите по течению.
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ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
31 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé, êàê îáî-

ðâàëàñü æèçíü çàìå÷àòåëüíîãî è äîáðåé-
øåãî ÷åëîâåêà, ëþáÿùåé æåíû è ìàòåðè,
ñåðäå÷íîé ïîäðóãè Ñòåö Îêñàíû Ãðèãî-
ðüåâíû.

Îêñàíî÷êà áûëà î÷åíü ñâåòëûì ÷åëîâå-
êîì, äîáðûì, äóøåâíûì, îòçûâ÷èâûì, ëþ-
áÿùèì æèçíü è ëþäåé. Ñëèøêîì ðàíî îáî-
ðâàëàñü å¸ æèçíü, à ñêîëüêî åù  ̧îíà ìîã-
ëà áû ñäåëàòü… Îíà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ
â íàøåé ïàìÿòè è íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Îêñàíó Ãðèãîðü-
åâíó, ïîìÿíóòü å¸ âìåñòå ñ íàìè â ýòîò äåíü äîáðûì ñëî-
âîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, äîðîãàÿ.
Ðîäíûå è äðóçüÿ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
26 îêòÿáðÿ èñïîëíè-

ëîñü 9 äíåé, êàê íåò ñ
íàìè íàøåé äîðîãîé è
ëþáèìîé ìàìû, áàáóøêè,
ñåñòðû, äî÷åðè, æåíû Âà-
ñåíêîâîé Åêàòåðèíû Åôè-
ìîâíû.

Âðåìÿ èäåò, à ìû íå
ìîæåì ïðèâûêíóòü, ÷òî
òåáÿ íåò ñ íàìè. Òû â íà-
øåé ïàìÿòè îñòàíåøüñÿ
âñåãäà æèâîé è ìîëîäîé.

Öàðñòâèå òåáå íåáåñíîå. Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë Åêàòåðèíó, ïîìÿíóòü å¸ äîáðûì ñëî-
âîì.

Ìóæ, äåòè, âíó÷êè, ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
1 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé, êàê íåò ñ íàìè

äîðîãîé è ëþáèìîé ìàìû, ñåñòðû Áåëîóñîâîé Ñâåò-
ëàíû Ô¸äîðîâíû.

Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ñâåòëàíó Ô¸äî-
ðîâíó, ïîìÿíóòü å¸ â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Äî÷ü, ðîäíûå, áëèçêèå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
2 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 5 ëåò, êàê

íåò ñ íàìè äîðîãîãî è ãîðÿ÷î ëþ-
áèìîãî íàìè ìóæà, ïàïû, äåäóø-
êè Äåðåâÿíêî Âëàäèìèðà Âèêòî-
ðîâè÷à.

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

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à, ïîìÿíóòü
åãî â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè è âíóêè

Праздник «День белых журавлей»
известен не только по всей России и в
странах СНГ, но и далеко за их преде-
лами – ведь он также посвящён лите-
ратуре и поэзии.

22 октября – это хорошая возмож-
ность почтить память героев во всём
мире, вспомнить о единении всех на-
родов, погрустить о печальных момен-
тах прошлого. Основателем этого дня
поэзии, духовности, возрождения куль-
турных традиций и скорби о навсегда
ушедших солдатах считается дагес-
танский поэт Расул Гамзатов. Снача-
ла им было написано ставшее знаме-
нитым литературное произведение
«Журавли». Затем это трогательное,
грустное стихотворение было переве-
дено и положено на музыку. Песня, по-
свящённая всем погибшим защитни-
кам Отечества, сразу же стала очень
популярной, а вскоре послужила нарав-
не с одноименным стихотворением ос-
новой для учреждения праздника.

Примечательно, что в своё время
на территории бывшего Советского
Союза было воздвигнуто 24 памятни-
ка журавлям.

Вуктыльцы в этом году не остались
в стороне и подготовили мероприятие
«День белых журавлей», которое про-
шло 22 октября в зале Детской музы-
кальной школы и было посвящено па-
мяти всех погибших и без вести про-

павших воинов Республики Коми на
фронтах Великой Отечественной вой-
ны.

