
3 сентября - облачно с прояснениями, днём
до +16, ночью до +9, ветер восточный, 1-5 м/с.

4 - облачно с прояснениями, днём до +19,
ночью до +11, ветер северо-восточный, 0-5 м/с.

5 - небольшой дождь, днём до +16, ночью до
+9, ветер юго-западный, 1-6 м/с.

6 - небольшой дождь,  днём до +16, ночью до
+8, ветер восточный, 3-5 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
3 сентября – День солидарности в

борьбе с терроризмом.
4 сентября – День специалиста по

ядерному обеспечению. День работни-
ков нефтяной и газовой промышленнос-
ти.

5 сентября – День Луппа Солунского.

16+

Íîâîñòè

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà, âåòåðàíû è ðàáîòíèêè ãàçîâîé îòðàñëè!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

Äí¸ì ðàáîòíèêîâ íåôòÿíîé, ãàçîâîé è òîïëèâ-
íîé ïðîìûøëåííîñòè!

4 ñåíòÿáðÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îò-
ìå÷àþò âñå, ÷üÿ ðàáîòà ñâÿçàíà ñ ïîèñêîì ìåñòî-
ðîæäåíèé, áóðåíèåì ñêâàæèí, òðàíñïîðòîì è ïåðå-
ðàáîòêîé íåôòè è ãàçà. Äîáû÷à ïðèðîäíîãî ãàçà è
åãî òðàíñïîðò íå çíàþò âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ
äíåé. Ýòî êàæäîäíåâíûé íàïðÿæ¸ííûé òðóä. Ïðî-
ôåññèÿ ãàçîâèêà ñëîæíà, òÿæåëà â îáó÷åíèè, òðóäíà
â èñïîëíåíèè, íî âû ìîæåòå ãîðäèòüñÿ åþ, âåäü âû
ðàáîòàåòå â òàêîé âàæíîé äëÿ íàøåé ñòðàíû îòðàñ-
ëè. Ìû áëàãîäàðèì âàñ çà âûñîêèé ïðîôåññèîíà-
ëèçì, òÿæåëûé òðóä è îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê
ñâîåé ðàáîòå ãîä çà ãîäîì. Îñîáîå ïðèçíàíèå è
óâàæåíèå âûðàæàåì âåòåðàíàì ãàçîâîé îòðàñëè, òåì,
êòî ñòîÿë ó å¸ èñòîêîâ è âìåñòå ñ íåé ïåðåæèâàë è
ñëàâíûå, è òðóäíûå âðåìåíà.

 Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì ïðîöâåòàíèÿ, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé óâåðåííîñòè, ñàìîðåàëèçàöèè â ñâîåé
ïðîôåññèè. Ïóñòü âàø äîì âñåãäà áóäåò íàïîëíåí
ðàäîñòüþ è âåñåëûì ñìåõîì. Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷à-
ñòëèâû! Âäîõíîâåíèÿ è íîâûõ âûñîò â ðàáîòå è ëè÷-
íîé æèçíè!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ

ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà»

Все работы хороши, все профессии нужны.
Но есть одна на свете, без которой невоз-
можно представить себе день настоящий. И
еще более трудно представить себе буду-
щее. Газовики – это люди, плодами чьих тру-
дов мы пользуемся ежедневно, ежечасно и еже-
секундно. Пользуемся, не замечая этого...

Кроме того, в нашем городе есть два пред-
приятия, которые всегда приходят на по-
мощь. Это Вуктыльское ГПУ ООО «Газпром
добыча Краснодар» и Вуктыльское ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта». В этом году
в редакцию пришла беда, которой не ждали, –
вышел из строя единственный фотоаппарат.
А сегодня, благодаря подарку Вячеслава Ва-
сильевича Салюкова и благотворительной по-
мощи Вуктыльского ЛПУМГ, у нас две цифро-
вые фотокамеры. Это очень много значит
для нашей газеты. Большое вам спасибо!

Пользуясь случаем, коллектив редакции га-
зеты от всей души поздравляет всех, кто
имеет отношение к газовой отрасли, с про-
фессиональным праздником. Пусть каждый
миг вашей жизни будет наполнен радостью и
счастьем, любая неприятность легко уст-
раняется, а близкие люди и коллеги ценят и
уважают. Семейного счастья, благополучия
и стабильного развития! Пусть вам всегда
улыбается удача в делах!

Коллектив газеты «Сияние Севера»

Уважаемые газовики, коллеги и единомышленники!
Коллектив Вуктыльского ордена Трудового Красного Знамени газопромысло-

вого управления поздравляет вас с Днём работников нефтяной, газовой и топ-
ливной промышленности!

Герои этого праздника испытывают справедливую гордость за свою работу.
Ведь слова «нефть» и «газ» для нас стали символами не только высоких техноло-
гий, героического труда и высочайшей компетентности, но и благополучия и ста-
бильности общества, экономической и политической независимости государства,
веры россиян в достойное будущее своей страны.

Мы, газовики, ставим перед собой масштабные задачи по освоению перспектив-
ных месторождений. Оглядываясь назад, нам есть чем гордиться. Уверенно смот-
рим вперёд, так как у нас много дел, которые направлены на благо развития газо-
вой промышленности.

От души желаем вам успехов в решении новых задач, реализации новых идей и
проектов, трудовых достижений! Здоровья вам, тепла и уюта в доме, огромного
счастья и благополучия!

М.МАКАРЕНКО,
исполняющий обязанности начальника управления,

О. ЛЮБИМЕНКО, председатель ППО

Уважаемые работники   и
ветераны  нефтяной  и газовой

промышленности!
От  всей души  поздравляем  с  праздни-

ком  и   выражаем   глубокую  признатель-
ность  и благодарность  всем  труженикам
нефтегазовой  промышленности  страны,
ветеранам  труда  и  молодому поколению.

Это  праздник  людей  нелегких  профессий,
посвятивших свою  жизнь трудному,  но  очень
важному  для  всей  страны  делу  –  добыче  и
переработке  нефти  и  газа!

Примите  самые наилучшие  пожелания  креп-
кого  здоровья,  безоблачного  счастья,  благо-
получия вам  и  вашим близким.

Районный совет ветеранов

    Правительство Коми распределило суб-
сидии из республиканского бюджета на софи-
нансирование муниципальных программ по
поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций. Прилузский район
получит 117 тыс.руб., Сысольский – почти 126
тыс.руб., Ижемский – 117 тыс.руб., Койгород-
ский – 99 тыс.руб., Воркута – 100 тыс.руб.,
Печора – 80 тыс.руб., Вуктыл – 50 тыс.руб.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì –

Äí¸ì ðàáîòíèêîâ íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè!
Ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ íåôòåãàçîâîãî ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåòñÿ

ãàðàíòîì ñòàáèëüíîãî ðîñòà ýêîíîìèêè Ðîññèè. Ó îòðàñëè
áîãàòåéøàÿ è ñëàâíàÿ èñòîðèÿ, ñîçäàííàÿ ëþäüìè, êîòîðûå
åæåäíåâíî ïðîõîäÿò ïðîâåðêó íà ïðîôåññèîíàëèçì è ïðî÷-
íîñòü.

Âûñîêàÿ îòâåòñòâåííîñòü, ñòîéêîñòü, ñòðàòåãè÷åñêèé ïîäõîä
– âñ¸ ýòî ñëàãàåìûå óñïåõà êîìïàíèé òîïëèâíî-ýíåðãåòè-
÷åñêîãî êîìïëåêñà. Áëàãîäàðÿ òðóäîëþáèþ, óâëå÷åííîñòè è
âåðíîñòè ñïåöèàëèñòîâ ïðîôåññèîíàëüíûì òðàäèöèÿì îò-
ðàñëü óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿ è ðåàëèçóåò êðóïíåéøèå èíâåñ-
òèöèîííûå ïðîåêòû íàøåé ñòðàíû.

Æåëàåì âàì ýôôåêòèâíîé è áåçàâàðèéíîé ðàáîòû, óñïå-
õîâ, ñèë è ýíåðãèè â ðåøåíèè åæåäíåâíûõ çàäà÷. Êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ïðåêðàñíîãî íàñòðîåíèÿ, òåïëà è ñåìåéíîãî óþòà!
Ñ ïðàçäíèêîì!

À.ÃÀÉÂÎÐÎÍÑÊÈÉ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà»,

Â.ÊÓËÈÊÎÂ, íà÷àëüíèê Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ

Уважаемые друзья!
От имени коллектива филиала «Ухта бурение» поздрав-

ляем вас с Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности!

Самоотвержен-
ный труд этих лю-
дей служит надеж-
ным залогом ус-
пешного претво-
рения  в жизнь
многих республи-
канских и государ-
ственных про-
грамм. Предприя-
тия отрасли пока-
зывают пример ве-
дения современно-
го, высокоэффек-
тивного, социаль-
но-ответственного
бизнеса, являются
главной составляющей производственного потенциала
страны.  Особые слова благодарности традиционно и зас-
луженно адресуются ветеранам, воздавая должное их эн-
тузиазму и энергии при освоении первых месторожде-
ний.

Желаем всем вам доброго здоровья, больших трудовых
успехов и праздничного настроения!

А.КОТОВ,
директор филиала «Ухта бурение»,

Г.СТЕБАКОВ,
председатель профсоюзной организации

За детский отдых будет отве-
чать Министерство образова-
ния и науки России

Министерство образования и науки подго-
товило законопроект, изменяющий подход к
организации детского отдыха и оздоровления.
Согласно ему, все функции и полномочия по
разработке государственной политики в этой
сфере будут переданы в ведение Минобрнау-
ки, хотя раньше за эти вопросы отвечали сра-
зу несколько разных ведомств. Предполага-
ется, что закон может вступить в силу с 1
января 2017 года.

Авторы законопроекта предлагают уточнить
понятие «отдых детей и их оздоровление» и
изменить требования к самим детским учреж-
дениям. Предполагается, что детским лагерям
дадут полгода переходного периода после
вступления нового закона в силу. Отдельно
предусматривается внесение изменений в фе-
деральный закон «Об образовании», которые
позволят включить организацию отдыха и оз-
доровления детей в систему образования, а
соответствующие программы отдыха и оздо-
ровления войдут в число дополнительных об-
разовательных программ. Также Минобрнауки
возьмет на себя функции по ведению реестра
детских лагерей и выдаче лицензий.

Законопроект также предусматривает со-
здание системы контроля за условиями пре-
бывания детей в лагерях, а также независи-
мую оценку качества отдыха. Также предпо-
лагается введение новых требований к про-
фессиональной подготовке и квалификации
сотрудников детских лагерей.

Причиной, по которой в правительстве ре-
шили выбрать единый орган, ответственный
за организацию детского отдыха, послужила
июньская трагедия в Карелии на Сямозере, ког-
да 47 воспитанников детского лагеря в сопро-
вождении четырех взрослых отправились в
плавание по озеру. Из-за непогоды лодки пе-
ревернулись, 14 детей погибли, 33 удалось спа-
сти. Впоследствии глава правительства Дмит-
рий Медведев заявил, что трагедия произош-
ла из-за формального отношения людей к ис-
полнению закона, который необходимо пере-
смотреть, так как за организацию лагерной и
туристической деятельности отвечают сразу
несколько министерств и ведомств.

“БН-Коми”



2 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 3 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

Êî Äíþ ð àáîòíèêîâ ãàçîâîé è íåô òÿíîé ïðîìûø ëåííîñòè

В преддверии професси-
онального праздника – Дня
работников нефтяной и
газовой промышленности
– принято чествовать ге-
роев этого события. В Вук-
тыльском ГПУ трудятся
порядка 1200 газодобытчи-
ков, каждый из которых до-
стоин уважения. И всё же
особое внимание хоте-
лось акцентировать на ра-
ботниках, которые отда-
ли предприятию все свои
силы, знания и инициати-
ву, проработав не менее 30
лет, а то и 40, на людях, с
которых молодое поколе-
ние газовиков берёт при-
мер. Героем нашей ста-
тьи, а точнее героиней
станет (она того сама не
знает) Зульфира Шайхину-
ровна Михальчук.

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ...
25 сентября 1953 года в городе Ок-

тябрьском Республики Башкортостан
родилась славная девочка, которая
росла умницей и помощницей. Детство
быстро пролетело и юная Зоя (так на-
зывали её все) по окончании школы по-
шла трудиться на Октябрьскую швей-
ную фабрику швеёй-мотористкой. По-
работав год, она устроилась на Ок-
тябрьский завод керамики и фарфоро-
вых изделий сортировщиком. А в 1976
году Зою назначили бригадиром. Её под-
руга Татьяна Солянникова (по мужу)
собиралась на заработки на север и
позвала Зою с собой. Молодо-смело –
собрались и уехали. И уже 22 сентяб-
ря 1976 года Зоя Валеева трудилась в
Вуктыльском газопромысловом  управ-
лении в оперативно-производственной
службе №4 аппаратчицей химводоочи-
стки. Жизнь в ОПС-4 кипела, била клю-
чом! Практически вся знаменитая мо-
лодёжь Вуктыла  – спортсмены и пере-
довики – трудилась здесь, на СП-4. И в
эту “бурную пучину” с головой окуну-
лась наша героиня. Зоя принимала ак-
тивное участие в спортивных сорев-
нованиях. Больше всего она любила
теннис и лыжи. В первых  рядах уча-
ствовала в культурно-массовых ме-
роприятиях, субботниках и демонстра-
циях. Всегда была рада помочь своей
службе в соцсоревнованиях, за побе-
ду в которых работников СП-4 неоднок-

ратно награждали премией, а службу –
переходящим знаменем. В числе этих
передовиков значилась и наша активи-
стка.

КАК ВЕРИЛИ, ЛЮБИЛИ...
По приезду в Вуктыл Зоя Валеева со

своей подругой поселились в первом
многоэтажном доме – общежитии (по
ул. Комсомольская, д. 5). Комнату обу-
строили, как дома: занавесочки, рюшеч-
ки, скатёрки, проигрыватель с грамп-
ластинками, вазочки и прочее. Возмож-
но, поэтому их комната считалась са-
мой лучшей. В ней побывали все жите-
ли общежития. У девчат всегда было
весело и людно, но в то же время спо-
койно и уютно. Именно здесь зароди-
лась дружба с Ирой Драган, Нелей Зу-
баревой, Людмилой Роман и Леной Лу-
каш. Кстати, их “пятёрка” до сих пор
дружна, невзирая на годы. “Толпами хо-
дили к нашей Зое, – рассказывает Люд-
мила Роман, – потому что всё, что по-
падёт в её уши, никуда уже не выйдет.
Она умела, да и умеет хранить тайны,
всегда помогала советами. В их ком-
нате всегда было интересно, потому

что вся передовая молодёжь СП-4 ак-
кумулировалась у них, где обсуждались
новые идеи и ратные дела. Я всегда по-
доброму завидовала ей и хотела
работать именно там, на СП-4”.

Представьте себе, сколько су-
деб  сложилось в стенах этого об-
щежития? А сколько счастливых
семей тогда появилось на свет!
Всех девчонок Зоя выдала замуж,
а сама ждала “принца”. Потому
что среди всех болтушек-хохоту-
шек Зоя слыла интеллигентной и
мудрой не по годам девушкой.

Будущий супруг появился на
горизонте, когда наша газовичка
уже имела опыт работы не толь-
ко аппаратчиком ХВО, но и ма-
шинистом насосных установок и
оператором по добыче нефти и
газа. Встретив Леонида Михаль-
чука, она поняла, что он – её судь-
ба, и в 33 года Зульфира Шайхи-
нуровна вышла замуж. Да-да,
именно Зульфира – вот её насто-
ящее имя по документам. Зоя со
славянской внешностью вдруг
оказалась Зульфирой. Представ-
ляете, как удивилось её окруже-
ние, когда узнало об этом?!

В семье Михальчуков появи-
лась сначала Ивета, а потом и
Евгений.  Сын тоже трудится у
нас на промысле. Со слов её подруг,
Зульфира Шайхинуровна прожила сча-

стливую семейную жизнь, преодолевая
все бытовые трудности и жизненные
неурядицы. Её целомудрие подсказыва-
ло ей, как правильно поступить в той
или иной ситуации. Поэтому-то она –
настоящий друг, надёжный товарищ, лю-
бящая жена и прекрасная мать.

БОЛЬШЕ ДЕЛА – МЕНЬШЕ СЛОВ
Трудовой стаж Зульфиры Шайхину-

ровны в газовой промышленности  при-
ближается к отметке “40”. Четыре де-
сятка лет эта скромная женщина тру-
дится на благо Вуктыльского газопро-
мыслового управления. За время её де-
ятельности поменялось не одно поко-
ление работников. Из самых ярких пред-
ставителей газовой отрасли  Зульфи-
ра Михальчук с трепетом отзывалась о
Семёне Васильевиче Шелемее и Вячес-
лаве Васильевиче Салюкове. Это ав-
торитеты, на которых она равнялась в
работе. Кстати, сам Вячеслав Василь-
евич отзывается о Зульфире Шайхи-
нуровне как о “надёжной, старой закал-
ки” коллеге. “Так, как Зульфира, уже ник-
то не работает – ответственно, каче-
ственно, своевременно. Хоть она не-

многословна, зато своё
дело знает на “5”, – пове-
ствует экс-начальник уп-
равления. Практически то
же самое о своей подопеч-
ной рассказал Сергей Свят-
чик, начальник цеха по до-
быче газа и газового кон-
денсата: “На Зульфиру
Шайхинуровну можно по-
ложиться 10 раз по 100% –
настолько она надёжный
оператор. У неё высокое
чувство ответственности
не только за свою работу,
но и за работу других. Для
нас она не только хороший
работник, а человек с от-
крытой душой и добрым
сердцем”.

Честная, трудолюбивая,
отзывчивая и исполни-
тельная газовичка всегда
старается выполнить

свою работу с максимальным резуль-
татом. Знание технологического про-
цесса, непрерывный оперативный кон-

троль за добычей газа и конденсата,
приём, учёт и анализ поступающих дан-
ных – это всего лишь часть функций,
которые Зульфира Шайхинуровна ус-
пешно выполняет. За её добросовест-
ный и самоотверженный труд она нео-
днократно была награждена благодар-
ностями и почётными грамотами. Но
главная её награда – это уважение со-
трудников, которые очень ценят её.
“Профессионал с огромной буквы, с кого
нужно брать пример”, – утверждают
коллеги Зульфиры Михальчук. И пра-
вильно, пока есть у кого учиться, нуж-
но успеть овладеть всеми тонкостями
и секретами профессии газовика. Мы,
коллеги ВГПУ, в свою очередь пожела-
ем Зульфире Шайхинуровне дальней-
ших трудовых успехов в очень нужном
нелёгком труде.

Пользуясь случаем, коллектив ВГПУ
выражает низкий поклон всем ветера-
нам газодобычи за путёвку в жизнь, за
историю, которую вы создали своим ге-
роическим трудом, за безупречное от-
ношение к работе! С праздником, мно-
гоуважаемые газовики!

Екатерина ШУЛЬГА

Ãåðîè ðÿäîì ñ íàìè
18 января 2000 г.
Бумага формата А4 «Снегурочка» производства

Сыктывкарского ЛПК вышла на поток в фирмен-
ной упаковке.

12 февраля 2000 г.
На Сыктывкарском ЛПК произвели пробную

партию крафт-лайнера – небеленого картона для
внутреннего слоя упаковочного картона.

27-28 октября 2000 г.
В Сыктывкаре состоялся VI съезд коми наро-

да.
2000 г.
В Печоре установлен памятник паровозу. Па-

ровоз серии «ЛВ» занял место на постаменте око-
ло Печорского локомотивного депо.

Начало широкого освоения рынка спецодежды
для разных отраслей на ООО «Сосногорская швей-
ная фабрика»: нефтяной, газовой, лесной, горно-
добывающей, строительной, медицинских учреж-
дений, силовых министерств и ведомств, желез-
нодорожного транспорта.

Коми республиканскому перинатальному цен-
тру присвоено звание ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница,
доброжелательная к ребенку».

Созданы филиал национального центрального
бюро Интерпола и отдел по борьбе с преступле-
ниями в сфере высоких технологий.

Август 2001 г.
Появился в эфире Коми республиканский те-

левизионный канал. Сетевым партнером КРТК
стал телеканал РЕН ТВ. Постоянное вещание КРТК
началось 5 ноября 2001 года с одного часа в день
собственных программ.

2001 г.
Внедрена система штрихового кодирования

продукции на «Комитекс».
Создан официальный сайт органов власти Рес-

публики Коми в сети Интернет. К 2007 году он
вырос в официальный портал Республики Коми.

Начала функционировать детская здравница -–
санаторий «Лозым».

9 февраля 2002 г.
Республиканское общество «Коми котыр» пе-

реименовано в Межрегиональное общественное
движение «Коми войтыр». Принят Устав.

Сентябрь 2002 г.
ОАО «Сыктывкарский ЛПК» вошло в состав

международной группы «Neusiedler» - дочерней
компании группы «Mondi».

2002 г.
Образован «Коми республиканский экологичес-

кий центр дополнительного образования». Новы-
ми для системы дополнительного образования
республики стали зоологический и дендрологичес-
кий парки как структурные подразделения центра.

26 августа 2003 г.
Состоялся пуск производства ДВП СП на Же-

шартском фанерном комбинате.
Сeнтябрь 2003 г.
В Сыктывкаре прошла Международная конфе-

ренция студентов и молодых финноугроведов
IFUSKO .

2003 г.
Налажен выпуск полипропиленового волокна на

«Комитекс».
Открыта Сыктывкарская швейная фабрика «Би-

арма». Первоначально предприятие ориентиро-
валось, в основном, на производство трикотаж-
ных изделий из теплых и комфортных материа-
лов: флиса, поларфлиса и виндблока.

На базе Республиканской детской больницы
организованы неонатальный центр для оказания
медицинской помощи новорожденным детям,
выездной медицинский отряд для обеспечения
медицинской помощью детей в отдаленных тер-
риториях республики.

4-7 февраля 2004 г.
В Сыктывкаре прошел VIII съезд коми народа.
6 октября 2004 г.
Образовано Управление Республики Коми по

организационному обеспечению деятельности
мировых судей, на которое возложено организа-
ционно-правовое, материально-техническое, фи-
нансовое и кадровое обеспечение деятельности
мировых судей.

1 декабря 2004 г.
Завершилась реконструкция Сосногорского

ГПЗ, введена в промышленную эксплуатацию ус-
тановка газопереработки.

2004 г.
В г. Печоре открыт Центр восстановительной

медицины и реабилитации ветеранов войн и уча-
стников боевых действий. В структуре Центра -
стационарное отделение на 100 коек, консульта-
тивная поликлиника на 150 посещений в смену.

Февраль 2005 г.
Сотрудники Республиканского госпиталя вете-

ранов войн и участников боевых действий г. Сык-
тывкара отмечены дипломом и специальной пре-
мией на I Международном конкурсе центров реа-
билитации за лучший проект года в психологи-
ческой практике.

8 мая 2005 г.
В Усинске открыт памятник-мемориал «Защит-

никам Отечества» (памятник «Трех поколений»).
14 июля 2005 г.
Состоялся первый в истории массовый выпуск

искусственно воспроизведенной молоди ценных
промысловых рыб в реки Республики Коми. В реку
Ухта и ее притоки рыбоводной компанией «Био-
ресурс» при поддержке Правительства Респуб-
лики Коми было выпущено 220 тыс. штук молоди
хариуса.

2005 г.
Налажен выпуск полиэфирного волокна на «Ко-

митекс».
http://95.rkomi.ru/pages/
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5 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
17.00, 1.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
19.00 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- ñáîðíàÿ Ãàíû.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà”.
Ò/ñ (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
2.30, 3.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 2.25 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.50 Âûáîðû-2016. Äåáàòû.
18.30 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÆÅÌ×ÓÃÀ”. (12+).
0.00 “Íîâàÿ âîëíà-2016”.
4.40 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ» (16+).
16.20, 19.40 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ”
(16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
20.35 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß
ÓÃÐÎÇÀ» (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
17.00, 1.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
19.00 “Âûáîðû-2016”.
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà”.
Ò/ñ (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
2.30, 3.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 1.20 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.50 Âûáîðû-2016. Äåáàòû.
18.30 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÆÅÌ×ÓÃÀ”. (12+).
0.00 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+)
3.40 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
4.35 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 1.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”.

15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ» (16+).
16.20,19.40 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
20.35 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß
ÓÃÐÎÇÀ» (16+).
22.30 “Èòîãè äíÿ”.
22.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
23.05 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ” (16+).
2.10 “Ðàçâîä ïî-ðóññêè” (16+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «0øêàì0øêà». Ôåñòèâàëü
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà (6+)
07:00, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30 «Áåçóìíûé äåíü, èëè Æå-
íèòüáà Ôèãàðî». Êîìåäèÿ (12+)
10:20, 17.10 «Ó÷èòåëÿ». Ò/ñ
(16+)
11:10, 20.40 «Áåðåãà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:45, 23.50 «Íåóäà÷íèêîâ.Net».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
18:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
18:50 «Ñëîâî êàíäèäàòó» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Äîì, ìèëûé äîì». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
01:25 «Òàéíû âåêà». (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÏÈÐÀÒÛ ÒÈÕÎÃÎ
ÎÊÅÀÍÀ”. Õ/ô
13.50 “Ëèíèÿ æèçíè”. Âëàäè-
ìèð Ìàòîðèí.
14.40, 18.30, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
15.10 “Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ
ñòðàñòü”.
16.05 “Åâãåíèé Ñâåòëàíîâ. Âîñ-
ïîìèíàíèå...” Ä/ô
17.00 “Îáðàòíûé îòñ÷ ò̧”. “Ñäå-
ëàíî â Âîðîíåæå”. Ä/ô
17.40 Ýìèëü Ãèëåëüñ. Êîíöåðò

22.30 “Èòîãè äíÿ”.
22.55 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:25, 17.10 «Ó÷èòåëÿ». Ò/ñ
(16+)
10:15 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
11:10, 20.40 «Áåðåãà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:45, 23.50 «Íåóäà÷íèêîâ.Net».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå çâåçä». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
18:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
18:50 «Ñëîâî êàíäèäàòó» (12+)
20:00 «Âûáîðû-2016» (12+)
21:00 «Êîìè incognito» (12+)
22:15 «Ëþáîâü ïîä íàäçîðîì».
Ìåëîäðàìà (16+)
01:25 «Òàéíû âåêà». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 0.00 «Êîëîìáî». Ò/ñ
12.50, 18.25, 22.25, 1.40 Ìèðî-
âûå ñîêðîâèùà.
13.10 “Ýðìèòàæ”.
13.35 “ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ”. Õ/ô.
1-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ
ñòðàñòü”.
16.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.50 “Àðòþõèí. Êîñìîíàâò
¹30”. Ä/ô
17.40 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ,
Þðèé Áàøìåò. Êîíöåðòíàÿ
ñèìôîíèÿ äëÿ ñêðèïêè è àëüòà
ñ îðêåñòðîì Â.À. Ìîöàðòà.
18.45 “Ïàâåë Ôèíí. Çàìåòêè íà
ïîëÿõ ñóäüáû”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “Ïîäíÿòàÿ öåëèíà”. Ä/ô
21.50 “Äæàêîìî Ïó÷÷èíè”.
Ä/ô

22.00 “Êòî ìû?” “Ïðèêëþ÷åíèÿ
ëèáåðàëèçìà â Ðîññèè”.
22.45 “Âûêðóòàñû”. Ôèëüì 2-é.
23.10 Ãàððè Áàðäèí. Àâòîðñêàÿ
àíèìàöèÿ. “Ïðåæäå ìû áûëè
ïòèöàìè”. “Áðàê”.
23.55 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00, 5.15 “ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ”.
(16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.30 “ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2”
(12+). Õ/ô
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “ÁÀÐÌÅÍ” (16+). Õ/ô
1.00 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ”.
(18+).
1.50 “ÏÅÐÅÄ ÇÀÊÀÒÎÌ”
(16+). Õ/ô
3.30 “ÄÅÂÓØÊÀ” (16+). Õ/ô
6.05 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.00 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.30, 23.20, 0.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”
(16+).
9.30 “ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚ¨ÌÀ. ÌÅ-
ÒÎÄ ÕÈÒ×À” (16+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
21.00 “ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ”
(16+). Õ/ô
23.50 “6 êàäðîâ” (16+).
0.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (16+).
2.30 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40 “Àâàíòþðèñòû”
(12+) Õ/ô
13.25 “Êóðüåð èç “Ðàÿ” (12+)
Õ/ô
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Ìåñòü ñòàðîé
àêòðèñû” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ìàìà äëÿ ìà-
ìîíòà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ìîðå ëþáâè” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Òðè æåíû” (16+)
Ò/ñ

22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ñèëà ïðà-
âîñóäèÿ” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Òàéíà, ïîêðûòàÿ
ïåïëîì” (16+) Ò/ñ
0.00 “Íà êðþ÷êå!” (16+) Õ/ô
1.50 “Ìîðîçêî” (6+) Ñêàçêà
3.30 “ÎÑÀ. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ” 16+.
17.00, 3.50 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ”
16+.
21.45 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ
ÂÀÌÏÈÐÎÌ” 16+.
2.50 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 14.05 “Áîëüøàÿ íà-
óêà” (12+)
6.05, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
7.00, 13.40 “Îñíîâàòåëè” (12+)
7.15, 23.00 “Êèíîäâèæåíèå”
(12+)
7.55, 23.40 Ä/ô “Èâàí Ãðîç-
íûé” (12+)
8.45, 21.05 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðû-
ìà. Îñêîëêè Àòëàíòèäû” (12+)
9.15, 20.10 Ò/ñ “Ïåëàãèÿ è áå-
ëûé áóëüäîã” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ô “Íåóñòðàøè-
ìûé Âåíþêîâ” (12+)
11.30, 0.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
11.45, 4.45 “ßñíîå äåëî” (12+)
13.15, 4.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
15.00, 1.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
19.20 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

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

äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì Ð.
Øóìàíà.
18.45 “Ïàâåë Ôèíí. Çàìåòêè íà
ïîëÿõ ñóäüáû”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “Àðòþõèí. Êîñìîíàâò
¹30”. Ä/ô
22.00 “Òåì âðåìåíåì”
22.45 “Âûêðóòàñû”. Ôèëüì 1-é.
23.10 Ãàððè Áàðäèí. Àâòîðñêàÿ
àíèìàöèÿ. “Êîò â ñàïîãàõ”.
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 “Àíäðåé Ñìèðíîâ. Ïîä ãî-
âîð ïüÿíûõ ìóæè÷êîâ”. Ä/ô
0.55 Äìèòðèé Êîð÷àê è õîð
Àêàäåìèè õîðîâîãî èñêóññòâà
èì. Â.Ñ. Ïîïîâà. Äèðèæåð
Àëåêñåé Ïåòðîâ.
1.40 “Íàáëþäàòåëü”.

ÒÍÒ
7.00, 5.50 “ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ”.
(16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.05 Äîì-2. (16+).
12.00 “Òàíöû”. (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2”
(12+). Õ/ô
1.05 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ”.
(18+).
1.55 “ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ”
(16+). Õ/ô
3.55 “ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ” (12+).
Õ/ô
6.45 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 4.20 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
7.30, 20.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
9.30 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-3”
(12+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚ¨ÌÀ.
ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À” (16+). Õ/ô
23.20, 0.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
23.50, 1.30 “6 êàäðîâ” (16+).
0.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.45 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Ñïåöíàç ïî-
ðóññêè-2”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ñâàäåáíûé
óãàð” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Âîñåìíàäöàòü
ïëþñ” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Êðåñòíûé îòåö”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Íåóäà÷íîå ñòå÷å-
íèå îáñòîÿòåëüñòâ” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Äåòñêàÿ
ïëîùàäêà” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
0.15 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+).
1.15 “Äåòåêòèâû. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “101 ÄÀËÌÀÒÈ-
ÍÅÖ” 6+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 0.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ” 16+.
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ”
16+.
2.00 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 14.05 “Çà äåëî!”
(12+)
5.45, 0.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
6.05, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà : ðå ãèîíàëüíûé àêöåíò”
(12+)
7.00, 13.40 “Îñíîâàòåëè” (12+)
7.15, 23.00 “Êèíîäâèæåíèå”
(12+)
7.55, 23.40 Ä/ô “Òàéíà ñìåðòè
Ñòîëûïèíà” (12+)
8.45, 21.05 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
9.15, 20.10 Ò/ñ “Ïåëàãèÿ è áå-
ëûé áóëüäîã” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
11.05 Ä/ô “Èñòîðèÿ çàáûòîãî
íàðîäà” (12+)
11.30 “Îíêîëèêáåç” (12+)
13.15, 4.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”

(12+)
14.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
15.00, 1.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
19.20 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
21.30 Ä/ô “Èñòîðèÿ çàáûòîãî
íàðîäà” (12+)
0.30, 4.45 “ßñíîå äåëî” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18 .30 Ò/ñ “ß  ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÊÀÑË”. 12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23 .0 0 Õ/ô  “ÄÍÅÂÍÎÉ
ÑÂÅÒ”. 12+.
1.15 Õ/ô “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÊÎÐÎËÜ
ØÀÍÒÀÆÀ”. 6+.
2.45 Õ/ô “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÌÅÐ -
ÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ”. 6+.
4.00 Õ/ô “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÒÈÃÐÀ”. 6+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã. Ìèõàéëîâñêèé çà-
ìîê”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00, 8.05 “Íàñòðîåíèå”.
7.50 Âûáîðû-2016. (6+).
8.15 “Ïåòðîâêà, 38” è “Îãàðå-
âà, 6”. (12+).
8.50, 21.45 “ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38”.
Ò/ñ (12+).
10.35 “Âàñèëèé Ëàíîâîé. Åñòü
òàêàÿ ïðîôåññèÿ...” Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀ-
ÌÈ”. Êîìåäèÿ. (16+).
13.25 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
14.50 “Çàêóëèñíûå âîéíû â áà-
ëåòå”. Ä/ô (12+).
15.40 “ÌÀ×ÅÕÀ”. Õ/ô, 1-2
ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû.
(12+).
18.40 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
22.30 “Ïðèçðàê âîéíû”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ. (16+).

Ïîíåäåëüíèê

6 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê

23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏ-
ÒÓ”. Õ/ô (12+).
4.05 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ  ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜ-
ÁÅ”. Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÌÎÎÍÇÓÍÄ”. Õ/ô (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
9.25, 10.05, 13.15 “ÒÓÌÀÍ-2”.
Ò/ñ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.50, 14.05 “ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4”.
Ò/ñ (16+)
18.25 “Áðîíÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
19.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèá-
ðèäíàÿ âîéíà”. Ôèëüì 4-é.
(12+)
20.00 “Êòî ïðàâèò Àìåðèêîé?”
Ä/ñ (12+)
21.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
22.25 “Çàãàäêè âåêà”. Ä/ñ (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
0.00 “ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ”. Ò/ñ
(16+)
5.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+)

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
7.00, 9.10, 10.50, 12.55, 15.00,
17.00, 21.30 Íîâîñòè.
7.05, 15.10, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
8.50 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
9.15 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè” (16+).
9.45 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-2017.
Ðîññèÿ - Íîðâåãèÿ.
10.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷ “Ëåãåíäû “Àðñåíàëà” -
“Ëåãåíäû “Ìèëàíà”.
13.00 “Çâåçäû ôóòáîëà” (12+).
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
16.10 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (16+).
16.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
17.05 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
17.35 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+).
18.10 “Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð”.
18.40 Õîêêåé. ÊÕË. “Ëîêîìî-
òèâ” (ßðîñëàâëü) - “Ñèáèðü”
(Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü).
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Óêðàè-
íà - Èñëàíäèÿ.
0.15 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé
×åìïèîíàòà ìèðà-2018.
0.45 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-2017.
Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ.
1.50 Õ/ô “ÃÐÅÉÑÈ”. (16+).
3.50  Õ/ô “ÑÓÄÜÞ ÍÀ
ÌÛËÎ”. (16+).
5.45 “1+1” (16+).

21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ”.
16+.
1.00 Ò/ñ “ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ”. 16+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñåí-
íàÿ ïëîùàäü. Ïîêðîâèòåëüíè-
öà òåìíûõ ñèë”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00, 8.05 “Íàñòðîåíèå”.
7.50 Âûáîðû-2016. (6+).
8.15 “Ðîäíÿ”. (12+).
8.50 “ÎÃÀÐÅÂÀ, 6”. Ò/ñ (12+).
10.35 “Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà.
Àáñîëþòíî ñ÷àñòëèâàÿ æåíùè-
íà”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 “ÌÀ×ÅÕÀ”. Õ/ô, 3-4
ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû.
(12+).
18.40, 5.00 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØ-
ÊÈ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ðåìîíò èç âòîðñûðüÿ”. (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Âëàäèìèð
Áðûíöàëîâ”. (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
1.55 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑ-
ÒÛ”. Õ/ô (12+).
4.05 “Ñàì ñåáå Äæèãàðõàíÿí”.
Ä/ô (12+).
5.00 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ”. Ò/
ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “Áîåâûå íàãðàäû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè”. Ä/ô (12+)
7.00, 9.15, 10.05 “ÑÈÍÄÐÎÌ
ÄÐÀÊÎÍÀ”. Ò/ñ (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 “Ôåòèñîâ”. (12+)
13.25 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.50, 14.05 “ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4”.
Ò/ñ (16+)
18.25 “Áðîíÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
19.15 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+)
20.00 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+)
21.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
0.00 “ÏËÀÌß”. Õ/ô (12+)
3.10 “ÇÂÅÇÄÀ”. Õ/ô (12+)
5.00 “Ãîðîäà-ãåðîè”. Ä/ñ (12+)

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
7.00, 9.15, 11.20, 14.00, 19.00
Íîâîñòè.
7.05, 15.00, 20.05, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷!
8.55 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
9.20 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ãðóçèÿ -
Àâñòðèÿ.
11.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæ-
íîñòè” (16+).
12.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Õîðâà-
òèÿ - Òóðöèÿ.
14.05, 19.10 “Êóáîê âîéíû è
ìèðà” (12+).
15.30 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ” (12+).
16.00, 21.10 Âñå íà ôóòáîë!
16.55 Ôóòáîë. ×Å-2017. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Ðîññèÿ - Àâ-
ñòðèÿ.
20.40 “Êóëüò òóðà” (16+).
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Áåëî-
ðóññèÿ - Ôðàíöèÿ.
0.15 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé
×åìïèîíàòà ìèðà-2018.
0.45 Ò/ô “Æèçíü ðàäè ôóòáî-
ëà”. (12+).
2.30 Ä/ô “Ïîêîðèòåëè ïóñòû-
íè”. (16+).
3.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Áðàçè-
ëèÿ - Êîëóìáèÿ.
5.45 “1+1” (16+).

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 3 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ÷àñòè÷íî ñ íîâîé ìåáåëüþ ïî àä-
ðåñó: óë. Òà¸æíàÿ, ä.1á (72 êâ.ì, 2 ëîäæèè, èìå-
þòñÿ ñ÷¸ò÷èêè). Òåë.: 22-7-14, 8-912-54-29788.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî àäðåñó: óë.
Òà¸æíàÿ, ä.7. Òåë.: 8-912-11-48111.

Ïðîäàì äà÷ó çà ÂÃÏÓ. Åñòü òàëëèíñêèé âàãîí,
ïîãðåá, ñâåò, òåïëèöà. Òåë.: 8-912-54-64115.

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

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.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
17.00, 1.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
19.00 “Âûáîðû-2016”.
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà”.
Ò/ñ (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
2.30, 3.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 2.20 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.50 Âûáîðû-2016. Äåáàòû.
18.30 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÆÅÌ×ÓÃÀ”. (12+).
0.00 “Íîâàÿ âîëíà-2016”.
4.35 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 1.15 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ» (16+).
16.20, 19.40 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ”
(16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
17.00, 1.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
19.00 “Âûáîðû-2016”.
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà”.
Ò/ñ (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
2.30, 3.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 1.50 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.50 Âûáîðû-2016. Äåáàòû.
18.30 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÆÅÌ×ÓÃÀ”. (12+).
23.00 “Íîâàÿ âîëíà-2016”.
4.05 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ» (16+).
16 . 20 ,  1 9.40 Ò/ñ  “ÓË È-
ÖÛ ÐÀÇÁ ÈÒÛÕ  ÔÎÍ À-

20.35 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß
ÓÃÐÎÇÀ» (16+).
22.30 “Èòîãè äíÿ”.
22.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
23.20 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ” (16+).
2.25 Èõ íðàâû (0+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Ýòíîãåíåç êîìè» (12+)
08:40 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:25, 17.10 «Ó÷èòåëÿ». Ò/ñ
(16+)
10:15 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
11:10, 20.40 «Áåðåãà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:45, 23.50 «Íåóäà÷íèêîâ.Net».
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+)
18:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
18:50 «Ñëîâî êàíäèäàòó» (12+)
20:00 «Âûáîðû-2016» (12+)
22:15 «Íèêîãäà íå çàáóäó òåáÿ».
Ìåëîäðàìà (16+)
01:25 «Êðåìëü-9». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 0.00 «Êîëîìáî». Ò/ñ
12.30 “Àíäðåé Êîâàëü÷óê. Ïóòü
ê ñêóëüïòóðå”. Ä/ô
13.10 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Òóðêìåíû Ñòàâðîïîëüÿ”.
13.35 “ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ”. 3-ÿ ñå-
ðèÿ.
14.45 “Ãîí÷àðíûé êðóã”. Ä/ô
15.10 “Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ
ñòðàñòü”.
16.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
16.50, 21.10 “Ôèçèêà íåâåñîìî-
ñòè. Óðîê èç êîñìîñà”. Ä/ô
17.25, 21.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
17.40 Àâòîðñêèé âå÷åð Àðàìà
Õà÷àòóðÿíà. Ñîëèñòêà Íàòàëèÿ
Øàõîâñêàÿ.
18.45 “Ïàâåë Ôèíí. Çàìåòêè íà
ïîëÿõ ñóäüáû”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Âñïîìèíàÿ Ôàçèëÿ Èñ-
êàíäåðà. Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé

ñòóäèè “Îñòàíêèíî”.
22.00 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
22.45 “Âûêðóòàñû”. Ôèëüì
4-é.
23.10 Ãàððè Áàðäèí. Àâòîðñêàÿ
àíèìàöèÿ. “Ñåðûé âîëê ýíä
Êðàñíàÿ øàïî÷êà”.
23.55 Õóäñîâåò.
1.15 “Åâãåíèé Òàðëå. Íàóêà
âûæèâàòü”. Ä/ô

ÒÍÒ
7. 00, 4.45 “ÆÈÂÀß ÌÈ-
ØÅÍÜ”. (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.30 “ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØ-
ÊÈ” (12+). Õ/ô
13.20 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 2.45 “ÎÄÍÎÊËÀÑ-
ÑÍÈÊÈ.RU: ÍÀCLICKÀÉ
ÓÄÀ×Ó” (12+). Õ/ô
1.00 “ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÆÝÌ” (12+). Õ/ô
5.35 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
6.25 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.00 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.30, 23.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
9.30 “6 êàäðîâ” (16+).
9.45 “ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2”
(16+). Õ/ô
12.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
21.00 “ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ”
(12+). Õ/ô
0.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (16+).
2.30 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+) Õ/ô
12.50 “Çîëîòàÿ ìèíà” (12+)
Õ/ô
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Ìàëü÷èê ñ
äåâî÷êîé äðóæèë” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Æåëåçíîå
êîëå÷êî” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Îðèåíòèðîâàíèå
ïî âûáîðó” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñ ÷óæîãî ïëå÷à”
(16+) Ò/ñ

22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ìåäè-
öèíñêîå âìåøàòåëüñòâî”
(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ïîñëåäíåå ïèñü-
ìî” (16+) Ò/ñ
0.00 “Ñïÿùèé ëåâ” (12+) Õ/ô
1.25 “Íà êîãî Áîã ïîøëåò” (16+)
Õ/ô
2.55 “Çîëîòàÿ ìèíà” (12+)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÀÌÎËÅÒ ÏÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒÀ” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 1.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ”
16+.
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎ-
ÏÅÖ” 16+.
2.30 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
3.15 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 14.05 “Áîëüøàÿ íà-
óêà” (12+)
6.05, 11.30, 12.05, 22.05 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
7.00, 13.40 “Îñíîâàòåëè” (12+)
7.15, 23.00 “Êèíîäâèæåíèå”
(12+)
7.55, 23.40 Ä/ô “Çàáûòûé áîé
ó ìûñà Ñàðû÷” (12+)
8.45, 13.15, 21.05, 4.20 “Ãàìáóð-
ãñêèé ñ÷åò” (12+)
9.15, 20.10 Ò/ñ “Ïåëàãèÿ è áå-
ëûé áóëüäîã” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ô “Ñîõðàíèòü
ïðèçâàíû” (12+)
11.45 “ßñíîå äåëî” (12+)
15.00, 1.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
19.20 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
0.30 Ä/ô “Ïîäðóãè” (12+)
4.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÊÀÑË”. 12+.
21. 15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ

ÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
20.35 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß
ÓÃÐÎÇÀ» (16+).
22.30 “Èòîãè äíÿ”.
22.55 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
2.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Êîìè incognito» (12+)
08:40 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:25, 17.10 «Ó÷èòåëÿ». Ò/ñ
(16+)
10:15 «Â ìèðå çâåçä». (16+)
11:10, 1.25 «Êðåìëü-9». (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:45, 23.55 «Íåóäà÷íèêîâ.Net».
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+)
18:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
18:50 «Ñëîâî êàíäèäàòó» (12+)
20:00 «Âûáîðû-2016» (12+)
22:15 «Æåíùèíà, íå ñêëîííàÿ
ê àâàíòþðàì». Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.44 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 0.00 «Êîëîìáî». Ò/ñ
12.55, 18.30, 1.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
13.10 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà ìó-
çûêàëüíàÿ.
13.35 “ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ”. 2-ÿ ñå-
ðèÿ.
15.10 “Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ
ñòðàñòü”.
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.50 “Ïîäíÿòàÿ öåëèíà”. Ä/ô
17.25 Âàæíûå âåùè. “×àñû Ìåí-
øèêîâà”.
17.40 Íèêîëàé Ïåòðîâ è Ãîñó-
äàðñòâåííûé êâàðòåò èì. Áîðî-
äèíà. Ôîðòåïèàííûé êâèíòåò Ä.
Øîñòàêîâè÷à.
18.45 “Ïàâåë Ôèíí. Çàìåòêè íà
ïîëÿõ ñóäüáû”.

19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “Þðèé Ãàãàðèí. Ñåìü ëåò
îäèíî÷åñòâà”. Ä/ô
22.00 Âëàñòü ôàêòà. “Âèçàíòèÿ
è Ðóñü”.
22.45 “Âûêðóòàñû”. Ôèëüì 3-é.
23.10 Ãàððè Áàðäèí. Àâòîðñêàÿ
àíèìàöèÿ. “Ëåòó÷èé êîðàáëü”.
“Òÿï, ëÿï - ìàëÿðû!”
23.55 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00, 6.00 “ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ”.
(16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.30 “ÁÀÐÌÅÍ” (16+). Õ/ô
13.20 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ
ÌÓÆ×ÈÍ” (16+). Õ/ô
22.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ”.
(18+).
1.50 “ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÅ”
(16+). Õ/ô
4.25 “ÆÀÐÅÍÛÅ” (16+).
Õ/ô

ÑÒÑ
6.00, 5.00 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.30, 23.30 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”
(16+).
9.30 “6 êàäðîâ” (16+).
9.45 “ÃÀÌÁÈÒ” (12+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
21.00 “ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2”
(16+). Õ/ô
0.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (16+).
2.30 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Çåðêàëî äëÿ ãå-
ðîÿ” (12+) Õ/ô
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(16+) Õ/ô
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Îêðîøêà ñ
êâàñîì” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ó ñèíåé
ðåêè” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Òåðíèñòûé ïóòü
ïîçíàíèÿ” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Î÷åíü íåðâíûé
äîêòîð” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Êóðüåð”
(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. ßáëîêî ðàçäîðà”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Êëàññèê” (16+) Õ/ô
2.05 “Íà âîéíå êàê íà âîéíå”
(12+) Õ/ô
3.55 “×åðíûé îêåàí” (16+)
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 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ”
16+.
15.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
17.00, 3.15 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÑÀÌÎËÅÒ ÏÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒÀ” 16+.
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ” 16+.
2.15 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
3.15 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 14.05 “Çà äåëî!”
(12+)
6.05, 12.05, 14.45, 22.05 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
7.00, 13.40 “Îñíîâàòåëè” (12+)
7.15, 23.00 “Êèíîäâèæåíèå”
(12+)
7.55, 23.40 Ä/ô “Áîðîäèíî.
Æèçíü â èñòîðèè, èñòîðèÿ â
æèçíè” (12+)
8.45, 21.05 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
9.15, 2.10 Ò/ñ “Ïåëàãèÿ è áå-
ëûé áóëüäîã” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.45, 0.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)

11.05, 21.30 Ä/ô “Ïå÷àëè è ðà-
äîñòè ìàñòåðà Èâàíîâà” (12+)
11.30 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
11.45, 4.45 “ßñíîå äåëî” (12+)
13.15, 4.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
15.00, 1.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
19.20 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÊÀÑË”. 12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÈÑÒÎÐÈß Î
ÍÀÑ”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÀÍÃÀÐ 13”. 12+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ïåðå-
äâèíóòü óëèöó. Òàéíà Òâåðñ-
êîé”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00, 8.05 “Íàñòðîåíèå”.
7.50 Âûáîðû-2016. (6+).
8.15 “ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ”.
Õ/ô (12+).
9.50 “ÄÅËÎ ¹ 306”. Ò/ñ (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.30 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 “Äèêèå äåíüãè. Âëàäèìèð
Áðûíöàëîâ”. (16+).
15.40 “ÄÈËÅÒÀÍÒ”. Õ/ô, 1-2
ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû.
(12+).
18.40, 5.00 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØ-
ÊÈ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëè÷íûå ìàíüÿêè çâ¸çä”.
(12+).
2.25 “Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ”.

Õ/ô (12+).
4.15 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü”.
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.05 “Áîåâûå íàãðàäû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè”. Ä/ô (12+)
6.55, 9.15, 10.05 “ÑÈÍÄÐÎÌ
ÄÐÀÊÎÍÀ”. Ò/ñ (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+)
13.15, 14.05 “ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ”.  Ò/ñ
(16+)
18.25 “Áðîíÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
19.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+)
20.00 “Ïðîöåññ”. (12+)
21.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
0.00 “ÏÀËÀ×”. Õ/ô (16+)
3.20 “ÑÎÓ×ÀÑÒÈÅ Â ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÅ”. Õ/ô (16+)
5.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+)

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
7.00, 9.15, 11.20, 13.25, 15.30,
20.15 Íîâîñòè.
7.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
8.50 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
9.20 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð.
11.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð.
13.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Áðàçè-
ëèÿ - Êîëóìáèÿ.
16.05 “Êóëüò òóðà” (16+).
16.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
17.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2017. Ïðÿìàÿ
18.25 Âñå íà õîêêåé!
19.15 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëå-
äîâàíèå “Ñïîðòèâíûé äåòåê-
òèâ” (16+).
20.55 Áàñêåòáîë. ×Å-2017. Ìóæ-
÷èíû. Øâåöèÿ - Ðîññèÿ.
23.45 Õ/ô “Â ËÓ×ÀÕ ÑËÀ-
ÂÛ”. (12+).
2.00 Õ/ô “ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ”.
(12+).
4.00 Õ/ô “ÃÐÅÉÑÈ”. (16+).
6.05 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+).

ÊÎÏ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ØÅËÊ”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ”. 16+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Âû-
áîðã. Õðàíèëèùå ðûöàðñêîãî
çîëîòà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00, 8.05 “Íàñòðîåíèå”.
7.50 Âûáîðû-2016. (6+).
8.15 “ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎÒÀ”.
Õ/ô (6+).
9.50 “ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-
ÊÈ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.30 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëè÷íûå ìàíüÿêè çâ¸çä”.
(12+).
15.40 “ÄÈËÅÒÀÍÒ”. Õ/ô, 3-
4 ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû.
(12+).
18.40, 5.05 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØ-
ÊÈ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Íàãëûå àôå-
ðèñòû”. (16+).
23.05 “Çàêóëèñíûå âîéíû þìî-
ðèñòîâ”. Ä/ô (12+).
2.25 “ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ”.
Õ/ô (12+).
4.00 “Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íå-
óæåëè ýòî ÿ?” Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+)
6.35, 9.15, 10.05 “ÑÈÍÄÐÎÌ
ÄÐÀÊÎÍÀ”. Ò/ñ (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

7 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà

8 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã

òàæ” (12+)
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
13.15, 14.05 “ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ”. Ò/ñ 16+)
18.25 “Áðîíÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
19.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+)
20.00 “Ïðîãíîçû”. (12+)
21.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
22.25 “Ïîñòóïîê”. Ä/ñ (12+)
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
0.00 “ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ”. Õ/
ô (6+)
2.50 “ÇÀÃÀÄÊÀ ÝÍÄÕÀÓÇÀ”.
Õ/ô (6+)
4.55 “Ãàíãóòñêîå ñðàæåíèå”. Ä/
ô (12+)

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
7.00, 9.15, 11.20, 12.55, 14.50,
17.20 Íîâîñòè.
7.05, 15.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
8.55 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
9.20 “Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå”
(12+).
10.20 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëå-
äîâàíèå “Ñïîðòèâíûé äåòåê-
òèâ” (16+).
11.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæ-
íîñòè” (16+).
12.00 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+).
12.30 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
13.00, 2.00 Õîêêåé. Äîêóìåí-
òàëüíûé îáçîð (12+).
13.55 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”
(12+).
16.00 “Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì” (12+).
16.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (16+).
17.00 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
17.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2017.
18.25, 22.15 Âñå íà õîêêåé!
19.30 Õîêêåé. ÊÌ. Âûñòàâî÷íûé
ìàò÷. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
23.45 Ä/ô “Âûêóï êîðîëÿ”
(16+).
3.00 Õîêêåé. ÊÌ. Âûñòàâî÷íûé
ìàò÷. Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà - Åâðî-
ïà.
5.45 “1+1” (16+).

Ñóááîòà, 3 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

Уважаемые жители
Вуктыльского района!

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (да-
лее – Филиал) извещает вас о проведении личного при-
ема граждан-потребителей услуг Филиала. Прием прово-
дит начальник Вуктыльского района электрических
сетей Алексей Игоревич Островский.

Записаться на личный прием вы можете по телефону:
8(82146)21-9-00 в рабочее время:

пн.:-чт.: с 08.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 17.00 ч.,
пт.: с 08.00 ч. до 12.00 ч.
Запись на прием производится и заканчивается за три

дня до назначенной даты.
Время проведения приема: каждую вторую среду ме-

сяца с 16 часов до 17 часов.
Место проведения приема: Республика Коми, г. Вуктыл,

промзона, здание РЭБ (кабинет начальника Вуктыльского
РЭС).

При обращении на личный прием просим иметь при себе
документ, удостоверяющий личность.

В случае опоздания записавшегося потребителя на при-
ем потребитель утрачивает право на проведение при-
ема в соответствии с интервалом времени, на который
осуществлена запись, и принимается в порядке очереди.

Рады вам помочь! На  пр авах рек ла мы



5Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
17.00 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.00 “Âûáîðû-2016”.
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Àäåëü. Êîíöåðò â Íüþ-
Éîðêå” (12+).
1.10 Õ/ô “Êàíèêóëû â Ïðîâàí-
ñå” (16+).
3.00 Õ/ô “Ãèä äëÿ çàìóæíåé
æåíùèíû” (16+).
4.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 2.05 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.50 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21.00 “Íîâàÿ âîëíà-2016”.
0.05 Õ/ô “ÒÀÌ, ÃÄÅ ÅÑÒÜ
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÄËß ÌÅÍß”. (12+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”.

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.55 Ì/ô “Óíèâåðñèòåò ìîíñò-
ðîâ”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”.
9.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.10, 17.00 “Ëþäìèëà ×óðñè-
íà. “Ñïàñèáî çà òî, ÷åãî íåò”
(12+).
11.15 Ñìàê (12+).
12.00 “Äåíü ãîðîäà”. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
13.10 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
14.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
15.00 Õ/ô “Äîíñêàÿ ïîâåñòü”.
18.10 “Ãîëîñ” (12+).
20.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà”
(16+).
23.55 “Òèõèé äîì” íà Âåíåöè-
àíñêîì êèíîôåñòèâàëå. (16+).
0.25 Õ/ô “Ïîäàëüøå îò òåáÿ”
(16+).
2.55 Õ/ô “Êðóòàÿ êîìïàíèÿ”
(16+).
5.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Õ/ô “ÏÐÈÃÎÂÎÐ”. (12+).
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.05 “Ëè÷íîå. Ëåîíèä Êàíåâ-
ñêèé”. (12+).
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.30 “Ýòî ñìåøíî”. (12+).
12.40, 14.30 Õ/ô “ÀÍÞÒÈÍÎ
Ñ×ÀÑÒÜÅ”. (12+).
17.00 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà ìî-
ëîäûõ èñïîëíèòåëåé “Íîâàÿ
âîëíà-2016”.
21.00 Õ/ô “ÊÓÄÀ ÓÕÎÄßÒ
ÄÎÆÄÈ”. (12+).
0.50 Õ/ô “ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÁÈ-
ËÅÒ”.  (18+).
2.55 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.35 Ò/ñ “ÓÃÐÎ” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).

8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 “Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ” (0+).
8.45 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.10 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
Ä/ñ (12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 Õ/ô “ÌÎÑÊÂÀ ÍÈÊÎÃ-
ÄÀ ÍÅ ÑÏÈÒ” (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Êòî øàãàåò ïî Ìîñêâå”.
Ä/ô (12+).
17.15 “Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè”
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 “Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó”
(16+).
23.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
23.50 Õ/ô “×ÅÑÒÜ ÑÀÌÓ-
ÐÀß” (16+).
1.45 “Õðóùåâ. Ïåðâûé ïîñëå
Ñòàëèíà”. (16+).
2.50 Èõ íðàâû (0+).
3.10 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.05 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Íàçàä â ÑÑÑÐ». Ìåëîä-
ðàìà, 1-2 ñåðèè (16+)
08:35 «Äîì, ìèëûé äîì». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
10:10 «Ëþáîâü ïîä íàäçîðîì».
Ìåëîäðàìà (16+)
11:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:00 «Êîìè incognito» (12+)
12:55 «Âèðïàñà ê0ëûñü». Ñïåê-
òàêëü àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà
äðàìû èì.Â.Ñàâèíà.
14:50 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:05 «Çûðÿíñêèé àòëàñ». (12+)
16:35 «Íè ìèíóòû ïîêîÿ». Þáè-
ëåéíûé êîíöåðò Âÿ÷åñëàâà Äîá-
ðûíèíà (12+)
19:10 «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà
òåòÿ!». Êîìåäèÿ (12+)
20:50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè».  (16+)
23:00 «Ãîëîãðàììà äëÿ êîðîëÿ».
Êîìåäèÿ (18+)
00:45 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
01:30 «Ñòèëÿãè èç Êîíãî».
Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.

10.35 “ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß
ÌÓÆ×ÈÍ”. Õ/ô
11.40 “Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà.
Ìîòûë¸ê”. Ä/ô
12.25 “Þðèé Ãàãàðèí. Ñåìü ëåò
îäèíî÷åñòâà”. Ä/ô
13.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Êó-
êîëüíûõ äåë ìàñòåðà”.
13.40 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
14.10 Áàëåò “ÈÂÀÍ ÃÐÎÇ-
ÍÛÉ”.
16.15 “Èãðà â áèñåð”
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ”. Õ/ô
19.00 Ãàëà-êîíöåðò, ïîñâÿùåí-
íûé îòêðûòèþ òåëåâèçèîííîãî
ñåçîíà.
20.35 “ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÐÈ ÕÅÏ-
Á¨ÐÍ”. Õ/ô
23.30 “Æèâàÿ ïðèðîäà Èíäîêè-
òàÿ”
0.25 “Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðî-
âîãî äæàçà”.
1.15 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè Êóðî-
ëåñîâà”. Ìóëüòôèëüì äëÿ
âçðîñëûõ.
1.40, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Òàéíàÿ âîé-
íà”.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 Äîì-2. (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
13.00, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+).
14.40 “ÎËÜÃÀ” (16+).
16.50 “ÐÝÄ” (16+). Õ/ô
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû”. (16+).
2.00 “Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ
ÊÈÍÎ-3” (16+). Õ/ô
3.40 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
4.30 “ÑÅËÔÈ” (16+).
4.55 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.30 «Åðàëàø» (6+).
6.15 “Îç. Âîçâðàùåíèå â Èçóì-
ðóäíûé ãîðîä” (0+). Ì/ô
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+) Ì/ñ
9.30 “Ðóññî òóðèñòî” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-
ÕÈÉ” (6+). Õ/ô
13.20 “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ”
(16+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
16.30 “Ìàäàãàñêàð-3” (0+).
Ì/ô
18.10 “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.

ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ” (16+).
Õ/ô
21.00 “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ”
(16+). Õ/ô
0.00 “13-É ÐÀÉÎÍ” (16+).
Õ/ô
1.35 “ËÞÑÈ” (18+). Õ/ô
3.15 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÃÅÊÒÎ-
ÐÀ Â ÏÎÈÑÊÀÕ Ñ×ÀÑÒÜß”
(12+). Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 “Îãðàáëåíèå ïî...” “Â
ëåñíîé ÷àùå”. “Ëèñà, ìåäâåäü
è ìîòîöèêë ñ êîëÿñêîé”.
“Óìêà”. “Óìêà èùåò äðóãà”.
“Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ”.
“×óäî-ìåëüíèöà”. “Êîò â ñàïî-
ãàõ”. “Ìàëûø è Êàðëñîí”.
“Êàðëñîí âåðíóëñÿ”. “Êðîø-
êà Åíîò” (0+) Ìóëüòôèëüìû.
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Êðåñòíûé îòåö”
(16+) Ò/ñ
11.05 “Ñëåä. Î÷åíü íåðâíûé
äîêòîð” (16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Ìîðå ëþáâè” (16+)
Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Ñ ÷óæîãî ïëå÷à”
(16+) Ò/ñ
13.35 “Ñëåä. Ñâèäåòåëü” (16+)
Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Íåóäà÷íîå ñòå÷å-
íèå îáñòîÿòåëüñòâ” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Òåðíèñòûé ïóòü
ïîçíàíèÿ” (16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Ãàäêèå ëåáåäè”
(16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Òðè æåíû” (16+)
Ò/ñ
17.35 “Ñëåä. Îðèåíòèðîâàíèå
ïî âûáîðó” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñåðäöå àíãåëà”. (16+)
Ò/ñ
23.00 “Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîò-
êà” (16+) Õ/ô
0.55 “Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà-
2. Êîìáèíàò” (16+) Õ/ô
2.50 “Áëîêàäà”. “Ëóæñêèé ðó-
áåæ” (12+) Õ/ô
4.55 “Áëîêàäà”. “Ïóëêîâñêèé
ìåðèäèàí” (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.20 Õ/ô “ÀÐÒÓÐ” 16+.
8.30 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” 6+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.30 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
12.30 “Íîâîñòè”. 16+.
13.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 Õ/ô “ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ” 16+.
21.10 Õ/ô “ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑ-

15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ» (16+).
16.20 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
21.15 Õ/ô “ÌÎÑÊÂÀ ÍÈÊÎÃ-
ÄÀ ÍÅ ÑÏÈÒ” (16+).
23.10 “Áîëüøèíñòâî”.
1.35 “Õðóùåâ. Ïåðâûé ïîñëå
Ñòàëèíà”. Ä/ô (16+).
2.45 Èõ íðàâû (0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Êîìè incognito» (12+)
08:40 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:25, 17.10 «Ó÷èòåëÿ». Ò/ñ
(16+)
10:15 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
11:10, 20.40 «Áåðåãà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:45, 23.50 «Íåóäà÷íèêîâ.Net».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ñàìûå êðóïíûå êàòàñòðî-
ôû». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
18:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
18:50 «Ñëîâî êàíäèäàòó» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
20:40 «5 ìèíóò î âûáîðàõ» (12+)
22:15 «Íàáëþäàòåëü». Áîåâèê
(16+)
01:25 «Ðåâîëþöèÿ. Êðûì ïðî-
òèâ». Ä/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî êèíî.
“ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÐÇÈÍ-
ÊÈÍÎÉ”. “ËÅÍÎ×ÊÀ È ÂÈ-
ÍÎÃÐÀÄ”
12.00 “Ëåñíîé äóõ”. Ä/ô
12.15 “Äîêòîð ×åõîâ. Ðåöåïò
áåññìåðòèÿ”. Ä/ô
13.10 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà.
13.35 “ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ”. 4-ÿ ñå-
ðèÿ.

14.50 “Äæîðäàíî Áðóíî”.
Ä/ô
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
15.50 “Íåçíàêîìûé ãîëîñ”
Íèíû Êàíäèíñêîé”. Ä/ô
16.30 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.10 “Çâåçäî÷¸ò èç ãîðîäà N”.
Ä/ô
17.35 “Åâãåíèé Òàðëå. Íàóêà
âûæèâàòü”. Ä/ô
18.20 Ãàëà-êîíöåðò, ïîñâÿùåí-
íûé 100-ëåòèþ ÌÃÊ.
19.45, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Òàéíà
ãîðíîãî àýðîäðîìà”.
20.35 “Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà.
Ìîòûë¸ê”. Ä/ô
21.15 “ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß
ÌÓÆ×ÈÍ”. Õ/ô
22.25 “Ëèíèÿ æèçíè”. Ìèõàèë
Øåìÿêèí.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÑÅÌÅÉÍÀß ÆÈÇÍÜ”.
Õ/ô.
1.50 “Èåðîíèì Áîñõ”. Ä/ô
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00, 3.20 “ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ”.
(16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “ÎÑÒÐÎÂ” (16+). Õ/ô
4.10 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
5.05 “ÑÅËÔÈ” (16+).
5.30 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Åðàëàø” (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
9.30 “ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ”
(12+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
21.00 “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ”
(16+). Õ/ô
23.40 “ËÞÑÈ” (18+). Õ/ô
1.20 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÃÅÊÒÎ-
ÐÀ Â ÏÎÈÑÊÀÕ Ñ×ÀÑÒÜß”
(12+). Õ/ô
3.35 “ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ” (16+).
Õ/ô

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

22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
7.00 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Áëîêàäà”. “Ëóæñ-
êèé ðóáåæ” (12+) Õ/ô
13.05 “Áëîêàäà”. “Ïóëêîâñêèé
ìåðèäèàí” (12+) Õ/ô
14.40, 16.00 “Áëîêàäà”. “Ëå-
íèíãðàäñêèé ìåòðîíîì” (12+)
Õ/ô
17.05 “Áëîêàäà”. “Îïåðàöèÿ
“Èñêðà” (12+) Õ/ô
19.00 “Ñëåä. ßáëîêî ðàçäîðà”
(16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Ñâèäåòåëü” (16+)
Ò/ñ
20.35 “Ñëåä. Òàéíà, ïîêðûòàÿ
ïåïëîì” (16+) Ò/ñ
21.20 “Ñëåä. Ðûáíûé äåíü”
(16+) Ò/ñ
22.05 “Ñëåä. Ïîñëåäíåå ïèñü-
ìî” (16+) Ò/ñ
22.55 “Ñëåä. Èíñïåêòîð ïî...”
(16+) Ò/ñ
23.40 “Ñëåä. Ãàäêèå ëåáåäè”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Ñëåä. Âåíäåòòà” (16+)
Ò/ñ
1.15 “Äåòåêòèâû”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ”
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Èç Ðîññèè ñ ëþáîâüþ”.
Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò.
16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Õ/ô “ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉ-
ÖÀ” 18+.
0.50 Õ/ô “ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅ-
ÍÀ” 16+.
2.50 Õ/ô “ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÌÎÐÅ:
ÍÎÂÛÅ ÆÅÐÒÂÛ” 16+.
4.30 Õ/ô “ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ”
16+.

ÎÒÐ
5.00, 10.05, 14.05 “Çà äåëî!”
(12+)
5.45, 10.45, 11.30 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)
7.00 “Îñíîâàòåëè” (12+)

7.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
8.00 Ä/ô “Ðóññêèå ñîêîëû â
íåáå Êèòàÿ” (12+)
8.40, 20.10, 21.05 Õ/ô “Áåç âè-
äèìûõ ïðè÷èí” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ô “Þðèé Ëîïó-
õèí. Äåðåâî öåëåé” (12
11.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îòêðûòèå” (12+)
13.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
14.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
15.00, 1.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
19.20 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
23.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
23.45 Ä/ô “Ðóññêèå ñîêîëû â
íåáå Êèòàÿ” (12+)
0.30 Ä/ô “Ñâÿòîé àäìèðàë”
(12+)
4.20 Ä/ô “Âîçâðàùåíèå â
ÑÑÑÐ” Ôèëüì 1-é (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÌÓÌÈß”. 12+.
22.30 Õ/ô “ÏÈÐÀÌÈÄÀ”.
16+.
0.15 Õ/ô “ÇÎÄÈÀÊ: ÇÍÀÊÈ
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ”. 16+.
2.00 Ò/ñ “ÕÈÐÎÌÀÍÒ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00, 8.05 “Íàñòðîåíèå”.
7.50 Âûáîðû-2016. (6+).
8.15, 11.50, 14.50 “ÑÊÎÐÀß
ÏÎÌÎÙÜ”. Ò/ñ (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Ñïåøèòå ëþáèòü”. Õ/ô
(12+).
19.40 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.25 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
2.15 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
2.30 “ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ”. Õ/ô
(16+).

ÊÈÉ ÐÓÁÅÆ” 16+.
23.30 Õ/ô “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ” 12+.
2.30 Õ/ô “ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ” 16+.
4.30 Õ/ô “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ” 12+.

ÎÒÐ
5.05, 12.15 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
6.00 Õ/ô “Ìîñêâà, ëþáîâü ìîÿ”
(12+)
8.40 Õ/ô “Àâòîìîáèëü, ñêðèï-
êà è ñîáàêà Êëÿêñà” (12+)
10.20, 4.20 Ä/ô “Âîçâðàùåíèå
â ÑÑÑÐ” (12+)
11.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.30 “Çà äåëî!” (12+)
13.10 “Îíêîëèêáåç” (12+)
13.35 Ò/ñ “Ïåëàãèÿ è áåëûé
áóëüäîã” (12+)
16.35, 0.35 Õ/ô “Êîëûáåëüíàÿ
äëÿ ìóæ÷èí” (12+)
17.45, 2.25 Õ/ô “Çåë¸íûé îãî-
í¸ê” (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.25 Õ/ô “Ìîñêâà, ëþáîâü
ìîÿ” (12+)
21.00 “Äîðîãèå ìîè ìîñêâè÷è”
(12+)
21.55 Õ/ô “Ñîëÿðèñ” (12+)
1.45 Ä/ô “Ðóññêèå ñîêîëû â
íåáå Êèòàÿ” (12+)
3.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 Õ/ô “ÇÎÄÈÀÊ: ÇÍÀÊÈ
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ”. 16+.
11.45 Õ/ô “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ”. 6+.
14.45 Õ/ô “ÏÈÐÀÌÈÄÀ”.
16+.
16.30 Õ/ô “ÌÓÌÈß”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÀÅÒÑß”. 12+.
21.30 Õ/ô “ÌÓÌÈß: ÃÐÎÁÍÈ-
ÖÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎ-
ÍÎÂ”. 12+.
23.30 Õ/ô “×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ”. 12+.
1.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ðóá-
ëåâêà. Ïîñòîðîííèì âõîä âîñ-
ïðåùåí”. 12+.
2.00 Ò/ñ “ÕÈÐÎÌÀÍÒ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
5.55 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.30 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.55 “ÄÅËÎ ¹ 306”. Ò/ñ (12+).
8.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.00 “Êðàñàâèöà ñîâåòñêîãî
êèíî”. Ä/ô (12+).
9.50 “ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-
ÔÅËÅÒ?” Õ/ô (12+).
11.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.

4.55 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ”.
Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
6.30 “ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ”.
Õ/ô
8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÐÓÑÑÊÈÉ ÏÅÐÅÂÎÄ”. Ò/ñ
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 “ÏÐÈÅÇÆÀß”. Õ/ô (6+)
20.30, 22.25 “ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ”. Õ/ô
22.50 “ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎ-
ÐÈÍÀ”. Õ/ô
0.50 “ÎÁËÀÊÎ – ÐÀÉ”. Õ/ô
(12+)
2. 25 “ÊÎËß ÏÅÐÅÊÀÒÈ
ÏÎËÅ”. Õ/ô (12+)
4.25 “ÀËÌÀÇÛ ÄËß ÌÀ-
ÐÈÈ”. Õ/ô (12+)

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
7.00, 9.15, 11.05, 13.45, 16.50,
18.25 Íîâîñòè.
7.05, 16.55, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
8.55 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
9.20 “Ýäóàðä Òðîÿíîâñêèé. Ïóòü
áîéöà” (16+).
9.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ýäóàðä Òðîÿíîâñêèé ïðîòèâ
Ñåçàðà Ðåíå Êóýíêè. Áîé çà
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â ïåðâîì
ïîëóñðåäíåì âåñå (16+).
11.15 Õîêêåé. ÊÌ. Âûñòàâî÷íûé
ìàò÷. Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà - Åâðî-
ïà.
13.55 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+).
14.25 Õîêêåé. ÊÌ. Âûñòàâî÷íûé
ìàò÷. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
17.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2017.
18.30 “Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð”.
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèè IBF. Ýäóàðä Òðîÿíîâñ-
êèé (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êåéòà
Îáàðû (ßïîíèÿ).
23.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Åâãåíèé Ãðàäîâè÷ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Ýóñåáèî Îñåõî (Íèêà-
ðàãóà). (16+).
0.45 Ä/ô “Äëèòåëüíûé îáìåí”.
(16+).
2.00 Õîêêåé. ÊÌ. Âûñòàâî÷íûé
ìàò÷. ÑØÀ - Êàíàäà.
4.45 Ä/ô “Âûêóï êîðîëÿ”
(16+).
6.00 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).

9 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

10 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà 12.00 Äåíü Ìîñêâû. Öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ íà Êðàñíîé ïëîùàäè.
13.00 “ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎ-
ÒÀ”. Õ/ô
15.40 “ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-
ÁÈËß”. Õ/ô (12+).
18.15 “ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ”. Õ/
ô (12+).
22.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.50 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
3.00 “Ïðèçðàê âîéíû”. Ñïåöðå-
ïîðòàæ. (16+).
3.30 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Õ/ô (12+).
5.20 “Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà.
Àáñîëþòíî ñ÷àñòëèâàÿ æåíùè-
íà “. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “713-É ÏÐÎÑÈÒ ÏÎÑÀÄ-
ÊÓ”. Õ/ô
7.35 “ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ
9.15 “Ëåãåíäû ñïîðòà”. (6+)
9.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+)
10.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+)
11.00 “ÍÅ ÔÀÊÒ!” (6+)
11.30 “Ïàïà ñìîæåò?” (6+)
12.25, 13.15 “Áðîíÿ Ðîññèè”.
Ä/ñ
13.35 “Îãíåííûé ýêèïàæ”. Ä/
ô (12+)
14.00 “ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
Ò/ñ (16+)
18.20 “ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀ-
ÃÀ”. Õ/ô (12+)
22.20 “ÊÎÌÁÀÒÛ”. Õ/ô (6+)
1.00 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ”. Ò/ñ
4.40 “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ìàøà”. Ä/ô (12+)
5.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ

Ìàò÷!
6.30, 1.45 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+).
7.00, 9.00, 10.35, 11.10, 14.15
Íîâîñòè.
7.05 Ä/ô “Ïîñëåäíèå ãëàäèà-
òîðû”. (16+).
9.05 Ä/ô “Äëèòåëüíûé îá-
ìåí”. (16+).
10.40 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (16+).
11.20 Õîêêåé. ÊÌ. Âûñòàâî÷-
íûé ìàò÷. ÑØÀ - Êàíàäà.
13 .45 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ”
(12+).
14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè”.
16.30, 22.50 Âñå íà Ìàò÷!
17.00 Âñå íà õîêêåé!
17.30 Õîêêåé. ÊÌ. Âûñòàâî÷-
íûé ìàò÷. ×åõèÿ - Ðîññèÿ.
20.10 ×Ð ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ -
“Òåðåê” (Ãðîçíûé).
23.45 Áàñêåòáîë. ×Å-2017.
Ìóæ÷èíû. Áîñíèÿ è Ãåðöåãî-
âèíà - Ðîññèÿ.
2.00 Õîêêåé. ÊÌ. Âûñòàâî÷íûé
ìàò÷. Êàíàäà - ÑØÀ.
4.45 “Âûñøàÿ ëèãà” (12+).
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Сказано давно...
Чтобы оценить чьё-нибудь качество, надо иметь некоторую долю этого качества и в самом себе. (Уильям Шекспир)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ïîäðàíêè” (12+).
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”.
8.25 “Çäîðîâüå” (16+).
9.30 “×àñîâîé”.
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.20 Õ/ô “Âíèìàíèå, ÷åðåïà-
õà!”.
14.00 Ëåîíèä Ôèëàòîâ. “Ïðî
Ôåäîòà-ñòðåëüöà, óäàëîãî ìî-
ëîäöà”.
15.15 “ß õî÷ó, ÷òîá ýòî áûë
ñîí...” Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè”
(12+).
17.00 Õ/ô “Ïðèõîäèòå çàâò-
ðà...”.
19.00, 22.30 “Êëóá âåñåëûõ è
íàõîä÷èâûõ”. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
23.30 Õ/ô “Äîïèíã” (16+).
1.25 Õ/ô “Âëèÿíèå ãàììà-ëó÷åé
íà áëåäíî-æåëòûå íîãîòêè”
(16+).
3.20  “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Õ/ô “ÎÉ, ÌÀÌÎ×ÊÈ...”
(12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.05 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14 .20 Õ/ô “ÊÀÌÈÍÍÛÉ
ÃÎÑÒÜ”. (12+).
16.10 Õ/ô “ÏÐÎÙÅ ÏÀÐÅ-
ÍÎÉ ÐÅÏÛ”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.00 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”.
1.00 Õ/ô “ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ”.
(12+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ “ÓÃÐÎ” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 “Ðóññêîå ëîòî ïëþñ” (0+).
8.50 “Ñòðèíãåðû ÍÒÂ” (12+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13 .05  “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16 .20  “Áî ëüøè å  ð îäèò å -

ëè” . ( 12+) .
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Àêöåíòû íåäåëè”.
19 .55  Õ/ô “×ÒÎÁÛ ÓÂÈ-
ÄÅÒÜ ÐÀÄÓÃÓ, ÍÓÆÍÎ ÏÅ-
ÐÅÆÈÒÜ ÄÎÆÄÜ” (16+).
23.50 Õ/ô “ÌÓÕÀ” (16+).
1.55 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
2.55 Èõ íðàâû (0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.35 «Íàçàä â ÑÑÑÐ». 3-
4 ñåðèè (16+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:30 «Âèðïàñà ê0ëûñü». Ñïåê-
òàêëü
11:25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:40 «×îë0ì, äçîëþê!»
11:55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:10 «Çûðÿíñêèé àòëàñ». (12+)
12:40 «Íè ìèíóòû ïîêîÿ». Þáè-
ëåéíûé êîíöåðò Âÿ÷åñëàâà Äîá-
ðûíèíà (12+)
15:15 «Æåíùèíà, íå ñêëîííàÿ
ê àâàíòþðàì». Ìåëîäðàìà (16+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 1.30 «ßìàë. Äûõàíèå çåì-
ëè». Ä/ô (16+)
18:10 «Íèêîãäà íå çàáóäó òåáÿ».
Ìåëîäðàìà (12+)
19:45 «Äåñÿòü íåãðèòÿò». Äåòåê-
òèâ (16+)
22:00 «Ïðèíö». Áîåâèê (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ”. Õ/ô
12.05 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Àðêàäèé è Ðóôü Ðàéêèíû.
12.45 “Æèâàÿ ïðèðîäà Èíäîêè-
òàÿ”
13.40 Ãåíèè è çëîäåè. Ñåðãåé
Ëåáåäåâ.
14.10 “×òî äåëàòü?”
14.55 Ãàëà-êîíöåðò, ïîñâÿùåí-
íûé 100-ëåòèþ ÌÃÊ.
16.05 “ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ”.
Õ/ô
17.20 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà ãèì-
íàçè÷åñêàÿ.
17.45, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Çàãà-
äî÷íûå îáèòàòåëè “Ïëîùàäè
Ðåâîëþöèè”.
18.30 “Âå÷íîìó ãîðîäó - âå÷íàÿ
ìó çûêà”. Êîíöåðò ãðóïïû
“Êâàòðî” íà Òåàòðàëüíîé ïëî-
ùàäè.
19.35 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
19 .50 “×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈ-
ÁÈß”. Õ/ô
21.30 “Áëèæíèé êðóã” Êîí-
ñòàíòèíà Ðàéêèíà.
22.25 Îïåðà Äæ. Âåðäè “ÒÐÀ-
ÂÈÀÒÀ”
1.00 “Ãîðîäñêîå êóíã-ôó”.
Ä/ô

1.40 “Ñî âå÷îðà äîæäèê”.
Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
14.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
14.30 “ÐÝÄ” (16+). Õ/ô
16.35 “ÐÝÄ-2” (12+). Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand Up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÓÁÎÉÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ” (16+). Õ/ô
3.45 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
4.35 “ÑÅËÔÈ” (16+).
5.05 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).
5.55 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.20 “Ôðàíêåíâèíè”  (6+).
Ì/ô
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “ÑÓÏÅÐÏ¨Ñ” (12+). Õ/ô
10.30 “Ìàäàãàñêàð-3” (0+).
Ì/ô
12.10 “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÌÅÑÒÜ  ÏÀÄØÈÕ” (16+) .
Õ/ô
15.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
16.30 “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ”
(16+). Õ/ô
19.25 “13-É ÐÀÉÎÍ” (16+).
Õ/ô
21.00  “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß”
(16+). Õ/ô
0 .0 5  “ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ”
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

(16+). Õ/ô
2.30 “ÊÎÑÒÈ” (16+).
4.20 “ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-
ÕÈÉ” (6+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
6.20 “Òðè äðîâîñåêà”. “Òðè
ìåøêà õèòðîñòåé”. “Âåñåëûé
îãîðîä”. “Âåðøêè è êîðåøêè”.
“Êàê Ìàøà ïîññîðèëàñü ñ ïî-
äóøêîé”. “Àëèñà â ñòðàíå ÷ó-
äåñ” . “Óõ òû, ãîâîðÿùàÿ
ðûáà!”. ”Ìàìà äëÿ ìàìîíòåíêà”.
“Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò íà íî-
âûé ëàä”.”Áðåìåíñêèå ìóçû-
êàíòû”. “Ïî ñëåäàì Áðåìåíñêèõ
ìóçûêàíòîâ”. “Áþðî íàõîäîê”.
“Ëåòó÷èé êîðàáëü” (0+) Ìóëüò-
ôèëüìû.
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(12+).
11.00 “Ñïÿùèé ëåâ” (12+) Õ/ô
12.25 “Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç
Äèêàíüêè” (12+) Õ/ô
13.45 “Óëèöà ïîëíà íåîæèäàí-
íîñòåé” (12+) Õ/ô
15.05 “Íå ìîæåò áûòü!” (12+)
Õ/ô
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”.
18.00 “Ãëàâíîå”.
19.30 “Ñåðäöå àíãåëà”. (16+)
Ò/ñ
23.15 “Ïîñëåäíèé áîé”. (18+)
Ò/ñ
2.05 “Áëîêàäà”. “Ëåíèíãðàäñ-
êèé ìåòðîíîì” (12+) Õ/ô
3.55 “Áëîêàäà”. “Îïåðàöèÿ
“Èñêðà” (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
7.30 Õ/ô “ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑ-
ÊÈÉ ÐÓÁÅÆ” 16+.
10.00 “Äåíü “Âîåííîé òàéíû”
16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.50 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.05, 12.15 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)

6.00, 19.40 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âå-
äóò çíàòîêè”.
9.10 “Îíêîëèêáåç” (12+)
9.40 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
10.05 “Ìåäîñìîòð” (12+)
10.20 Ä/ô “Âîçâðàùåíèå â
ÑÑÑÐ” (12+)
11.05 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
11.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
11.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
13 .10 Õ/ô  “Àâòîìîáèëü,
ñêðèïêà è ñîáàêà Êëÿêñà” (12+)
14.50 “Äîðîãèå ìîè ìîñêâè÷è”
(12+)
15.45 Ä/ô “Ñâÿòîé àäìèðàë”
(12+)
16.15, 1.30 Õ/ô “Ñîëÿðèñ”
(12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
22.50 Ä/ô “Ïîäðóãè” (12+)
0.00 Õ/ô “Ìîñêâà, ëþáîâü ìîÿ”
(12+)
4.20 Ä/ô “Ðóññêèå ñîêîëû â
íåáå Êèòàÿ” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
7.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
7.30 Õ/ô “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ”. 6+.
10 .30 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ”. 12+.
14.30 Õ/ô “ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÀÅÒÑß”. 12+.
17.00 Õ/ô “ÌÓÌÈß: ÃÐÎÁÍÈ-
ÖÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎ-
ÍÎÂ”. 12+.
19.00 Õ/ô “×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ”. 12+.
21.00 Õ/ô “47 ÐÎÍÈÍÎÂ”.
12+.
23.15 Õ/ô “ËÀÁÈÐÈÍÒ ÔÀÂ-
ÍÀ”. 16+.
1.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñî-
êîëüíèêè. Òàéíû ñòàðîãî ïàð-
êà”. 12+.
2.00 Ò/ñ “ÕÈÐÎÌÀÍÒ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.10 “ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎÒÀ”.
Õ/ô (6+).
7.45 “ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈ-
Ëß”. Õ/ô (12+).
9.35 “ÑÏÅØÈÒÅ ËÞÁÈÒÜ”.
Õ/ô (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.5 5 “ÒÐÈ  ÏËÞÑ ÄÂÀ”.
Õ/ô
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì”. (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15 .0 0 “ÀÐÒÈÑÒÊÀ”. Õ/ô
(12+).
17.00 “ÏÈÒÅÐ - ÌÎÑÊÂÀ”. Õ/
ô (12+).

21.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ
ÊÎÐÎËÅÂÛ”. (12+).
1.00 “ËÞÁÎÂÜ Ñ ÀÊÖÅÍ-
ÒÎÌ”. Õ/ô (16+).
3.00 “ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-
ÔÅËÅÒ?” Õ/ô (12+).
4.35 “10 ñàìûõ... Íàãëûå àôå-
ðèñòû”. (16+).
5.05 “Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà
÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Òàíêè Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû”. Ä/ô (6+)
7.40 “ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ
ÁÎÅÂÎÉ”. Õ/ô (6+)
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì
9.25 “Ñëóæó Ðîññèè”
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+)
11.05 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+)
11.55 “ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ”. Ò/ñ
(16+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 “ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ”. Ò/ñ
(16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+)
19.30 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ  (16+)
22.20 “Ôåòèñîâ”. (12+)
23.05 “ÀÒÀÊÀ”. Õ/ô (6+)
1.00 “ÒÀÍÊÎÄÐÎÌ”. Õ/ô
(6+)
3.55 “ÑÒÐÎÃÀß ÌÓÆÑÊÀß
ÆÈÇÍÜ”. Õ/ô (12+)

Ìàò÷!
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
7.30, 9.35, 12.15, 14.50 Íîâîñòè.
7.35 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì. Ðîññèÿ
- Òàèëàíä.
9.45 Õîêêåé. ÊÌ. Âûñòàâî÷íûé
ìàò÷. Øâåöèÿ - Ôèíëÿíäèÿ.
12.20 Õîêêåé. ÊÌ. Âûñòàâî÷íûé
ìàò÷. ×åõèÿ - Ðîññèÿ.
15.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (16+).
16.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Ëîêîìîòèâ”
(Ìîñêâà).
18.50 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Àðñå-
íàë” (Òóëà) - “Çåíèò” (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
21.05 “Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì”.
22.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
23.45 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2017. Ôèíàë.
0.45 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
1.00 Õîêêåé. ÊÌ. Âûñòàâî÷íûé
ìàò÷. Åâðîïà - Ñåâåðíàÿ Àìå-
ðèêà.
3.45 Ä/ô “Ïîñëåäíèå ãëàäèà-
òîðû”. (16+).
5.45 “1+1” (16+).
 (12+).
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По горизонтали: 1. Город у
моря со стоянкой для кораблей.
4. “Мумифицированный” абри-
кос. 7. Она же плашка, инстру-
мент для нарезания наружной
резьбы. 9. Кристофор, открыв-
ший Саргассово море. 10. Скан-
дальная выходка с целью пора-
зить общество. 12. Торговое по-
селение вне городских стен на
Руси. 13. Один из ахроматичес-
ких цветов. 14. Приспособле-
ние, наполняемое горячей во-
дой. 15. Переворот через голо-
ву, совершённый на уроке физ-
культуры. 22. Стенной ковёр с
вытканными изображениями.
23. Букашка-таракашка, иссле-
дуемая энтомологом. 25. Учеб-
но-научное и административное
подразделение вуза, осуществ-
ляющее подготовку студентов и
аспирантов по определённой
специальности. 26. Аспирант с
погонами. 31. Обман покупате-
ля в граммах. 35. Фантазия,
мечта, не имеющая реальных
оснований для её осуществле-
ния. 36. Верхняя часть шляпы.
37. Крик, шум, галдёж. 38. Съе-
добная ящерица. 39. Краткий
иносказательный поучительный
рассказ. 40. Холодная морозная
погода. 41. Место, где тенниси-
сты могут поСЕТовать в своё
удовольствие. 42. Леннон, ос-
нователь легендарной британ-
ской рок-группы.

По вертикали: 1. “Упаковка”
для проглатываемых обид. 2.
Фильм “Кинг-Конг”, снятый в двадцать первом веке, по от-
ношению к его довоенному оригиналу. 3. То, что случается
у поздно ложащегося и рано встающего. 5. Холодное ору-
жие для дуэлей из спортивного интереса. 6. Форменная
куртка со стоячим воротником. 8. Запасник банок с варе-
ньем, грибами и компотом в современной квартире. 9. Со-
циалистический остров под носом у Америки. 11. Пузатый
кувшин под квас. 16. Узкая долина с крутыми склонами. 17.
Красное “море” для каспийской кильки. 18. «Мотылёк», пор-
хающий по рабочим креслам. 19. Какой орган человека име-
ет клапаны? 20. Рядовой шталмейстер. 21. Холм в Маньч-
журии. 24. Пас, не дошедший до адресата из-за выскочив-
шего из-за спины защитника. 27. Уложенные для перевозки
вещи, багаж. 28. Ромб для математика-картёжника. 29. Пре-
дельно разрешённое отклонение от нормы какой-либо ве-

Ответы на кроссворд 27 августа:
По горизонтали: 1. Панама.  6. Уфолог.  10. Пикет.  11. Мачете.  12.

Нэцке.  13. Каноист.  15. Хлев.  18. Панк.  19. Галка.  20. Зефир.  25.
Антибиотик.  27. Помпа.  29. Вопль.  30. Иконописец.  34. Щепка.  36.
Франт.  39. Урал.  41. Суть.  42. Рассказ.  44. Ляссе.  45. Магнит.  46.
Повод.  47. Тамтам.  48. Цеткин.

По вертикали: 1. Помеха.  2. Ночлег.  3. Мать.  4. Жираф.  5. Реноме.
7. Фунт.  8. Лацкан.  9. Гречко.  14. Стих.  16. Ваятель.  17. Скоба.  21.
Засов.  22. Воск.  23. Нонсенс.  24. Спица.  26. Июнь.  28. Спурт.  31.
Тема.  32. Туалет.  33. Максим.  35. Космос.  37. Турник.  38. Ньютон.  40.
Мажор.  42. Репа.  43. Каре.

Уникальная возможность!
Впервые! Только 1 день!
5 сентября с 10.00 до 18.00 час.

состоится грандиозная выставка
«Всё по карману».

Одежда и обувь по низким ценам. Огром-
ный выбор. Все размеры. И многое, многое
другое.

Приходите! Мы вас ждем по адресу: КСК,
ул. Комсомольская, д.23.
ИП Дудин С.В. 8(83342)4-04-61, 8-912-33-16304 Светлана

ОВЕН. Овнам на этой неделе следует заняться благотво-
рительностью. Причем, в самом широком смысле этого сло-
ва. Помогайте людям бескорыстно, не ожидая ничего в от-
вет. Ваш альтруизм будет оценен по достоинству.

ТЕЛЕЦ. Звезды советуют Тельцам вспомнить о своем
прошлом. В нем есть люди, которые могут изменить вашу
жизнь. Назначьте встречу старым знакомым, пригласите в
гости родственников, с которыми давно не виделись, поми-
ритесь с теми, с кем вы давно в ссоре.

БЛИЗНЕЦЫ. Возможно, вы готовитесь принять важное
решение, которое должно изменить вашу жизнь. Не торопи-
тесь! Отложите на время принятие любых решений. Время
сейчас не самое подходящее. Если же не получается оття-
нуть время, как следует взвесьте все “за” и “против”.

РАК. Раков ждет не очень простая неделя как на работе,
так и в личной жизни. Вам могут поручить какое-то ответ-
ственное дело, которое будет сложно выполнить. И на под-
держку друзей рассчитывать не стоит. Приложите все уси-
лия, чтобы выполнить всё, что от вас требуется.

ЛЕВ. Не совершайте никаких необдуманных действий, тща-
тельно просчитывайте каждый свой шаг. Неделя чревата
мелкими травмами и потерями. И остерегайтесь незаплани-
рованных трат. Это время не подходит для крупных покупок.

ДЕВА. На этой неделе у Дев могут возникнуть небольшие
проблемы со здоровьем. Уделите внимание правильному
питанию и занятиям спортом. Также это время идеально по-
дойдет для избавления от вредных привычек. А выходные
лучше всего посвятить веселому времяпрепровождению.
Помните, что смех - лучшее лекарство от всех болезней!

ВЕСЫ. Удача будет сопутствовать вам во всем. На рабо-
те дела будут идти отлично, начальство будет вами до-
вольно и, возможно, вам сделают выгодное профессиональ-
ное предложение. И отношения с вашими близкими будут
отличными. Наслаждайтесь белой полосой в вашей жизни!

СКОРПИОН. Вам кажется, что наступила черная полоса в
вашей жизни. На самом деле, все проблемы, которые ка-
жутся вам серьезными, легко решаемы. Если вы немного
подумаете и постараетесь расставить всё по местам, ре-
шение придет само собой. И не стесняйтесь просить помо-
щи у коллег и друзей.

СТРЕЛЕЦ. Пришло время возвращать долги. Причем, как
в материальном, так и в моральном плане. Вспомните о
тех, кто оказывал вам поддержку, протягивал руку помощи
в трудные минуты. Настала ваша очередь помогать и под-
держивать. И будьте терпеливы к окружающим. Сейчас вы
должны быть максимально дружелюбны и приветливы.

КОЗЕРОГ. Козерогам стоит уделять больше внимания сво-
ей второй половинке. Вы слишком много работаете, слиш-
ком часто проводите время с друзьями и забываете напо-
минать своему спутнику жизни, как он вам дорог. Пришло
время вернуть вашим отношениям прежнее тепло.

ВОДОЛЕЙ. Вы так заняты собой и своим внутренним ми-
ром, что не замечаете очевидных вещей. Окружающие вас
люди пытаются донести до вас что-то важное. Будьте бо-
лее восприимчивы к словам и поступкам коллег и друзей.
Иначе рискуете пропустить важные для себя сведения.

РЫБЫ. Рыб ждет очень романтическая неделя. Окружа-
ющие будут делать вам комплименты, дарить подарки, ока-
зывать всевозможные знаки внимания. Не теряйте голову!
Возможно, те, кто проявляет к вам повышенный интерес,
имеют скрытые мотивы, которые будут вам неприятны.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñ 5 ïî 11 ñåíòÿáðÿ

личины при изготовлении чего-нибудь. 30. В советские вре-
мена он должен был служить примером всем ребятам. 32.
Древнейшая профессия по охране имущества от посяга-
тельств. 33. Планета, открытая последней и разжалован-
ная первой. 34. Прикид святого отца.

Рек лама

Ñóááîòà, 3 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.
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Сергей Александро-
вич Вишняков, замес-
титель главного инже-
нера по охране труда,
промышленной и по-
жарной безопасности,
свою карьеру в Вук-
тыльском ЛПУМГ начал
в 2002 году в должнос-
ти начальника караула
Ведомственной пожар-
ной части, а в 2013 году
был переведен на дол-
жность заместителя
главного инженера по
охране труда.

За время его работы
предприятие  по ито-
гам смотров-конкур-
сов по охране труда
ежегодно занимало
призовые места. Тре-
тье место в 2014 г.  –
во всероссийском,
второе место – в рес-
публиканском и первое место – в муници-
пальном конкурсах. Также I место в 2013г.
и 2015г.  – в конкурсе, проводимом в ООО
«Газпром трансгаз Ухта». В 2012 году Сер-
гей Александрович был признан «Лучшим
рационализатором» среди инженерно-тех-
нических работников Вуктыльского ЛПУМГ.

«Взаимоотношения с коллективом нала-
жены, все понимают важность этой рабо-
ты, ведь обеспечение здоровых и безопас-
ных условий труда является одним из ос-
новных направлений деятельности Вук-
тыльского ЛПУМГ», – говорит С.А.Вишня-
ков.

Совсем рядом, в здании диспетчерского

пункта Вуктыльского ЛПУМГ находится хи-
мическая лаборатория, в которой трудит-
ся супруга Сергея Александровича – Ма-
рианна Ивановна. Она работает на пред-
приятии лаборантом химического анали-
за. «Не всё в лаборатории получалось сра-
зу, всё приходит с опытом, сейчас слож-
ностей в работе я не испытываю», – сооб-
щила нам Марианна Ивановна.

Со временем меняется коллектив, на

Ñ óâåðåííîñòüþ – â áóäóùåå!

пенсию вышли сотрудницы, с которыми
Марианна Ивановна начинала работать.
Новым коллегам она всегда старается по-
мочь, отмечает, что молодые сотрудницы
отличаются смелостью, легче и быстрее
решаются на какие-либо эксперименты,
всегда готовы сменить методику или по-
пробовать новую.

Марианна Ивановна неоднократно стано-
вилась призёром профессиональных конкур-
сов. В 2016 году она завоевала III место в
смотре-конкурсе «Лучший лаборант хими-
ческого анализа Вуктыльского линейного
производственного управления магистраль-
ных газопроводов» и дважды занимала II ме-

сто в аналогичном кон-
курсе в 2007 и 2008 го-
дах. Она активно уча-
ствует и в спортивной
жизни филиала. За вре-
мя работы смогла дос-
тичь отличных резуль-
татов: заняла II место
в финальных соревно-
ваниях спартакиады
ООО «Газпром транс-
газ Ухта» по лёгкой ат-
летике среди женщин
на дистанции 500 м в
2012 году.

Сын Марианны Ива-
новны и Сергея Алек-
сандровича Максим в
течение 2-х после-
дних лет интересо-
вался работой роди-

телей и, продолжая семейную традицию,
в 2016 году поступил в Ухтинский госу-
дарственный технический университет.

Предприятие не может существовать без
эксплуатирующего его состава. Большое ко-
личество основного и вспомогательного
оборудования, систем подготовки и конт-
роля технологического режима, сложная
технологическая схема – всё это требует
от работников служб высокой профессио-

нальной подготовки. В газоком-
прессорной службе трудятся
квалифицированные специалис-
ты и опытные работники, поддер-
живающие надёжную работу
станции. Одним из них является
Игорь Владимирович Борисевич
– инженер по ремонту вспомо-
гательного оборудования. Он ра-
ботает на предприятии с апреля
1985 г.

Свою карьеру, как и многие,
начинал с должности машини-
ста. Первое время возникали
сложности, связанные с боль-
шим количеством оборудова-
ния, которого насчитывалось
около 30 видов. Сейчас ничего
сложного в работе для Игоря
Владимировича нет, даже по
звуку он может определить тип
неисправности. Это говорит о
колоссальном опыте. Предпри-
ятию нужны профессиональ-
ные, грамотные люди, важно,
чтобы человек хотел учиться
и развивать ся, считает он.
Игорь Владимирович – разно-
сторонне развитый человек,
увлекается рыбалкой, туриз-

мом, историей и любит сплав-
ляться по рекам нашего северно-
го края.

С предприятием связаны судь-
бы сотен людей. Одни недолго, но
успешно проработали на произ-
водстве и уехали, оставив свой
след  в истории Вуктыльского
ЛПУМГ, другие так и остались

здесь, отдав пред-
приятию десятки лет
своей трудовой жиз-
ни, о чём не жалеют.

К таким людям
можно отнести Тама-
ру Емельяновну Ши-
шелову. Она начала
свою трудовую дея-
тельность слесарем
КИПиА, а через не-
сколько лет стала ра-
ботать в должности
кладовщика участка матери-
ально-технического снабже-
ния. «На моей должности ча-
сто приходится общаться с
людьми, и мне это нравится.
Я стараюсь наладить с каж-
дым человеком контакт, най-
ти общий язык. Никогда не ду-
мала, что с годами работа
мне будет нравиться всё
больше и больше», – расска-
зывает она. За своё мастер-
ство, преданность делу была

отмечена благодарностями и денежными
премиями  Вуктыльского ЛПУМГ.

Но больше всего Тамара Емельяновна

любит путешествия и книги. Своё 50-ле-
тие она отмечала в аэропорту, отправля-
ясь в Индию. Знания, почерпнутые из ли-
тературы и путешествий, она применяет,
участвуя в районной игре «Что? Где? Ког-
да?».

Хорошим примером сплочённости тру-
дового коллектива ВЛПУМГ является по-
явление семейных трудовых династий.

Например, семья А.И.Григора. Александр
Иванович начал свою трудовую деятель-
ность в Вуктыльском ЛПУМГ в 1986 году в
качестве слесаря АВР в службе теплово-
доснабжения. После окончания Ухтинско-
го индустриального института (сейчас –
УГТУ) продолжил свою работу в этой же
службе в должности инженера на пром-
площадке ДКС. С 1996 года он был переве-
дён на промплощадку КС-3, где принимал
активное участие в реконструкции цехов,
строительстве нового 5-го цеха. С 2007
года по сегодняшний день является началь-
ником службы тепловодоснабжения, со-
трудники которой успешно участвуют в
конкурсах профессионального мастер-

ства, проходящих раз в два
года. Александр Иванович
отмечает: «У нас сложив-
шийся, дружный коллектив,
несмотря на то, что за дол-
гое время своего суще-
ствования в  нём смени-
лось много специалистов.
Мы работаем для людей».
Александр Иванович нео-
днократно был награждён
благодарностями и почёт-
ными грамотами, принима-
ет активное участие в ра-
ционализаторской деятель-
ности предприятия.

Как и её муж, Анна Вла-
димировна Григор работает
в Вуктыльском ЛПУМГ.  Тру-
диться она начала несколь-
ко позже супруга. После
окончания Дзержинского
химического техникума
имени Красной Армии она
вернулась в родной город
и устроилась на должность
лаборанта химической ла-
боратории. Знания, полу-
ченные в учебном заведе-
нии, помогли с лёгкостью
втянуться в работу. «Я с
удовольствием прихожу в

лабораторию. Мне всегда было интересно
проводить анализ сточных и природных
вод, а уже два года я провожу анализ при-
родного газа». Когда Анна Владимировна
пришла работать, все сотрудницы были
старше её, а теперь она сама выступает
в роли наставника, помогает молодым
специалистам, передаёт им свои знания,
поддерживает их. Анна Владимировна

также не раз участвовала в кон-
курсах профессионального ма-
стерства и занимала призовые
места. Она удостоилась II мес-
та в конкурсе «Лучший лаборант
химического анализа Вуктыль-
ского ЛПУМГ» в 2014 и 2016 го-
дах.

Сын Александра Ивановича и
Анны Владимировны Никита пе-
решёл в 11 класс и в его планах –
поступление в Ухтинский госу-
дарственный технический уни-
верситет.

Вуктыльское ЛПУМГ, имеющее
богатые традиции в производ-
стве, идёт в ногу со временем,
динамично развивается, посто-
янно внедряет новые, передовые
технологии. Здесь трудятся де-
ловые, энергичные, целеустрем-
лённые люди, для работы и отды-
ха которых создаются все необ-
ходимые условия. Руководство
управления делает всё для того,
чтобы в краю белых ночей и су-
ровой зимы работники Вуктыль-
ского ЛПУМГ с уверенностью
смотрели в будущее.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора и из
личных архивов

Вуктыльское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» обслуживает систему га-
зопроводов, обеспечивающую транспорт газа с газовых месторождений Запад-
ной Сибири. Начальная точка расположена на границе с ООО «Газпром трансгаз
Югорск» в районе перевала через Уральский хребет (291,6 км), конечная точка –
граница с Сосногорским ЛПУМГ (447,5 км). Общая протяжённость газопроводов
в однониточном исчислении – 721,647 км.

За всеми этими цифрами стоят люди, без которых невозможна работа  слож-
ного оборудования. Сегодня мы расскажем о семьях, работающих на предприя-
тии, и людях, трудящихся в газовой отрасли много лет.

Ñ. Âèøíÿêîâ

Ì. Âèøíÿêîâà

È. Áîðèñåâè÷

À. Ãðèãîð

À. Ãðèãîð

Ò. Øèøåëîâà
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Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäå-

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

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

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

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

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

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ромаскевич Наталией Владимиров-
ной, РК, г.Ухта, ул.Пушкина, 2а, кабинет 7, lisa1102l@mail.ru,  тел.:
8(8216)750-932, 8-912-86-55113,    ИН 11-11-47, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г.Вуктыл, СТ «Фа-
кел»,   участок №19 с кадастровым номером 11:17:0416001:5,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы  и площади земельного участка .

Заказчиком кадастровых работ является Кормокова Любовь
Владимировна, г.Вуктыл, ул.Газовиков,  д.4, кв.39, тел.: 8-912-94-
16791.

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования
местоположения   границы состоится 03.10.2016 г. по адресу:
г.Вуктыл, СТ «Факел», участок №19  в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресам: г.Ухта, ул.Пушкина, д.2а, каб.7,  ООО «Геоид»;
г.Вуктыл, СТ «Факел», участок №19.

Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требования
о    проведении    согласования местоположения границы  земель-
ного участка принимаются с 03.09.2016г. по 03.10.2016г. по адре-
сам: г.Ухта,  ул. Пушкина, 2а, каб.7, ООО «Геоид»; г.Вуктыл, СТ
«Факел», участок №19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы, – г.Вуктыл,  СТ
«Факел», участок №30 с кадастровым номером 11:17:0416001:6,
Лешева Антонина Николаевна.

При  проведении  согласования  местоположения границ при
себе  необходимо  иметь документ,  удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

 29 августа с целью обследования
состояния Дутовской общеобразова-
тельной школы в село выехали пред-
ставители депутатского корпуса Олег
Любименко, Валерий Власюк и Нина Гор-
бовская, а также Елена Ершова, началь-
ник Управления образования админи-
страции ГО «Вуктыл».

В коридоре гостей встретил дирек-
тор школы Сергей Мелехин, он провел
экскурсию, обозначил существующие
проблемы и рассказал о проделанной

работе. Депутаты
лично обошли все
кабинеты, закутки и
коридоры школы,
испытали своими
ногами все лестни-
цы и даже подня-
лись на чердак, что-
бы оценить состоя-
ние балок перекры-
тия. В целом в шко-
ле они провели бо-
лее двух с полови-
ной часов. Пообща-
лись и с педагогами,
которые посетова-
ли на то, что школь-
ное здание уже дав-
но требует капи-
тального ремонта,
однако качество
обучения от этого
не страдает.

Приёмка школы
осуществлена меж-
ведомственной ко-
миссией. Как отме-
тил О.Любименко:
«Здание строилось
на совесть. Балки
крепкие, лестницы
держат хорошо. Ко-
нечно, делать здесь капитальный ре-
монт не имеет смысла, необходимо
строить новую школу. Однако у нас
появилась уверенность в том, что ник-
то из детей в стенах учебного заведе-
ния от её состояния не пострадает.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
30 àâãóñòà óøåë èç æèçíè íàø

äîðîãîé è ëþáèìûé îòåö, äåäóø-
êà, ïðàäåäóøêà Ãóðüÿíîâ Íèêîëàé
Èëüè÷.

Îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé
ïàìÿòè äîáðûì, çàáîòëèâûì è
îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì.

7 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 9 äíåé.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë åãî, ïîìÿ-
íóòü äîáðûì ñëîâîì.

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
4 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 15 ëåò,

êàê òðàãè÷åñêè ïîãèá íàø îòåö,
ìóæ è äðóã Àñêåðîâ Øàêèð Ïàøà-
îãëû.

Áîëü íåâîñïîëíèìîé óòðàòû íè-
êîãäà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïî-
ìÿíèòå Àñêåðîâà Øàêèðà Ïàøà-
îãëû äîáðûì ñëîâîì.

Àëëàõ ðàõìàò ýëàñèí.
Æåíà, äåòè, äðóçüÿ

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÈÂÊÈÍÀ Ãåííàäèÿ Âëàäèìèðîâè÷à.
Ñåìüÿ Åëüöîâûõ, ã.Áîðèñîãëåáñê

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Ó÷èòü äåòåé â Äóòîâî áóäóò

Грибная пора находится в самом разгаре. Однако заблудить-
ся в лесу может любой человек, даже хорошо ориентирующийся
на местности. Поэтому Управление противопожарной службы
и гражданской защиты РК Комитета РК ГО и ЧС напоминает, на
что стоит обратить внимание перед путешествием по коми тай-
ге.

Прежде чем отправиться в лес, обратите внимание на погод-
ные условия. В пасмурную погоду лучше остаться дома – дождь
может снизить видимость до нуля. Из вещей возьмите с собой
компас, телефон, запас воды, продуктов, спички, аптечку, нож и
карту района. Лучше заранее выучить минимальные правила
ориентирования в лесу. Обязательно наденьте удобную, непро-
мокаемую одежду, обувь и сообщите родственникам и знако-
мым, куда и на какое время вы идёте. При этом лучше в лес
выходить группой, а не в одиночку.

Если вы поняли, что заблудились, звоните по номеру 01 или
112. Сообщите оператору, из какого населённого пункта вы вош-
ли в лес, что видите по сторонам (речка, болото, линия электро-
передачи). Оператор скорректирует маршрут и укажет, через
какое время и какого ориентира вы достигнете. Не бойтесь зво-
нить несколько раз. Практика показывает, что примерно за 3-4
часа оператор службы спасения выводит человека к населён-
ному пункту.

Если же вы оказались в лесу без компаса и телефона, то для
начала остановитесь, осмотритесь, сориентируйтесь. Следуй-
те вдоль ручья, реки или железнодорожного полотна. Эти пути
практически всегда приводят к людям, здесь легче встретить

тропинку, ведущую к насе-
лённому пункту. Оставляй-
те за собой следы: зарубки
на стволах деревьев, сло-
манные ветки, ненужную
поклажу.

Если до наступления тем-
ноты не удаётся найти до-
рогу домой, ищите место
для ночлега. Сделайте убе-
жище из веток наподобие
шалаша и подстилку из под-
ручных материалов. Для
согревания и ночёвки луч-
ше всего подходит «таеж-
ный костёр»: на толстое
бревно кладут три-четыре
более тонких и продвигают
их друг к другу по мере сгорания.

Запасы продовольствия равномерно распределите на три дня.
Воду обязательно очищайте с помощью фильтра из подручных
средств (чистая одежда, бинт, речной песок и т.д.) и кипятите.
Утоляйте голод с помощью съедобных грибов, ягод, листьев и
побегов некоторых растений. Ешьте только те дары леса, в съе-
добности которых не сомневаетесь.

Управление противопожарной службы и гражданской
защиты Республики Коми

Ïàìÿòêà КАК ВЫЖИТЬ В ЛЕСУ

На  пр авах рек ла мы

Внимание – дети!
В Республике Коми за 7 месяцев текущего года

количество ДТП с участием несовершеннолет-
них по сравнению    с 2015 годом увеличилось на
2,3% . На дорогах республики произошло 88 ДТП,
в которых 3 ребенка погибли и 96 детей получи-
ли травмы различной степени тяжести.

В целях активизации работы по предупрежде-
нию ДТП среди несовершеннолетних и обеспе-
чению безопасности перевозок детей автомо-
бильным транспортом, в период с 29 августа по
21 сентября 2016г. на территории Республики
Коми проводится профилактическое мероприя-
тие «Внимание – дети!».

Уважаемые водители! Соблюдайте правила до-
рожного движения! При перевозке пассажиров
используйте ремни безопасности,  детские удер-
живающие устройства, соблюдайте скоростной
режим. Удачи на дорогах!

Стены не рухнут и полы под детьми не
провалятся. Сейчас это главное. Де-
путаты округа постараются помочь в
решении проблемных вопросов».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Íîâîñòè

Загранпаспорт и водитель-
ские права в России подоро-
жают

Министерство внутренних дел России разра-
ботало проект поправок в Налоговый и Бюджет-
ный кодексы, согласно которому должны быть
повышены госпошлины. Документ опубликован
на федеральном портале проектов нормативных
правовых актов для общественного обсуждения
и антикоррупционной экспертизы.

Законопроект предлагает увеличить пошлину
за регистрацию автомобилей, выдачу и обмен
загранпаспорта нового поколения и выдачу во-
дительского удостоверения. Авторы документа
объясняют необходимость повышения тем, что
бюджетные затраты на предоставление этих гос-
услуг выросли на тысячу рублей. Кроме того, в
этих документах применяется электронный чип
нового поколения, который также вырос в цене.

В настоящее время за получение водительс-
ких прав приходится платить в бюджет 2 тыся-
чи рублей, за регистрацию транспорта – 500 руб-
лей. Если проект поправок будет принят, то гос-
пошлина на эти услуги составит 3 тысячи и 1,5
тысячи рублей соответственно.

В МВД РФ также предложили, чтобы от 35% до
65% от пошлины переводилось в федеральный
бюджет, а остальная часть – в нижестоящие
бюджеты.

“Комиинформ”

Проявите бдительность!
18 сентября  на территории, обслуживаемой

ОМВД России по городу Вуктылу, пройдут выбо-
ры депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого
созыва и досрочные выборы Главы Республики
Коми. В связи с этим в ОМВД России по городу
Вуктылу началась активная подготовка по обес-
печению охраны общественного порядка и безо-
пасности в период подготовки и проведения пред-
стоящих выборов.

Одной из задач, выполняемых органами внут-
ренних дел по защите прав и свобод граждан
Российской Федерации, охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопас-
ности, является возложенная на них российс-
ким законодательством обязанность принимать
в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о выборах и референдумах меры
по пресечению в ходе избирательных кампаний,
при подготовке и проведении референдумов про-
тиворечащей закону предвыборной агитации,
агитации по вопросам референдума, информи-
ровать комиссии о фактах выявленных наруше-
ний и принятых в связи с этим мерах, участво-
вать в обеспечении безопасности граждан и об-
щественного порядка в помещениях для голосо-
вания и на территории вокруг них.

Во время выборов в различные органы влас-
ти безопасность и общественный порядок обес-
печивают сотрудники ОМВД России по городу
Вуктылу. Полиция оказывает всестороннюю под-
держку территориальной и участковым избира-
тельным комиссиям, обеспечивает сохранность
избирательной документации, охрану избира-
тельных участков. Необходимые для этого опыт
и методики имеются, и эта работа постоянно
совершенствуется.

Все избирательные участки и прилегающие к
ним территории будут взяты под особый конт-
роль. В день голосования на каждом участке бу-
дут нести службу сотрудники полиции, которым
граждане смогут незамедлительно сообщить о
нарушениях правопорядка, попытках воспрепят-
ствования  осуществлению своих избиратель-
ных прав.

Уважаемые жители ГО «Вуктыл»! В целях орга-
низационного проведения выборов сотрудники
ОМВД России по городу Вуктылу просят проявить
бдительность, сознательность  и уважение к
закону. Обо всех фактах нарушения предвыбор-
ного законодательства просим вас сообщать по
телефону «горячей линии» 93-2-23 или в дежур-
ную часть ОМВД по тел.: 93-2-01, 93-2-02 или 02,
с мобильного телефона – 020.

ОМВД России по городу Вуктылу