У входа в зал волонтёры-школьники
встречали людей старшего поколения
и вручали им бумажных белых журав-
лей.

Выходя на сцену, ведущие расска-
зывали о том, что эта дата является
такой же значимой, как и другие памят-
ные календарные даты, что в этот день
вспоминают тех, кто положил свои
жизни на алтарь Победы.

Эта встреча, как любой другой праз-
дник, не обошлась без музыкальных но-
меров и поэзии. Песня «Журавли» про-
звучала в исполнении Оксаны Алымо-
вой, аккомпанировала ей на фортепи-
ано Юлия Марченко. Раиса Ефремова
прочитала замечательное стихотворе-
ние вуктыльской поэтессы Валентины
Дубовой «Мальчики, не ставшие муж-
чинами» и спела лирическую песню о
Настасье. Представители коми земля-
чества «Зарни кад» исполнили песню
на коми языке, а усть-цилёмского зем-
лячества – «Я голосую за мир».

С приветственным словом к зри-
телям обратилась Ольга Бузуляк, за-
меститель руководителя админист-
рации ГО «Вуктыл», сказав, что под-

«ß áåëîãî æóðàâëèêà ñëîæó…»
виг солдат никог-
да не будет  за-
быт, что их жизнь
была отдана не
напрасно. Галина
Гаврюшина, пред-
седатель район-
ного Совета вете-
ранов, отметила,
что с годами боль
утраты не утиха-
ет, а память о за-
щитниках Отече-
ства передаётся
и будет переда-
ваться из поколе-
ния в поколение:
«Сохраним эту
традицию, пусть
белый жу равль
собирает  друзей
ещё многие, мно-
гие годы!».

Александр Ку-
лаковский, пред-
седатель Ву к-
тыльс кого отде-
ления Коми реги-
онального отделе-
ния «Союз вете-
ранов Афганиста-
на и локальных
конфликтов», напомнил, какие страш-
ные времена были, как много солдат

погибло и пропало без вести, но мы по-
мним и гордимся их подвигом.

Валентина Кабанова, председатель
общественной организации «Дети вой-
ны», в свою очередь рассказала инте-
ресный эпизод из жизни партизан и за-
читала стихотворение, посвящённое
её двоюродному брату.

Отец Роман, настоятель храма Бла-
говещения Пресвятой Богородицы,

Äàíü ïàìÿòè

сказав несколько слов о празднике, на-
помнил присутствующим несколько
строк из библии.

Алексей Герасимов, начальник отде-
ла военного комиссариата Республики
Коми по г. Вуктылу и Вуктыльскому рай-
ону, обратившись к старшему поколе-
нию, сообщил, что нынешнее молодое
поколение, конечно же, знает о страш-
ных событиях войны и чтит память
героев, а также зачитал стихотворе-
ние о павших воинах.

Затем состоялас ь презентация
фильма «Голоса и лица долины», пове-
ствующего о работах по поиску остан-
ков пропавших без вести солдат. Та-
тьяна Андреева, участница поисково-
го отряда «Связь времён», немного
рассказала о том, как проводятся по-
исковые работы, и показала медаль-
он, который нашли во время раскопок:
в нём находился листок бумаги с ин-
формацией о погибшем солдате.

Минутой молчания почтили память
павших героев…

В завершение мероприятия в скве-
ре возле музыкальной школы в память
обо всех погибших отпустили в небо
воздушные шары с бумажными журав-
ликами.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Âûðàæàåì èñêðåííåå è ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâà-
íèå ñåìüÿì Êîñòîðíè÷åíêî è Äðîáîòîâûì â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ ïàïû è äåäóøêè

ÄÐÎÁÎÒÎÂÀ Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñåìüÿ Êóçüìåíêî

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
1 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 11 ëåò, êàê

íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî, ëþáèìî-
ãî ïàïû è äåäóøêè Ëåíèâ Íèêîëàÿ
Ñòåïàíîâè÷à. Áîëü óòðàòû íèêîãäà
íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Íèêîëàÿ
Ñòåïàíîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå


