
5 сентября - пасмурно, днём до +10, ночью до +8,
ветер южный, 1-3 м/с.

6 - пасмурно, днём до +14, ночью до +8, ветер
южный, 1-3 м/с.

7 - пасмурно, дождь, днём до +14, ночью до +10,
ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

8 - пасмурно, дождь,  днём до +14, ночью до +10,
ветер юго-западный, 2-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,
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íèÿ íåãðàìîòíîñòè. Áîðîäèíñêîå ñðàæå-
íèå.
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Уважаемые работники и ветераны
нефтяной и газовой промышленности!
Примите самые теплые поздравления

с профессиональным праздником!
Мы высоко ценим ваш вклад в социально-экономическое раз-

витие Вуктыльского района. Энергия, свет, тепло – за этими
важнейшими для современного общества ресурсами стоят
ваши высокие профессиональные качества, трудолюбие и от-
ветственность.

В этот день слова особой признательности и благодарности
адресуем ветеранам отрасли. Более сорока лет назад благодаря
самоотдаче геологов, буровиков, разработчиков, строителей,
энергетиков, транспортников, газовиков была начата разработ-
ка Вуктыльского газоконденсатного месторождения, обеспе-
чившая развитие газовой отрасли нашего региона в целом.

Желаем всем вам доброго здоровья, праздничного настрое-
ния, финансового благополучия, профессиональных успехов
и семейного счастья!

Д.ИВАНЕНКО, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

Óâàæàåìûå ãàçîâèêè
 è âåòåðàíû îòðàñëè!

Примите самые искренние и тёплые поздрав-
ления с профессиональным праздником – Днём
работника нефтяной и газовой промышленности!
Сегодняшнюю жизнь просто невозможно предста-
вить без нефти и газа. Бурение новых скважин,
добыча чёрного золота, обеспечение синим пла-
менем страны – вот основные критерии работы
нефтегаза. Задача нашего предприятия – обеспе-
чить бесперебойную подачу газа на предприятия
нашей страны. И мы с этим прекрасно справляем-
ся!

Мы от всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, огромного счастья, терпения и уверенности в
себе. Пусть ваши мечты непременно сбываются,
пусть надежда, вера и любовь всегда идут рядом с
вами. Всех благ вам, радости, везения и семейно-
го тепла! 

Администрация и профсоюзный комитет
Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
Îò èìåíè êîëëåêòèâà ôèëèàëà «Óõòà áóðåíèå» ïîçäðàâëÿåì

âàñ ñ Äíåì ðàáîòíèêà íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè!
Ãàçîâèêè è íåôòÿíèêè çàíèìàþòñÿ äåëîì, òðåáóþùèì íåìà-

ëîé âûäåðæêè è ìóæåñòâà.  Îò íàøåãî ïîíèìàíèÿ îòâåòñòâåí-
íîñòè ïåðåä ëþäüìè âî ìíîãîì çàâèñÿò áëàãîïîëó÷èå ðåãèîíà
è ñåìåé ñåâåðÿí, êà÷åñòâî æèçíè ðîññèÿí è ìåæäóíàðîäíûé
èìèäæ ãîñóäàðñòâà. Æåëàåì âàì îñòàâàòüñÿ âñåãäà íà ïèêå
ðàáîòîñïîñîáíîñòè, ñ óâåðåííîñòüþ áðàòüñÿ çà ñàìûå ñëîæ-
íûå çàäà÷è è ðåøàòü èõ ñ íåèçìåííûì óñïåõîì. Ãëóáîêîå óâà-
æåíèå è ïðèçíàòåëüíîñòü – âåòåðàíàì-ïåðâîïðîõîäöàì. Êðåï-
êîãî âàì çäîðîâüÿ, óñïåõà íà èçáðàííîì ïóòè, ñ÷àñòüÿ è áëàãî-
ïîëó÷èÿ!

À.ÊÎÒÎÂ, äèðåêòîð ôèëèàëà «Óõòà áóðåíèå»,
Ã.ÑÒÅÁÀÊÎÂ, ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè

Уважаемые коллеги, дорогие ветера-
ны! Поздравляем вас с Днем работника
нефтяной и газовой промышленности!
Профессиональный праздник – это всегда этапное

событие, когда отрасль оценивает свои производ-
ственные показатели и анализирует достижения. От
результатов работы газовиков зависят практичес-
ки все сферы жизнедеятельности общества, во мно-
гом определяются экономический рост, социальное
благополучие и стабильность страны.

Для нас это особенный праздник, он является сим-
волом успешного и плодотворного сотрудничества
всех, кто когда-то осваивал и продолжает осваи-
вать газовые кладовые Севера – наших коллег, парт-
неров, соратников.

Знание производства, умение работать на перспек-
тиву, сила корпоративных традиций всегда отлича-
ли компанию «Газпром». Недаром даже в сложные
для страны времена санкций и запретов газовики ос-
таются серьезной опорой в решении многих социаль-
но-экономических вопросов.

Мы благодарны ветеранам-газовикам, на чью долю
выпали все тяготы становления отрасли. Ваши име-
на навсегда вписаны в историю предприятия, моло-
дёжь бережно хранит и продолжает заложенные
вами трудовые традиции.
Профессия газовиков – романтична и уважаема, она
же – ответственна и трудна, поэтому каждый, кто
однажды выбрал этот путь, сделал это осознанно,
а значит, навсегда.

А.ГАЙВОРОНСКИЙ, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта»,

А.ЖИЛЯЕВ, начальник Вуктыльского ЛПУМГ

Чей базовый электорат отни-
мут «карликовые» партии?

На предстоящих сентябрьских выборах экс-
перты ожидают успех новой оппозиции, к кото-
рой в Республике Коми можно отнести партии
«Родина», «Патриоты России», «Яблоко» и «Ком-
мунисты России». Поводом к подобному зак-
лючению может служить то, что «старая» оп-
позиция либо ведет крайне невнятную кампа-
нию, это относится к либерал-демократам, либо,
как КПРФ, погрязла во внутренних склоках и
скандалах. Газета «Республика» разбиралась в
том, чей базовый электорат отнимут так назы-
ваемые «карликовые» партии.

Санитарный эффект
Второе воскресенье сентября – единый день

голосования по всей стране должен дать старт
новой политической вехе в России. Причин
тому несколько. Предстоящие выборы можно
рассматривать как генеральную репетицию из-
бирательного цикла 2016 года, в результате ко-
торого будет избрана Государственная Дума
седьмого созыва.

– На выборах в Думу будет использована
«новая» смешанная система, при которой по-
ловина депутатов будет избрана по мажори-
тарным округам. Это позволит ярким регио-
нальным политикам, хорошо проявившим себя
в рамках данной кампании, обзавестись в бу-
дущем федеральным депутатским мандатом.
Именно этот фактор привлекает многих поли-
тиков ожесточенно биться за второе место на
выборах в тех регионах, где их исход предоп-
ределен, – считает старший преподаватель ка-
федры Управления общественными отношени-
ями Института государственного управления
и предпринимательства УрФУ Александр Иса-
ков.

В то же время сентябрьские выборы окажут
на политическую систему санитарный эффект,
выкинув из процесса слабых политиков.

13 сентября в 83 регионах России пройдет 11
тысяч выборов различного уровня. По их ре-
зультатам будет замещено более 92 тысяч ман-
датов. В 21 регионе — речь о позициях губерна-
торов. В 11 субъектах избираются региональ-
ные парламенты. ЦИК России сообщил, что в
выборах принимают участие 55 из 75 существу-
ющих партий.

Уважаемые работники нефтяной и газовой
 промышленности! Поздравляем  вас

с профессиональным праздником!
История профессии газовика и нефтяника - это история первопроход-

цев и покорителей недр земли, сумевших раскрыть тайники природы,
открыть путь к ее богатствам, использовать их во благо людей. Это
праздник мужественных и сильных духом людей, героический труд кото-
рых превратил Россию в крупнейшую мировую энергетическую державу.
От вашей успешной работы сегодня во многом зависят устойчивое раз-
витие России, безопасность нашего государства.

Особые слова признательности и благодарности - дорогим ветеранам
нефтегазового комплекса,  которые своим многолетним трудом в суро-
вых климатических условиях создавали базу для сегодняшнего успеш-
ного развития нефтяной и газовой промышленности. Заложенные вами
традиции высокого профессионализма, самоотверженности в труде, пре-
данности избранному делу являются достойным примером для нынеш-
него поколения нефтяников и газовиков страны.

Спасибо за  ваш труд! От всей души желаем новых профессиональных
успехов! Пусть ваши дома будут полны счастья, любви и благополучия!

 А.ЛУЧЕНОК,
глава городского поселения «Вуктыл» - председатель Совета,

 В.МЕЗЕНЦЕВА, руководитель Администрации ГП «Вуктыл»

Уважаемые работники
и ветераны нефтяной

и газовой промышленности!
Дорогие вуктыльцы!

От коллектива Вук-
тыльского газопромыс-
лового управления ООО
«Газпром добыча Красно-
дар» примите искренние
поздравления по случаю
празднования Дня работ-
ника нефтяной и газовой
промышленности!

Это праздник многих
профессий, связанных об-
щей целью – претворени-
ем энергии недр на благо
человека. Более полувека

назад тысячи молодых специалистов напол-
нили жизнью нефтегазоносные районы своим
энтузиазмом, желанием работать и строить
новое будущее. Несколько поколений молодых
специалистов, которые трудились в газовой
отрасли Республики Коми, своим трудом со-
здавали фундамент, на котором сегодня стро-
ится новая Россия. Можно сказать, что то, о
чём тогда мечтали, стало реальностью. И в
этом есть немалая заслуга  учителей, вра-
чей, энергетиков, строителей и представи-
телей других профессий, всех тех, кто бок о
бок трудится с нефтяниками и газовиками.

Сегодня мы адресуем слова особого уваже-
ния и благодарности за напряжённый труд,
самоотверженность и упорство первопроход-
цам Вуктыла, работникам нефтегазовой от-
расли, которые создавали во время зарожде-
ния отрасли и ныне, в XXI веке, продолжают
своим трудом совершенствовать благопри-
ятные условия для экономического роста го-
рода, республики, страны, поддерживают и
развивают лучшие традиции коллектива, ре-
ализуют социальные и профессиональные про-
екты.

От всей души желаем вам, героям трудо-
вых будней прошлого и настоящего, крепкого
здоровья, достижений в труде, стабильнос-
ти и уверенности в завтрашнем дне, семей-
ного благополучия и веры в собственные силы!
Пусть ваши будни будут светлыми, напол-
ненными любовью близких и верностью дру-
зей, а вся ваша деятельность будет ярким
примером умения жить и работать, невзи-
рая на трудности и обстоятельства!

В.САЛЮКОВ,
начальник управления,

О.ЛЮБИМЕНКО,
председатель первичной

профсоюзной организации ВГПУ

   Сумма выплаченных возмещений части
затрат на уплату процентов по жилищным
кредитам в 2015 году составила более 20 мил-
лионов рублей. Государственная поддержка
по предоставлению первоначального взноса
при получении жилищного кредита на строи-
тельство и приобретение жилья оказана 22
молодым семьям на 11,6 миллиона рублей.
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  РАСПОРЯЖЕНИЕ № 08/418
администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 11 августа 2015 г.

Об объявлении благодарности адми-
нистрации муниципального района
«Вуктыл»

За активную жизненную позицию и доб-
росовестный труд на благо развития му-
ниципального района «Вуктыл» объявить
благодарность:

ПЕРЕВЕРТАЙЛОВУ  МИХАИЛУ  ЕВГЕНЬ-
ЕВИЧУ - старшему оперуполномоченно-
му по ОВД отдела в городе Ухте Управ-
ления ФСБ России по Республике Коми.

Д. ИВАНЕНКО,
руководитель администрации

муниципального района «Вуктыл»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 08/429
администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 18 августа 2015 г.

О награждении Почетной грамотой
администрации муниципального рай-
она «Вуктыл»

За многолетний добросовестный труд на-
градить Почетной грамотой администрации
муниципального района «Вуктыл»

ПОНОМАРЕВУ  СВЕТЛАНУ  ЕВГЕНЬЕВ-
НУ - повара муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Золотой ключик»
г.Вуктыла.

Д.ИВАНЕНКО,
руководитель администрации

муниципального района «Вуктыл»

К явным лидерам избирательного цикла
пока можно отнести только «Единую Россию»
и «Справедливую Россию». У них в плюсах –
четкая повестка и мощный набор лидеров.
От двух локомотивов явно отстают, но всё
же имеют неплохой электоральный багаж
ЛДПР, КПРФ, «Патриоты России», «Родина» и
«Коммунисты России». На истощающемся
багаже едет «Яблоко». Остальные партии
практически не ведут активной деятельно-
сти, и их число после думских выборов дол-
жно существенно поредеть за счет лишения
лицензий или ликвидации. Либо же им суж-
дено добровольно «укрупняться» с другими
партиями.

Тихой сапой
В Коми новые оппозиционные партии за

последний год сделали существенный ска-
чок, подбираясь к заветному пятипроцент-
ному барьеру, позволяющему провести сво-
их кандидатов в региональный парламент.
Происходит это на фоне невнятной избира-
тельной кампании коммунистов и либерал-
демократов, которые крадучись подбирают-
ся к дню голосования. Не видно ни яркой кам-
пании, ни острой оппозиционной борьбы.

Лидер партии «Справедливая Россия»
Сергей Миронов, совершив на этой неделе
визит в Сыктывкар, существенно подтянул
позиции эсеров. А присутствие в списках
кандидатов известных политиков и обще-
ственников делают эту партию вторым но-
мером после «Единой России», претендую-
щей на три-четыре мандата в Госсовете и
такое же широкое представительство в со-
ветах городов Коми. Две другие партии по-
хвастаться подобным политическим ростом
не могут.

Паровоз КПРФ, депутат Госдумы России
Андрей Андреев, баллотировавшийся на
пост главы Коми, первый номер общерегио-
нального списка КПРФ на предстоящих сен-
тябрьских выборах, не был в республике уже
почти год и в рамках избирательной кампа-
нии не провел ни одного агитационного ме-
роприятия, что само по себе очень показа-
тельно. КПРФ за этот срок серьезно пере-
трясло. Началось всё весной, когда в ин-
тинском отделении произошел скандальный
раскол. Позже о своем неучастии в выбо-
рах в Госсовет заявили лидеры региональ-
ных коммунистов Вячеслав Шулепов и Бо-
леслав Скроцкий. Еще один лидер партии, де-
путат Госсовета от Воркуты Геннадий Гор-
бачев и вовсе подал заявление о выходе из
КПРФ и баллотируется по Горняцкому окру-
гу от партии власти. Эксперты осторожно
полагают, что в новом созыве парламента

Коми представительство КПРФ может огра-
ничиться одним депутатом, а из партии нач-
нется бегство актива в сторону «Коммунис-
тов России» под предводительством Леони-
да Литвака.

Впрочем, несмотря на все проблемы, мес-
тный лидер КПРФ Олег Михайлов в любом
случае получит вожделенный мандат депу-
тата – первый номер партсписка Андрей
Андреев явно не намерен менять думское
кресло на работу в Коми.

ЛДПР теоретически может рассчитывать
на два мандата в Госсовете, однако партия
не смогла сформировать мощную конкурен-
тоспособную команду и сформулировать
внятные лозунги, с которыми сохранит свой
электорат четырехлетней давности. В спис-
ке одномандатников и в территориальных
группах фактически нет ни одного известно-
го политика, кроме действующих депутатов
Михаила Брагина и Александры Бушуевой,
которые готовятся вновь занять кресла в
парламенте. Однако и эти расчеты могут не
сработать по причине активизации малых
партий. Наиболее неприятным ударом от пос-
ледних и по ЛДПР, и по КПРФ стало разобла-
чение «Патриотов России» почти 30 канди-
датов с судимостями среди соратников Вла-
димира Жириновского и Геннадия Зюганова.

Атака слева и справа
Первая, кто готов отобрать голоса левых

и ЛДПР, – это «Родина». Список кандидатов в
Госсовет от этой партии насчитывает 27
человек, и стартовый рейтинг их был невы-
сок. Но в последнее время «настоящие ле-
вые», как иногда называют себя представи-
тели «Родины», стали заявлять о себе ярки-
ми акциями и инициативами.

«Родина» была инициатором отставки ру-
ководителя РЖД Владимира Якунина, воз-
лагая на него вину за развал пригородного
железнодорожного сообщения в регионах,
неадекватные тарифы РЖД и полное отсут-
ствие развития и модернизации отрасли.
Летом этого года «родинцы» в Республике
Коми даже начали массовый сбор подписей
за увольнение и привлечение Якунина к уго-
ловной ответственности.

Кроме этого, «Родина» готовит законопро-
ект о создании государственной корпорации
«Арктика», которая будет создана в поддер-
жку и в качестве составной части федераль-
ной программы развития северных регионов.
Прежде всего по созданию транспортной ин-
фраструктуры.

Этим летом к партии присоединился изве-
стный политический и общественный дея-
тель Коми Евгений Вологин. По его словам,
«Родина» была в числе партий, которые под-

держали его кандидатуру в выборах на пост
главы республики, поэтому общая програм-
ма отработана еще с прошлых выборов.

В числе политиков, идущих на выборы от
партии, – лидер ветеранского движения
Коми Александр Пасечник, руководитель
исполкома Союза ветеранов Афганистана
Александр Рассохин, главврач республи-
канского госпиталя ветеранов войны Бо-
рис Захаров, член Общественной палаты
Коми Семен Мостуненко. В начале сентяб-
ря в республику ожидается визит первого
лица партии депутата Госдумы России Алек-
сея Журавлева, дабы поддержать однопар-
тийцев для прохождения в региональный
парламент.

Еще две левые малые партии – «Патрио-
ты России» и «Коммунисты России» также
готовы забрать часть электората ослабев-
шей во внутренних дрязгах КПРФ. Первые
развернули масштабную кампанию по не-
допущению криминала во власть. Основ-
ной «костяк» партии составляют бывшие
сотрудники правоохранительных органов,
силовики, ветераны боевых действий, по-
святившие жизнь борьбе с преступностью.
По данным партийцев, на предстоящие вы-
боры в Госсовет Коми и местные законо-
дательные органы подавали заявки на ре-
гистрацию более 50 кандидатов с крими-
нальным прошлым, в том числе предста-
вители партий ЛДПР и КПРФ. Петицию о
введении пожизненного криминального
фильтра для кандидатов в депутаты «Пат-
риоты России» направили в Генпрокурату-
ру России, Общественную палату Коми, Из-
бирательную комиссию республики и СМИ
региона.

Совсем молодая партия «Коммунисты
России», появившаяся в Коми только в
этом году, в своих территориальных груп-
пах пока вынуждена разбавлять местные
кадры проверенными людьми из Централь-
ного комитета, а также соседних регионов.
Однако, по данным «Республики», в ближай-
шее время компартия прирастет извест-
ными политиками, в том числе теми, кто не
разделяет программу КПРФ.

И, наконец, партия правого толка «Ябло-
ко» может забрать часть электората из
числа интеллигенции, хотя в республике
традиционно за «яблочников» голосуют
менее охотно, нежели в других субъектах
Северо-Запада России.

По мнению экспертов, каждая из четы-
рех партий способна набрать от трех до
пяти процентов голосов, что существенно
размоет базовый электорат КПРФ и ЛДПР.

«БН-Коми»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 07/355
администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 3 июля 2015 г.

Об объявлении благодарности ад-
министрации муниципального райо-
на «Вуктыл»

За активную жизненную позицию и доб-
росовестный труд на благо развития  му-
ниципального района «Вуктыл» объявить
благодарность:

ПОТИЕНКО АНАСТАСИИ ИВАНОВНЕ -
заместителю начальника Управления об-
разования муниципального района «Вук-
тыл».

Д. ИВАНЕНКО,
руководитель администрации

муниципального района «Вуктыл»

«Чей базовый электорат отнимут «карликовые» партии?»
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

Ïå÷àòíàÿ ïëîùàäü ïðåäîñòàâëåíà ÊÐÎ ÏÏ ËÄÏÐ íà ïëàòíîé îñíîâå
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

7 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀ-
ÅÒ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀ-
ÅÒ». (16+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30, 3.05 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ
ÑÎÑÍÀÌÈ». (16+).
3.15 Õ/ô «ÑÎÃËßÄÀÒÀÉ».
(12+).
3.30 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00, 23.50 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ».
(12+).
2.30 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ
ËÈÖÀ». (16+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀ-
ÅÒ». (16+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÃÓËËÈÂÅÐÀ». (12+).
2.05, 3.05 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ
ËÞÁÎÂÍÈÊ Â ÌÈÐÅ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00 Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ».
(12+).
23.50 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
0.50 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ Ò¨Òß!». (12+).
2.55 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ
ËÈÖÀ». (16+).

ÍÒÂ
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.00 Ñåãîäíÿ. (12+).

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
17.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-
ÐÀÍÀ-2». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ». (16+).
2.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
3.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
7.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
7.30 Êîíöåðò àíñàìáëÿ íàðîä-
íîé ìóçûêè «ÄèâîÃðàä» (6+)
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». (16+)
9.00 «Ïðîãóëêà ïî ñîëíå÷íîìó
ñâåòó». Ìþçèêë (16+)
10.30 «Èäèîò». Äðàìà (12+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Èçüâà ì0äëàï0â». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
14.15, 19.05 «Âûáîðû-2015»
(12+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
14.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ». (16+)
15.45 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «ßáëî÷íûé ñïàñ». Ò/ñ
(16+)
17.40 «×óäî ïðèðîäû. Íàöèî-
íàëüíûé ïàðê Òàãàíàé». Ä/ô
(16+)
18.15, 18.50 «Ñëîâî êàíäèäàòó»
(12+)
20.00 «Ëèöîì ê íàðîäó» (16+)
20.30 «Ïåðñîíà» (12+)
21.00 «Êàê ó áàòüêè». Ä/ô (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.15 «Òàðèô «Ñ÷àñòëèâàÿ ñå-
ìüÿ». Ìåëîäðàìà (16+)
23.55 «Õîçÿéêà áîëüøîãî ãîðî-
äà». Ò/ñ (16+)
0.45 «Äæàìàéêà». Ò/ñ  (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-

ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-
ÐÀÍÀ-2». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ». (16+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00 «Èçüâà ì0äëàï0â». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
6.15, 7.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
7.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «Êàê ó áàòüêè». Ä/ô (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
9.00, 16.50 «ßáëî÷íûé ñïàñ». Ò/
ñ (16+)
9.45 «Ñêëèôîñîâñêèé». Ò/ñ
(16+)
10.30 «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ îáùåæèòèå». Ìåëîäðàìà
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
12.00 «×óäî ïðèðîäû. Íàöèî-
íàëüíûé ïàðê Òàãàíàé». Ä/ô
(16+)
13.15, 0.25 «Äæàìàéêà». Ò/ñ
(12+)
14.00 «Èçüâà ì0äëàï0â». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
14.15, 19.05 «Âûáîðû-2015»
(12+)
14.45 «Þðèé Ñîëîìèí. «Íå
ëþáëþ ôàíôàðû». Ä/ô (16+)
15.45 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
17.40 «×óäî ïðèðîäû. Íåðàçãà-
äàííûé Áàéêàë». Ä/ô (16+)
18.15, 18.50 «Ñëîâî êàíäèäàòó»
(12+)
20.00 «Ëèöîì ê íàðîäó» (16+)
20.30 «Ñêëèôîñîâñêèé». Ò/ñ
(16+)
22.00 «Øåñòü ñîòîê ñ÷àñòüÿ»
Ìåëîäðàìà (12+)
23.35 «Õîçÿéêà áîëüøîãî ãîðî-
äà». Ò/ñ (16+)
1.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ. Ãðÿçíûå
äåíüãè». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 22.10 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (16+).
12.10 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Íåãåâ - îáèòåëü â
ïóñòûíå». (12+).
12.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).

12.50 Ýðìèòàæ. (12+).
13.20, 23.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
Â ÔÓÒËßÐÅ». (16+).
15.10 «Òàéíû ñòàëüíîé êîìíà-
òû». Ä/ñ (12+).
15.35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…  (12+).
16.15, 23.00 Êòî ìû? «Ïåðâàÿ
ìèðîâàÿ. Ïîòåðÿííîå ïîêîëå-
íèå». (12+).
16.50 «Ñëóæåáíûé ðîìàí» ñ êè-
íîêàìåðîé». Ä/ô (12+).
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è ïðèçåðû. Ñêðèï-
êà». (12+).
18.45 «Âîéíà Æîçåôà Êîòèíà».
Ä/ô (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.00 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.40 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
21.50 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Èåçóèòñêèå ïîñåëå-
íèÿ â Êîðäîâå è âîêðóã íå¸.
Ìèññèîíåðñêàÿ àðõèòåêòóðà».
(12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
1.30 «Âîéíà Æîçåôà Êîòèíà».
Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÑÈÄÍÈ ÓÀÉÒ».
(16+).
13.35 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ». (18+).
1.00 Õ/ô «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ».
(16+).
3.50 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ».
(12+).
4.45 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).
5.40 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
6.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).

8.05 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.25, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃ-
ÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
12.30, 15.35, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 16.30, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕ-
Íß». (16+).
15.05, 16.00, 20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
17.05, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÑÑÈ-
ÎÏÅß». (12+).
3.05 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
4.05 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀ-
Ðß». (12+).
5.30 «6 êàäðîâ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ
ÂÎÐÎÒÀ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çîëîòàÿ äîçà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñåñòðåíêà». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Òðåòüÿ ñòóïåíü». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ýðèíèÿ».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìèíóñ äâà».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåñîâìåñ-
òèìîñòü». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñêîâàííûå
îäíîé öåïüþ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (12+).
2.05 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀ-
ØÀÕ». (12+).
4.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00 Íå âðè ìíå! (16+).
7.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
7.30 «Æàäíîñòü». Ä/ñ (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Êîëüöà ñóäüáû». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ».
(16+).

ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». (16+).
12.10 Ëèíèÿ æèçíè. «Âàñèëèé
Ìèùåíêî». (12+).
13.05 «Ëîñêóòíûé òåàòð». Ä/ô
(12+).
13.20, 23.50 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ».
(16+).
14.15 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä
íà âðåìÿ». (12+).
14.30 «Îñåííèå ïîðòðåòû». Ä/
ô (12+).
15.10 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Àëåêñàíäðà Ãðàâå. È.Áà-
áåëü. «Êîíàðìèÿ». (12+).
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è ïðèçåðû. Ñêðèï-
êà». (12+).
18.45, 0.35 «Çàïå÷àòë¸ííîå âðå-
ìÿ». Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.40 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàíä-
ðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
21.55 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâî-
áîäíûé êðàé â Àïåííèíàõ».
(12+).
22.10 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». (16+).
23.00 Êòî ìû? «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ.
Ïîòåðÿííîå ïîêîëåíèå». (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
1.05 Êîíöåðò àíñàìáëÿ ñîëèñ-
òîâ «Ýðìèòàæ» ïîä óïðàâëåíè-
åì À.Óòêèíà. (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà
âðåìÿ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.05 Äîì-2. (16+).
10.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». (12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÌÛ - ÌÈËËÅÐÛ».
(16+).
1.05 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈÂÓÒ
×ÓÄÎÂÈÙÀ». (12+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ».
(12+).

4.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).
4.55 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
5.50 Ñäåëàíî ñî âêóñîì. (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00, 1.45 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+).
9.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
10.00, 18.30, 23.10 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
10.50 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3».
(16+).
12.30, 16.30, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕ-
Íß». (16+).
14.30 «Áîëüøàÿ êóõíÿ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30, 4.50 «6 êàäðîâ». (16+).
2.15 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
3.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÑÑÈ-
ÎÏÅß». (12+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ËÞ-
ÒÛÉ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñòðàíèöà æèçíè». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çàõîðîí». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æåíùèíà áåç âîçðàñòà».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãäå òû».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çà ãðàíüþ
ôîëà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äàìà â î÷-
êàõ ñ ðóæüåì». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñòðàíèöà æèçíè». (16+).
2.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Çà-
õîðîí». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æåíùèíà áåç âîçðàñòà».

(16+).
3.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Óê-
ðàñòü, ÷òîáû âåðíóòü». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áè-
ëåò â îäèí êîíåö». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Êà-
ðàîêå â êðåäèò». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äî-
êàçàòåëüñòâî ëþáâè». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íà
äíå». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00 Íå âðè ìíå! (16+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
7.30 «Æàäíîñòü». Ä/ñ (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ïî ïðèêàçó áîãîâ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-
ÌÅ×». (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
20.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ».
(16+).
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25, 2.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ». (18+).
1.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-
ÍÎÑÒÈ». (16+).
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?». (16+).
9.40, 11.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÏÎËÓ-
ÃÐÀÖÈÈ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).

Ïîíåäåëüíèê
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Âòîðíèê

18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÊÓÐÀÆ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 «Ïóøêèíà ïîñëå Ïóøêè-
íà». Ä/ô (12+).
1.45 Õ/ô «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ».
(16+).
3.45 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
5.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.05 Õ/ô «ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß».
(16+).
7.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». (12+).
10.20 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÈÇÂÎÇ×ÈÊ». (12+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ».
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-2.
ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ». (12+).
16.20 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ». (12+).
17.50 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß,
ÆÅÍÜÊÀ!». (12+).
19.20 Õ/ô «ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ
ËÜÄÓ». (12+).
22.15 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - ÑÍÅ-
ÃÓÐÎ×ÊÀ». (16+).
23.50 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ».
(12+).
1.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-2.
ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ». (12+)

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.20, 21.40 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.10, 23.45 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 23.25 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ».
(16+).
13.40, 1.20 24 êàäðà. (16+).
14.45 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-
ÐßÄ». (16+).
2.20 Ïëîòôîðìà S-70. (16+).
4.10 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
20.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ
ÓÌÅÐÅÒÜ». (16+).
22.10 Çíàé íàøèõ. (6+).
23.25, 2.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ». (18+).
1.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-
ÍÎÑÒÈ». (16+).
4.25 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËß». (12+).
10.05 «Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâ-
ñêèé. Ìîÿ ôàìèëèÿ âàì íè÷åãî
íå ñêàæåò…». Äîê. ôèëüì. (16+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀ-
ÂÈË». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà (16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÊÓÐÀÆ». (16+).
21.45, 5.00 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
0.30 Ïðàâî çíàòü. (16+).
1.40 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». (12+).
3.30 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÂÇÐÛÂ».
(12+).
5.15 «Çíàõàðü ÕÕI âåêà». Ä/ô
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.05 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÈÂÅÍÑÀ». (16+).
7.30 Õ/ô «ÁÓÌÁÀÐÀØ».
(16+).
9.55 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ».
(16+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-
2. ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ». (12+).
16.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ». (6+).
19.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÉ ÇÀÊÐÛË ÃÎÐÎÄ».
(12+).
20.25 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». (12+).
22.00 Õ/ô «ÑÅÐÛÅ ÂÎËÊÈ».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÊÒÎ ÏÐÈÕÎÄÈÒ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
9.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Âåíå-
ñóýëà. (12+).
10.55, 0.30 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 16.10, 20.25 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÇÎËÎ-
ÒÎÉ ÃËÀÇ». (16+).
14.30 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ».
(16+).
16.25 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» - «Àê
Áàðñ». (12+).
18.45 Ôóòáîë. Àâñòðèÿ - Ðîñ-
ñèÿ. (12+).
20.55 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòè-
êà. ×åìïèîíàò ìèðà. (0+).
22.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
23.40 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
2.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
2.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
(16+).
4.10 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

ПРОДАМ багажник на автомобиль Niva Chevrolet. Тел.: 8-
904-20-72830.

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

СДАМ гараж в 4-ом микрорайоне, первый заезд, второй
ряд. Тел.: 8-912-12-44725.

СДАМ 3-комнатную квартиру на длительный срок. Есть
вся мебель, хороший ремонт. Неспокойных и неплатежеспо-
собных просим не обращаться. Тел.: 8-904-22-71365, 23-4-
97.

ÊÓÏËÞ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó çà ìàòåðèíñ-
êèé êàïèòàë. Ðàññìîòðþ ëþáûå âàðèàíòû. Òåë.:
8-912-17-65103.

Îáúÿâëåíèÿ

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

ÑÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.: 8-912-94-39557.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀ-
ÅÒ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀ-
ÅÒ». (16+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ».
(18+).
2.25, 3.05 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊ-
ÑÎÍ È ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎË-
ÍÈÉ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ».
(12+).
22.55 Ïîåäèíîê. (12+).
0.35 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß
ØËßÏÊÀ». (12+).
2.00 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ
ËÈÖÀ». (16+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.15 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀ-
ÅÒ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀ-
ÅÒ». (16+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30, 3.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ».
(16+).
3.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ».
(12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
0.35 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß
ØËßÏÊÀ». (12+).
2.00 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ
ËÈÖÀ». (16+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-
ÐÀÍÀ-2». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ». (16+).
2.00 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00 «Èçüâà ì0äëàï0â». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í (12+)
6.15, 7.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
7.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «Ãåíèè è çëîäåè». (16+)
9.00, 16.50 «ßáëî÷íûé ñïàñ». Ò/
ñ (16+)
9.45, 20.30 «Ñêëèôîñîâñêèé».
Ò/ñ (16+)
10.40 «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå». Õ/
ô (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
12.00 «Òàéíû çàòîíóâøèõ êî-
ðàáëåé». Ä/ô (16+)
13.15, 0.25 «Äæàìàéêà». Ò/ñ
(12+)
14.00 «Èçüâà ì0äëàï0â». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í (12+)
14.15, 19.05 «Âûáîðû-2015»
(12+)
14.45 «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà.
Âðåìÿ íå ëå÷èò». Ä/ô (16+)
15.45 «Ïðàâåäíûé Ïðîêîïèé,
Õðèñòà ðàäè þðîäèâûé, Óñòþæ-
ñêèé ÷óäîòâîðåö». Ä/ô (12+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
17.40 «Ïîäçåìíîå öàðñòâî Êóí-
ãóðà». Ä/ô (16+)
18.15, 18.50 «Ñëîâî êàíäèäàòó»
(12+)
20.00 «Ëèöîì ê íàðîäó» (16+)
22.00 «Æèëà-áûëà ëþáîâü».
Ìåëîäðàìà (12+)
23.35 «Õîçÿéêà áîëüøîãî ãîðî-
äà». Ò/ñ (16+)
1.10 «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. Ëþáîâü
è ïðî÷èå íåïðèÿòíîñòè». Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 22.10 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (16+).
12.10 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Âåòðÿíûå ìåëüíè-
öû Êèíäåðäåéêà». (12+).
12.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.50 «Ãåðîé». Ä/ô (12+).
13.20, 23.50 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÍÀ
ØÅÅ». (16+).
14.50 «Æþëü Âåðí». Ä/ô (12+).
15.10 «Òàéíû ñòàëüíîé êîìíà-
òû». Ä/ñ (12+).

15.50 «Àðèô Ìåëèêîâ. Ëåãåí-
äà». Ä/ô (12+).
16.15, 23.00 Êòî ìû? «Ïåðâàÿ
ìèðîâàÿ. Îòðå÷åíèå». (12+).
16.50 «Îí æèë ó ìóçûêè â ïëå-
íó». Ä/ô (12+).
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è ïðèçåðû. Ñêðèï-
êà». (12+).
18.45 «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëå-
âàêî». Ä/ô (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.00 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.40 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
21.55 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ðåéìññêèé ñîáîð.
Âåðà, âåëè÷èå è êðàñîòà». (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
1.15 «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëå-
âàêî». Ä/ô (12+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Âåòðÿíûå ìåëüíèöû
Êèíäåðäåéêà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.15 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ
ËÞÄÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «1+1». (16+).
1. 10 Õ/ô «METALLICA:
ÑÊÂÎÇÜ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÅ».
(16+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ».
(12+).
3.55 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).
4.50 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
5.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃ-
ÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
12.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».

(16+).
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1. 15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ
ÂÅÊÀ». (12+).
2.50 «6 êàäðîâ». (16+).
5.20 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 1.45 Õ/ô «ÃÅÍÅ-
ÐÀË». (12+).
13.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ».
(18+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÅ ÖÅ-
ÏÎ×ÊÈ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áåçìîëâíûé êðèê». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñïàñèòåëü». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äâîðÿíñêîå ãíåçäî». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íå âñå
äîìà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãîòûìñêèå
ãàëñòóêè». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåçûñõîä-
íîñòü». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîëåò â
íåèçâåñòíîñòü». (16+).
0.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ II, ÈËÈ
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». (16+).
3.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-
ÍÎÑÒÈ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00 Íå âðè ìíå! (16+).
7.00 Ì è Æ. (16+).
7.30 «Æàäíîñòü». Ä/ñ (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
«Òàéíà âðåäíîãî ìèðà». (16+).
11.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
«Ïèðøåñòâî ðàçóìà». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ».
(16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
20.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀ-
ÊÎÍÀ». (16+).
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25, 2.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ». (18+).
1.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-
ÍÎÑÒÈ». (16+).
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-
ÐÀÍÀ-2». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ». (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
16+).

«Þðãàí»
6.00 «Èçüâà ì0äëàï0â». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
6.15, 7.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
7.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». (16+)
9.00, 16.50 «ßáëî÷íûé ñïàñ». Ò/
ñ (16+)
9.45, 20.30 «Ñêëèôîñîâñêèé».
Ò/ñ (16+)
10.30 «Ðàç íà ðàç íå ïðèõîäèò-
ñÿ». Êîìåäèÿ (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
12.00 «×óäî ïðèðîäû. Íåðàçãà-
äàííûé Áàéêàë». Ä/ô (16+)
13.15, 0.25 «Äæàìàéêà». Ò/ñ
(12+)
14.00 «Èçüâà ì0äëàï0â». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í (12+)
14.15, 19.05 «Âûáîðû-2015»
(12+)
14.45 «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. Ëþ-
áîâü è ïðî÷èå íåïðèÿòíîñòè».
Ä/ô (16+)
15.45 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ô
(16+)
16.15 «Âàø çàùèòíèê» (12+)
17.40 «Òàéíû çàòîíóâøèõ êî-
ðàáëåé». Ä/ô (16+)
18.15, 18.50 «Ñëîâî êàíäèäàòó»
(12+)
19.15, 21.15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
20.00 «Ëèöîì ê íàðîäó» (16+)
22.00 «Ðàéñêèé óãîëîê». Ìåëî-
äðàìà (12+)
23.35 «Õîçÿéêà áîëüøîãî ãîðî-
äà». Ò/ñ (16+)
1.10 «Þðèé Ñîëîìèí. «Íå ëþá-
ëþ ôàíôàðû». Ä/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).

11.15, 22.10 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (16+).
12.10 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ðåéìññêèé ñîáîð.
Âåðà, âåëè÷èå è êðàñîòà». (12+).
12.25 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.50 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
(12+).
13.20, 23.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ».
(12+).
14.30 «×åëîâåê ñóäüáû. Ñåðãåé
Áîòêèí». Ä/ô (12+).
15.10 «Òàéíû ñòàëüíîé êîìíà-
òû». Ä/ñ (12+).
15.35 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
16.15, 23.00 Êòî ìû? «Ïåðâàÿ
ìèðîâàÿ. Ïîñëåäíèé ïðîðûâ».
(12+).
16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è ïðèçåðû. Ñêðèï-
êà». (12+).
18.45, 1.20 «Çàùèòà Èëüèíà».
Ä/ô (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.45 «Çàïå÷àòë¸ííûé îáðàç,
èëè Ëåâ Òîëñòîé è Èëüÿ Ãèíö-
áóðã: äâîéíîé ïîðòðåò â èíòå-
ðüåðå ýïîõè». Ä/ô (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
0.55 «Èñòîðèÿ îäíîé «Ñâàäüáû».
Ä/ô (12+).
1.50 «Ëàî-öçû». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍ-
ÍÀß ÝËËÀ». (12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ
ËÞÄÈ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍ-
ÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.10 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ».
(12+).
3.40 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).
4.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
5.25 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).

6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃ-
ÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
12.30, 14.35, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
17.05, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
0.30, 2.55 Áîëüøàÿ ðàçíèöà.
(12+).
1.30 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀ-
Ðß». (12+).
3.40 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ
ÂÅÊÀ». (12+).
5.15 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ
ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-
ÍÎÑÒÈ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îõîòíè÷èé ñàëàò». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Çà
ãðàíüþ ëþáâè». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âðà÷åáíàÿ òàéíà». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàáîòà î
ñòàðîñòè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîôåññè-
îíàë». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äâîéíîå
ïðèêðûòèå». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîììó-
íàëüíîå ÷òèâî». (16+).
0.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». (12+).
2.00 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÅ ÖÅÏÎ×-
ÊÈ». (12+).
4.00 Õ/ô «Ø¨Ë ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ…». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).
6.00 Íå âðè ìíå! (16+).
7.00 Çíàé íàøèõ. (6+).

7.30 «Æàäíîñòü». Ä/ñ (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Áåñû äëÿ Ðîññèè». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ
ÓÌÅÐÅÒÜ». (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
20.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ».
(16+).
22.00 Ì è Æ. (16+).
23.25, 2.40 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ». (18+).
1.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-
ÍÎÑÒÈ». (16+).
4.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß ÆÈÇÍÜ».
(12+).
10.05 «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Âî
âñåì ïðîøó âèíèòü ëþáîâü». Ä/
ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀ-
ÂÈË». (12+).
13.40 Ïðåìüåðà. Ìîé ãåðîé.
(12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
15.40, 4.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Õ/ô «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ».
(12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». (18+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).

1.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â ×ÅÒÛÐÅ
ÐÓÊÈ». (16+).
3.25 «Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâñ-
êèé. Ìîÿ ôàìèëèÿ âàì íè÷åãî
íå ñêàæåò…». Ä/ô (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌ-
ËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». (6+).
7.50 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÏÎÒÀ-
ÏÎÂÀ». (16+).
9.30 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ».
(16+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-
2. ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ». (12+).
16.20 Õ/ô «ÁÅÃÑÒÂÎ ÌÈÑÒÅ-
ÐÀ ÌÀÊ-ÊÈÍËÈ». (12+).
19.10 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ». (12+).
20.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÛÉ ÏÎ-
ÅÇÄ». (16+).
22.15 Õ/ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎ-
ÒÛ». (12+).
23.50 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÑÅÐÃÈÉ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
 6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.45 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
10.35, 23.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
12.05, 19.05, 21.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.30 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ -
Ïîëüøà. (12+).
14.25 «Àôãàí». Ä/ô (16+).
16.25 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
19.25 Õîêêåé. ÖÑÊÀ – «Ñàëà-
âàò Þëàåâ». (12+).
22.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
1.25 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
1.55 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
2.55 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).
3.20 Ò/ñ «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». (16+).
10.05 «Ãåîðãèé Ææåíîâ. Àãåíò
íàäåæäû». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÀß ÆÅÐÒ-
ÂÀ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». (18+).
15.40, 4.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Õ/ô «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ
(12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». (16+).
23.05 «Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðóùå-
âà. Óäàð â ñïèíó». Ä/ô (12+).
0.30 Õ/ô «ÈÍÄÈ». (16+).
2.25 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß ÆÈÇÍÜ».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.05 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È
ÂÎÐÛ». (12+).
7.50 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎ-
ÄÈß ÄËß ÔËÅÉÒÛ». (16+).

9 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà

10 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã

10.10 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ
ËÞÄÈ». (6+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-
2. ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ». (12+).
16.20 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÌÅÄÀ-
ËßÌ». (12+).
18.45 Õ/ô «ÀË¨ÍÊÀ». (12+).
20.20 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
21.55 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ».
(12+).
23 .10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.45, 22.20 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀ-
ÁÎÒÀ». (16+).
10.30, 0.05 Ýâîëþöèÿ. (16+).
12.05, 22.00 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.30 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Òó-
íèñ. (12+).
14.25 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà».
Ä/ñ (12+).
16.25 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
20.55 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòè-
êà. ×åìïèîíàò ìèðà. (0+).
1.40 «Ïîëèãîí». (16+).
2.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». (16+).
3.20 Ò/ñ «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ».
(16+).

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

Извещение о проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности директора
муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа» с.Дутово

 В соответствии с распоряжением администрации муни-
ципального района «Вуктыл» от 31 августа 2015 года № 08/
446  «О продлении конкурса на замещение вакантной долж-
ности директора муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла» с.Дутово» администрация муниципального района «Вук-
тыл» объявляет  конкурс на замещение вакантной должно-
сти директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла» с.Дутово.

Квалификационные требования к кандидату на замеще-
ние вакантной должности:

Высшее профессиональное образование по направлени-
ям подготовки «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж
работы на педагогических должностях не менее 5 лет или
высшее профессиональное образование и дополнительная
профессиональная подготовка в области государственного
и муниципального управления или менеджмента и экономи-
ки и стаж работы на педагогических или руководящих долж-
ностях не менее 5 лет.

Дата, время и место проведения конкурса:
Конкурс на замещение вакантной должности директора

муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения  «Средняя общеобразовательная школа» с.Дутово  со-
стоится  14 сентября 2015 года в 14 часов 00 минут в зале
заседаний администрации муниципального района «Вуктыл»
по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 14.

Срок подачи документов для участия в конкурсе:
Заявления и документы на участие в конкурсе на заме-

щение должности директора  муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразо-
вательная школа» с.Дутово  принимаются с даты опублико-
вания объявления  в газете «Сияние Севера» о проведении
конкурса по 11 сентября  2015 года включительно.

(Îêîí÷àíèå íà 5 ñòð.)
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Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 4.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.15 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀ-
ÅÒ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 ÃÎËÎÑ. (12+).
23.50 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.45 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «Ìà-
äåìóàçåëü Ñè». (16+).
2.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Êðèâîå çåðêàëî. (16+).
0.20 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Â ÏÈÑÜ-
ÌÀÕ». (16+).
2.20 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
3.25 «Øóì çåìëè». Ä/ô (12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
5.40, 6.15 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ». Ä/ñ (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.40 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß».
(16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Ñòàíèñëàâ Ëþáøèí. Ñåí-
òèìåíòàëüíûé ðîìàí». Ä/ô
(12+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Îäíà
èç äåâ÷àò». Ä/ô (12+).
14.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍ-
ÇÎÊÎËÎÍÊÈ». (12+).
15.40 ÃÎËÎÑ. (12+).
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
19.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
(12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
22.55 Õ/ô «ÌÛ ÊÓÏÈËÈ ÇÎÎ-
ÏÀÐÊ». (12+).
1.15 «Òèõèé äîì» íà Âåíåöèàí-
ñêîì êèíîôåñòèâàëå. (16+).
1.45 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÀÐÃÎ». (16+).
3.55 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎ-
ÒÈÍÅÖ-2». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.05 Õ/ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀ-
ÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». (16+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.20, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.30 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
9.05 Òàíêîâûé áèàòëîí. (16+).
+10.05 «Ôèííî-óãîðñêèé ìèð».
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 «Ìîÿ æèçíü ñäåëàíà â Ðîñ-
ñèè». Ä/ô (12+).
12.00, 14.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ
ÅÑÒÜ!». (12+).
16.20 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
18.00 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ÍÅÄÎ-
ÑÊÀÇÀÍÍÎÑÒÈ». (12+).
20.45 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÍÀ
ÄÂÀ ÃÎËÎÑÀ». (12+).
0.35 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ
ÌÅÍß, ËÞÁÎÂÜ». (12+).
2.40 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß
ÑÈËÀ». (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
4.40 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
5.40 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00 (12+).
8.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(12+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê ñ
Äìèòðèåì Íàçàðîâûì. (12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà. (12+).
16.00 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÛÉ ÊÎÐ-
ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè…  (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà. (16+).
23.00 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×». (16+).
3.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
7.10 «Íîâîå ïëàòüå êîðîëÿ».
Ñêàçêà (12+)
8.10, 13.30 «EUROMAXX. Îêíî
â Åâðîïó» (16+)
8.40 «Íàäåæäà». Ìåëîäðàìà, 1-ÿ
è 2-ÿ ñåðèè (16+)
10.15, 0.15 «Ìîé áëèçêèé âðàã».
Äðàìà, 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (16+)
11.50 «Ðàéñêèé óãîëîê». (12+)
14.00 «Ðàç íà ðàç íå ïðèõîäèò-
ñÿ». Êîìåäèÿ (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
15.20 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
15.50 «Øàãàþùèå ê óñïåõó». Ä/
ô (6+)
16.15, 19.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16.30 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17.10 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17.55 «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå». (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
19.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.00 «Ïàäåíèå Îëèìïà». Áîåâèê
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè».
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.30 Õ/ô «ÊËÓÁ ÆÅÍÙÈÍ».
(12+).
12.55 «Àíòîíèíà Øóðàíîâà. Â
æèâûõ ñåðäöàõ îñòàâèòü ñâåò…».
Ä/ô (12+).
13.35 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).
14.30 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
(12+).
14.55 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).

15.25 Õ/ô «ÑËÅÏÛÅ ÑÂÈÄÀ-
ÍÈß». (12+).
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
17.20 Ê þáèëåþ Ëàðèñû Äîëè-
íîé. Ëåãåíäàðíûé êîíöåðò â
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè.
(12+).
18.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
(12+).
18.50 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
19.45 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ ÂÅ-
ÒÅÐ». (12+).
21.05 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
22.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅ-
ÐÅÂÎÄÀ». (16+).
23.45 «Èç æèçíè ̧ æèêà â ïåðè-
îä ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ».
Ä/ô (12+).
0.40 Òðèóìô äæàçà. (12+).
1.35 Ì/ô «Øóò Áàëàêèðåâ».
(12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Óêõàëàìáà - Äðàêîíî-
âû ãîðû. Òàì, ãäå æèâóò çàêëè-
íàòåëè äîæäåé». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
8.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.00, 23.30 Äîì-2. (16+).
12.00, 14.30, 19.30 Comedy club.
Ëó÷øåå. (16+).
12.30, 1.00 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
14.55 Comedy club. (16+).
15.55 Comedy Áàòòë. (16+).
16.55 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ». (12+).
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
21.30 Òàíöû. (16+).
1.30 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ-4: ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÍÀ». (18+).
3.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ».
(12+).
4.15 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
5.05 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê». (12+).
7.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.25 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.30 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
9.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.50 Ì/ô «Èíäþêè: íàçàä â áó-

äóùåå». (6+).
11.30 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
(16+).
12.30 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
13.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
14.20 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
17.00 Ì/ô «Ðàëüô». (6+).
19.00 Äèêèå èãðû. (16+).
20.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È
ÇÅÌË¨É». (16+).
21.40 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ. ÍÀØÅ ÂÐÅÌß».
(16+).
23.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅ-
ÍÈß». (16+).
1.05 Ì/ô «Èíäþêè: íàçàä â áó-
äóùåå». (6+).
2.45 «6 êàäðîâ». (16+).
3.45 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ
ÃÎÐÎØÈÍÅ». (12+).
5.30 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.50 Ì/ô «Òèõàÿ ïîëÿíà», «Â
ãîñòÿõ ó ëåòà», «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìóðçèëêè», «Ìàøåíüêèí êîí-
öåðò», «Ñëîí¸íîê è ïèñüìî»,
«Ïðî ìàìîíò̧ íêà», «Ðàç êîâáîé,
äâà êîâáîé», «Õðàáðûé çàÿö»,
«Ìîéäîäûð», «Ïåòÿ è Êðàñíàÿ
Øàïî÷êà», «Ñàìûé ìàëåíüêèé
ãíîì», «Êîò¸íîê ñ óëèöû Ëèçþ-
êîâà», «Ëåòó÷èé êîðàáëü». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåçûñõîä-
íîñòü». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãîòûìñêèå
ãàëñòóêè». (16+).
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íå âñå
äîìà». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äâîéíîå
ïðèêðûòèå». (16+).
13.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîôåññè-
îíàë». (16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàáîòà î
ñòàðîñòè». (16+).
15.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåñîâìåñ-
òèìîñòü». (16+).
16.00 «ÑËÅÄ». «Ìèíóñ äâà».
(16+).
16.50 «ÑËÅÄ». «Ýðèíèÿ». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äàìà â î÷-
êàõ ñ ðóæüåì». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅ-
ÑÀÍÒÀ». (16+).
3.05 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊ-
ÂÓ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 8.30 «Äýâèä Áëåéí. Ðåàëü-
íîñòü èëè ìàãèÿ». Ä/ô (12+).
5.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ».
(16+).
8.00 Àâòîêâåñò. (16+).
9.40 Ì/ô «Äåëàé íîãè-2». (12+).
11.30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).

15.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-
ÐÀÍÀ-2». (16+).
21.35 Õ/ô «ÍÀÂÎÄ×ÈÖÀ».
(16+).
1.35 «Áåðåãîâàÿ îõðàíà. Ïîñëå-
ñëîâèå». Ä/ô (12+).
2.25 Äèêèé ìèð. (6+).
2.45 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00 «Èçüâà ì0äëàï0â». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í (12+)
6.15, 7.00, 14.00, 18.20 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
7.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «Ïðîêîïèé Óñòþæñêèé»
Ä/ô (12+)
9.00, 16.50 «ßáëî÷íûé ñïàñ». Ò/
ñ (16+)
9.45, 20.40 «Ñêëèôîñîâñêèé».
Ò/ñ (16+)
10.30 «Îíè è ìû». (16+)
11.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+)
12.05 «Ïîäçåìíîå öàðñòâî Êóí-
ãóðà». Ä/ô (16+)
13.15, 22.45 «Äæàìàéêà». Ò/ñ
(12+)
14.45, 16.50 «Íàäåæäà». Ìåëî-
äðàìà,1-4 ñåðèè (16+)
16.15, 19.15, 22.30 «Ðåâèçîð»
(12+)
18.50 «Ñëîâî êàíäèäàòó» (12+)
19.05, 20.30 «Âûáîðû-2015»
(12+)
19.30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
19.55 «5 ìèíóò î âûáîðàõ»
20.00 «Ëèöîì ê íàðîäó» (16+)
21.30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
23.35 «Îõîòíèê íà ëèñ». Äðàìà
(18+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÑÒÐÎÃÈÉ ÞÍÎ-
ØÀ». (12+).
12.15 «Äðàìàòè÷åñêàÿ ïåäàãîãè-
êà Àëüáåðòà Ëèõàíîâà». Ä/ô
(12+).
12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
(12+).
13.20 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÑÒÐÎÊÀ».
(12+).
15.10 «Çàïå÷àòë¸ííûé îáðàç,
èëè Ëåâ Òîëñòîé è Èëüÿ Ãèíö-
áóðã: äâîéíîé ïîðòðåò â èíòå-
ðüåðå ýïîõè». Ä/ô (12+).

16.35 Êòî ìû? «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ.
Àðìèÿ ðàçëàãàåòñÿ». (12+).
17.00 «Àëãîðèòì Áåðãà». Ä/ô
(12+).
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è ïðèçåðû. Ñêðèï-
êà». (12+).
18.45 ×åìó ñìå ò̧åñü? èëè Êëàñ-
ñèêè æàíðà. (12+).
19.45 Õ/ô «ÊËÓÁ ÆÅÍ-
ÙÈÍ». (12+).
22.10 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
23.20 Õóäñîâåò. (12+).
23.25 Õ/ô «Ñëåïûå ñâèäàíèÿ».
(12+).
1.15 Êîíöåðò Æîðäè Ñàâàëÿ.
(0+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Àìàëüôèòàíñêîå ïîáå-
ðåæüå». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õ/ô «1+1». (16+).
13.40 Comedy club. Ëó÷øåå..
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Comedy Woman. Ëó÷øåå.
(16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ-3: ÂÎÈÍÛ ÑÍÀ».
(18+).
3.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ».
(12+).
4.50 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
5.45 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
6.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
12.30, 14.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).

14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+).
22.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÐÀÇÎÁ-
ÐÀÒÜÑß Ñ ÄÅËÀÌÈ». (18+).
0.05 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ
ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ». (12+).
1.50 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅ-
ÍÈß». (16+).
3.25 «6 êàäðîâ». (16+).
5.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Õ/ô «ÁÈÒ-
ÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îãðàáëå-
íèå ïî-èíîïëàíåòÿíñêè». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñ ÷èñòîãî
ëèñòà». (16+).
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîììó-
íàëüíîå ÷òèâî». (16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîëåò â
íåèçâåñòíîñòü». (16+).
22.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çà ãðàíüþ
ôîëà». (16+).
23.00 «ÑËÅÄ». «Ãäå òû». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãîðíàÿ
áîëåçíü». (16+).
0.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñêîâàííûå
îäíîé öåïüþ». (16+).
1.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñå-
ñòðåíêà». (16+).
2.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Çî-
ëîòàÿ äîçà». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îõîòíè÷èé ñàëàò». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Çà
ãðàíüþ ëþáâè». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñïàñèòåëü». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áåç-
ìîëâíûé êðèê». (16+).
4.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âðà÷åáíàÿ òàéíà». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äâî-
ðÿíñêîå ãíåçäî». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 2.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).
6.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
7.30 «Æàäíîñòü». Ä/ñ (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Ñèëà äðåâíåãî ïðåäñêàçàíèÿ».
(16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Òàéíû ïðîïàâøèõ ñàìî-
ëåòîâ». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Àðìàãåääîí». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ». (16+).
17.00 «Áèòâà çà íåôòü». Ä/ô
(16+).
22.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Âðàã ÷åëîâå÷åñòâà. Ñåê-
ðåòíûé àãåíò ¹1». (16+).
0.00 Õ/ô «ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È
ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇÊÎ».
(16+).
2.30 Õ/ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ
ËÎÆÜ». (16+).
4.10 «Äýâèä Áëåéí. Ðåàëüíîñòü
èëè ìàãèÿ». Ä/ô (12+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». (12+).
9.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è
äîêòîðà Âàòñîíà». (12+).
10.15 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». «Ñîáàêà
Áàñêåðâèëåé». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». «Ñîáàêà
Áàñêåðâèëåé». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðóùå-
âà. Óäàð â ñïèíó». Ä/ô (12+).
15.40, 3.25 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. «Êòî òàêèå
ðóñîôîáû?». (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀ-
ËÈÍÎÂÊÅ». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
«Ýâåëèíà Áë¸äàíñ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». (16+).
2.40 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!
(16+).

17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». (18+).
21.15 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2». (18+).
23.30 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈ-
ÖÀ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ». (16+).
3.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.15 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
5.40 «ÀÁÂÃÄåéêà». (6+).
6.10 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». (16+).
8.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
8.30 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞ-
ÁÈÒ?!». (12+).
10.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 23.10 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11 .45 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß».
(16+).
13.15, 14.45 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.
(12+).
15.25 Õ/ô «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ».
(16+).
17.20 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. «ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀ-
ÍÈÈ». (12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
2.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
2.40 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÀß ÆÅÐÒ-
ÂÀ». (16+).
4.30 Äèåòû è ïîëèòèêà. (12+).
5.20 «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Âî
âñåì ïðîøó âèíèòü ëþáîâü». Ä/
ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ
ËÞÁÂÈ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.05 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ ÂÑÅ-
ÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂ-
ËÅÍÈÉ». (16+).
7.55 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀ-
ËÅÍÒÈÍÀ». (12+).
9.35 Õ/ô «ËÓÍÍÀß ÐÀÄÓ-
ÃÀ». (12+).
11.05 Õ/ô «ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß
ÁÀÁÓØÊÀ». (12+).
12.30, 2.30 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-
2. ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ». (12+).
16.20 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈ-
ÑÒÀÂÀÉ Ê ÌÓÆ×ÈÍÀÌ».
(16+).
17.55 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ,
ÊÀÊ ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ ÀÐÀÏÀ
ÆÅÍÈË». (12+).
19.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ».
(12+).
21.10 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ».
(16+).
22.45 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ,
ÂÎÄÅÂÈËÜ». (16+).
0.00 Õ/ô «ËÈÔÒ». (16+).
3.25 Õ/ô «ÊÓÁÈÍÑÊÀß ÍÎ-
ÂÅËËÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 23.20 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.10, 1.05 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 19.00, 23.00 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ». (16+).
19.25 Õîêêåé. ÖÑÊÀ – «Ìåòàë-
ëóðã». (0+).
21.45 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñ-
òèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. (0+).
2.35 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
4.05 Ìîÿ ïëàíåòà. Ìàêñèìàëü-
íîå ïðèáëèæåíèå. (16+).
4.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
(16+).

11 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

12 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà

6.00 Õ/ô «ÃÐÀÔÔÈÒÈ». (16+).
8.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉ-
ÍÈÊÈ». (12+).
9.50 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÏÈÀÍÈÍÎ». (12+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÍÅÏÎÁÅÄÈ-
ÌÛÉ». (18+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». (16+).
16.25 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». (16+).
18.50 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒ-
ÐÀ». (16+).
20.35 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍ-
ÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». (16+).
22 .25 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». (16+).
0.05 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.05 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
8.35 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».
(16+).
12.05, 15.40, 17.40, 22.40 Áîëü-
øîé ñïîðò. (12+).
12.30 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Àð-
ãåíòèíà (12+).
14.25, 15.55 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò ìèðà.
(0+).
18.00 Ò/ñ «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!».
(16+).
21.45 «Ïîñëåäíÿÿ êîìàíäèðîâ-
êà». Ä/ô (16+).
23.00 Ïðàçäíèê áàñêåòáîëà
(12+).
0.55 ÅÕïåðèìåíòû. (6+).
1.25 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà.
(16+).
1.55 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
2.55 Ìàñòåðà. (12+).
3.20 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
4.40 Ïëîòôîðìà S-70. (16+).

Место приема документов:
  Управление образования муниципального района «Вук-

тыл»,  кабинет № 228, адрес: г. Вуктыл, ул. Комсомольская,
14, телефоны: 8(82146)21-4-30, 8(82146)24-4-50.

Перечень документов, необходимых для участия в кон-
курсе:

 Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию:

а) личное заявление;
б) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);
в) документы, подтверждающие необходимое професси-

ональное образование, стаж работы и квалификацию: ко-
пию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую деятельность гражданина, заверенные кад-
ровыми службами по месту работы или нотариально; копии
документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина - о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные кадровыми службами по месту работы
или нотариально;

г) справку из органов отдела внутренних дел по городу
Вуктылу об отсутствии судимости и (или) факта уголовного
преследования.

Извещение о проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности директора
муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа» с.Дутово

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 4 ñòð.)

На  пр авах рек ла мы



Ñóááîòà, 5 ñåíòÿáðÿ  2015 ã.
Сказано давно...

Каково будет убеждение, таковы и поступки, и помыслы, а каковы будут они, такова и жизнь. (Луций Анней Сенека (младший)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». (16+).
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).
13.15 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ».
(12+).
15.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». (16+).
17.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. (12+).
19.00, 22.30 Êëóá Âåñ¸ëûõ è
Íàõîä÷èâûõ. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
23.45 «Áîëüøîé áðàò ñëåäèò çà
òîáîé». Ä/ô (16+).
0.55 Õ/ô «21 ÃÐÀÌÌ». (18+).
3.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ».
(16+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. (6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
13.10, 14.20 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈ-
ÌÛÉ ÃÅÍÈÉ». (12+).
17.30 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ».
(18+).
2.35 «Çîÿ Âîñêðåñåíñêàÿ. Ìà-
äàì «ñîâåðøåííî ñåêðåòíî».
Ä/ô (12+).
3.35 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.05 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
6.05 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).

10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó 2015/2016 (6+).
16.00 «Õðóù¸â. Ïåðâûé ïîñëå
Ñòàëèíà». Ä/ô (16+).
17.00 Ñëåäñòâèå âåäóò. (16+).
18.00 Àêöåíòû íåäåëè. (16+).
19.00 Òî÷êà. (12+).
20.00 Áîëüøèíñòâî. (16+).
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
1.05 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
3.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00, 12.45, 19.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
6.15, 19.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
6.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
7.10 «Ïðèíöåññà íà ãîðîøèíå».
Ñêàçêà (12+)
8.10 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà».  (16+)
8.40 «Íàäåæäà». Ìåëîäðàìà, 3-
ÿ è 4-ÿ ñåðèè (16+)
10.10, 11.15 «Ìîé áëèçêèé âðàã».
Äðàìà, 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèÿ (16+)
11.00, 13.00, 16.00, 20.00 «Âðåìÿ
íîâîñòåé». Ñïåöèàëüíûé âû-
ïóñê
12.00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
13.15 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
13.50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16.15 «Æèëà-áûëà ëþáîâü».
Ìåëîäðàìà (12+)
17.55, 22.10 «Õîçÿéêà áîëüøî-
ãî ãîðîäà». Ò/ñ (16+)
20.30 «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ».
Ìåëîäðàìà (16+) (Ñêðûòûå ñóá-
òèòðû)
23.40 «Îíè è ìû». (16+)
0.25 «Ìîé áëèçêèé âðàã». Äðà-
ìà, 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÎÌ». (16+).
12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
(16+).
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.05 «Àðèô Ìåëèêîâ. Ëåãåí-
äà». Ä/ô (12+).
13.35 «Èç æèçíè ̧ æèêà â ïåðè-
îä ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ».
Ä/ô (12+).
14.30 «Ãåíèè è çëîäåè». (12+).
15.00 ×òî äåëàòü? (16+).
15.45 Ïåøêîì… (12+).
16.15 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ãåîðãèÿ Òîâñòîíîãîâà.

«Ìåùàíå». (12+).
18.50, 1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
19.40 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà».
Ä/ô (12+).
19.55 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ
ÏÀÐÅÍÜ». (12+).
21.30 «Îñòðîâà». (12+).
22.10 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà. «Õîâàíùèíà».
(12+).
1.40 Ì/ô «Òàðàêàí». (12+).
1.47 Ì/ô «Ïîòîï». (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ãðîáíèöû Êîãóð .̧ Íà
ñòðàæå èìïåðèè». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
11.00, 23.00 Äîì-2. Lite. (16+).
12.00 Òàíöû. (16+).
14.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ». (12+).
16.35 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ».
(12+).
19.30 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
20.00 Comedy Woman. Ëó÷øåå.
(16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».
(16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÀÍÒÈÕÐÈÑÒ».
(18+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ».
(12+).
4.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
4.55 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê». (12+).
6.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.50 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.25 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
10.00 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00 Äèêèå èãðû. (16+).
13.00 Ðóññî òóðèñòî. (12+).
14.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ. ÍÀØÅ ÂÐÅÌß».
(16+).
15.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.30 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È

По горизонтали: 3. Род-
ственница из Бразилии, где
много-много диких обезьян.
5. Ученик гимназии. 10. Ва-
люта Евросоюза. 15. Пода-
рок от коровы. 18. Верхняя
часть костюма. 19. Детские
салазки. 20. Строитель с
кисточкой. 21. Рыбный буль-
он. 22. Кузнечик-бандит. 26.
Прихожая, на зал похожая.
27. Овечий сын. 28. Напиток
с апельсиновым соком. 29.
Напарник стыда. 31. Духов-
ный глава рыцарского орде-
на. 32. Компонент колобка.
34. Виноградный сахар. 36.
Тематическая "угадайка".
37. Приз победителю. 41.
Озеро черепахи Тортиллы.
43. Волосы дыбом. 44. При-
ступы удушья. 45. Спецов-
ка трудяги. 47. Спальный
костюм. 48. Жмых. 51. И
кашне, и боа. 52. Соловьи-
ная рулада. 53. Результат в
строчке расчетов. 54. Рыт-
вина на дороге. 56. Жители
планеты Земля. 58. Творож-
ный пудинг. 62. Вязаные ру-
кавицы. 66. Блатная везу-
ха. 69. Пловец вольным
стилем. 71. Десять без па-
лочки. 73. Охота на лишних зверей. 74.
Сценическое закрывало. 75. "Экипаж"
с этажа на этаж. 77. Автомобильный
бивак. 81. Инструмент в руках Фе-
миды. 82. Оружие бога Тора. 83. Тол-
стый холст домашнего производства.
84. Блеск поверхности. 85. Бурные
аплодисменты. 86. Телефонное "слу-
шаю". 87. Основная профессия Спар-
така. 88. Окошко в кинопленке.

По вертикали: 1. Светильник у
кресла. 2. Березовый лесок. 3. Индей-
ский топор войны. 4. Электробутер-
бродница. 6. Древнеегипетская свя-
щенная птица. 7. Каустическая сода.
8. Голос колокола. 9. От нее, как и от
тюрьмы, не зарекайся. 11. Каркуша.
12. Специалист по киносъёмке. 13.
Глоток воздуха. 14. Шпилька под пят-
кой. 16. Рыба для пиццы. 17. Основа
"Белизны". 23. Фокусник Акопян. 24.
Испанский друг. 25. Молитвенные
"бусы". 29. Мелодия несмазанных
дверей. 30. Молодая поросль. 32. "Не-
устаревающий" архитектурный

Только сев на пол в позу
лотоса и расслабившись,
понимаешь простые вещи:
надо помыть под шкафом
и вон куда делась зарядка
от телефона.

Забыл пароль от «Вкон-
такте» и «Одноклассни-
ков». Теперь не знаю, когда
у жены день рождения.

13 ñåíòÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

ÇÅÌË¨É». (16+).
19.15 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ-3». (12+).
21.40 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
1.45 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ
ÃÎÐÎØÈÍÅ». (12+).
3.30 «6 êàäðîâ». (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.25 Ì/ô «Òà¸æíàÿ ñêàçêà»,
«Òðè äðîâîñåêà», «Âåðëèîêà»,
«Ïåñåíêà ìûøîíêà», «Ïîïàëñÿ,
êîòîðûé êóñàëñÿ!», «Ïåòóõ è
êðàñêè», «Ïðÿíèê», «Òðè ìåø-
êà õèòðîñòåé», «Âîò òàê òèãð!»,
«Î òîì, êàê ãíîì ïîêèíóë äîì
è…», «Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè», «Ëÿ-
ãóøêà-ïóòåøåñòâåííèöà», «Ïó-
òåøåñòâèå ìóðàâüÿ», «Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ ïîïóãàÿ Êåøè»,
«Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». (16+).
12.55 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ II, ÈËÈ
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». (16+).
14.40 Õ/ô «ÑÅÊÑÌÈÑÑÈß».
(16+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅ-
ÑÀÍÒÀ». (16+).
3.05 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊ-
ÂÓ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ».
(16+).
5.20 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». (18+).
7.30 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2». (18+).
9.45 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ». (18+).
19.10 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈ-
ÖÀ». (16+).
21.20 Õ/ô «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØ-
ÒÅÉÍ». (16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
3.30 Àâòîêâåñò. (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». (12+).
7.30 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.00 «×¸ðòîâà äþæèíà Ìèõàè-
ëà Ïóãîâêèíà». Ä/ô (12+).
8.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈ-
ÍÎÂÊÅ». (12+).
10.45 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
11.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.30 Ñîáûòèÿ. (12+).

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 29 àâãóñòà

По горизонтали: 3. Сеть. 5. Экономика. 10.
Угол. 15. Дружка. 18. Имение. 19. Репин. 20.
Зефир. 21. Спам. 22. Торпеда. 26. Мгла. 27.
Заговор. 28. Кабачок. 29. Беда. 31. Пипетка.
32. Арап. 34. Напиток. 36. Комбайнер. 37. Пи-
ранья. 41. Суши. 43. Фляга. 44. Улика. 45. Низы.
47. Тундра. 48. Африка. 51. Сало. 52. Пшено.
53. Лилия. 54. Итог. 56. Контакт. 58. Килограмм.
62. Крыльцо. 66. Кора. 69. Свирель. 71. Янус.
73. Семафор. 74. Чебурек. 75. Трос. 77. Гри-
маса. 81. Плот. 82. Номер. 83. Налог. 84. Свер-
ло. 85. Кодекс. 86. Пюре. 87. Амплитуда. 88.
Юнга.

По вертикали: 1. Крупье. 2. Джем. 3. Санда-
лии. 4. Тормоз. 6. Кант. 7. Негр. 8. Море. 9.
Коза. 11. Гурман. 12. Листовка. 13. Сейм. 14.
Фиалка. 16. Шпроты. 17. Офсайд. 23. Опиум.
24. Пчела. 25. Декан. 29. Бонус. 30. Арамис.
32. Альянс. 33. Пейсы. 35. Тельняшка. 38. Рек-
визиты. 39. Задаток. 40. Журавль. 42. Утята.
46. Зерно. 49. Погода. 50. Дикция. 51. Судак.
55. Гумус. 57. Телескоп. 59. Ливер. 60. Гарем.
61. Атлас. 63. Лежебока. 64. Обойма. 65. Стек-
ло. 67. Отрава. 68. Гарнир. 70. Курган. 72. Убор-
ка. 76. Сара. 77. Гром. 78. Идол. 79. Альт. 80.
Анод. 81. Пядь.

11.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñî-
áà÷üå ñåðäöå». (12+).
12.10 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». (16+).
14.55 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.25 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß
ÆÈÇÍÜ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ ËÅÎ».
(18+).
7.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÉ ÇÀÊÐÛË ÃÎÐÎÄ».
(12+).
8.50 Õ/ô «ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ».
(12+).
10.25 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ,
ÂÎÄÅÂÈËÜ». (16+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÍÅÏÎÁÅÄÈ-
ÌÛÉ». (18+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». (16+).
16.25 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓ-
ÇÜß». (12+).
18.10 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË». (12+).

19.55 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-
ÂÈ». (16+).
21.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ». (12+).
23.50 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ ÑÅ-
ÇÎÍ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.05 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
8.35 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».
(16+).
12.05, 15.20 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.30 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Èðàí.
(12+).
14.25 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñ-
òèêà. ×åìïèîíàò ìèðà. (0+).
15.40 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
22.50 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
23.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. (16+).
1.35 «Ïîëèãîí». (16+).
2.35 Îñíîâíîé ýëåìåíò. (16+).
3.30 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
4.45 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
(16+).
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стиль. 33. Наступление на "ура".
35. Теплица для цветов. 38. Немец-
кий сэндвич. 39. Серое "покрыва-
ло" дороги. 40. Солдат удачи. 42.
Поэтическая связка. 46. Самогон-
ная заготовка. 49. Неизгладимое
впечатление. 50. Автор поэмы
"Евгений Онегин". 51. "Участковый"
из вестерна. 55. Украшение, при-
калываемое на воротник. 57. Сло-
мавшийся эскалатор. 59. Абор-
дажный разбойник. 60. Глубокий
след от колёс. 61. Короткие голь-
фы. 63. "Нерядовой" рядовой. 64.
Сиденье в зрительном зале. 65.
Нёбные миндалины. 67. Диснеев-
ская русалочка. 68. Кнут и пряник
по сути. 70. Щепка под кожей. 72.
"Заметает" карандашный след. 76.
Призрак отца Гамлета. 77. Парта
по сути. 78. Трапеза в разгар дня.
79. Музыкальная "буква". 80. Ко-
рабль охотников за золотым ру-
ном. 81. Участковый из поликли-
ники.

ñ 7 ïî 13 ñåíòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ОВЕН (21.03-20.04). На работе вас ждет удача,
во многих делах вы будете просто незаменимы.
Однако будьте готовы к тому, что на вас повесят и
дополнительную нагрузку. Ощутив прилив энергии,

не стоит хвататься за много дел сразу. В выходные для
реализации планов понадобится тщательная подготовка.

 ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Чем меньше амбиций в ка-
рьерном вопросе вы проявите, тем большего дос-
тигнете. Не рекомендуется заниматься делами, ко-
торые требуют большой ответственности. В вы-

ходные вам надо просто расслабиться и отдохнуть.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Все события будут про-

ходить довольно спокойно, вызывая лишь незна-
чительные эмоциональные всплески. Однако ра-
боты будет много. В выходные общение с друзья-

ми и единомышленниками порадует вас новыми идеями и
хорошими новостями.

 РАК (22.06-23.07). Многое будет зависеть от ва-
шей инициативы и решительности. Возможно, при-
дется бороться с унынием, просто подумайте о
чем-нибудь хорошем и сразу почувствуете улуч-

шение. Выходные благоприятны для решения серьезных се-
мейных вопросов.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам необходимо почувство-
вать себя свободными. Вы не потерпите никаких
ограничений. Вам необходима независимость во
всем: и в мыслях, и в делах, и в действиях, а са-

мое главное - в решениях. Однако надо учитывать и мнение
своих близких.

ДЕВА (24.08-23.09). Могут произойти невероят-
ные события, которые изменят ваше мироощуще-
ние. Со сложностями в профессиональной сфере
вам вполне по силам справиться. Вероятны при-

ятные перемены в вашей личной жизни. Выходные могут не
оправдать ваших надежд, но каковы бы ни были обстоя-
тельства, вы должны твердо стоять на ногах.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не стоит хвастаться свои-
ми успехами, этим вы можете вызвать зависть
окружающих. Постарайтесь создать для себя оп-
тимально удобный режим работы. Старайтесь спла-

нировать свое ближайшее будущее. Выходные проведите
за городом на природе.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас могут посетить гру-
стные мысли, но не поддавайтесь депрессии. На
работе вас ждут премия и похвала начальства.
Постарайтесь обдумывать свои слова, так как в

запале вы можете нечаянно обидеть близкого человека.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Сохраняйте спокойствие

и уверенность в собственных силах. Профессио-
нальные дела улучшатся благодаря вашим настой-
чивости и самоотдаче. В личной жизни проявите

сдержанность и рассудительность. В выходные не исклю-
чены семейные проблемы.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Возможно активное уча-
стие друзей и единомышленников во всех ваших
делах. Займитесь работой, но не пренебрегайте
своей семьей. Вероятны определенные трения с

начальством. В выходные постарайтесь проявить терпе-
ние и такт.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам может быть слож-
но переключаться с решения своих проблем на про-
блемы окружающих людей. Не стоит путать работу
и дружбу: можно легко остаться и без бизнеса, и

без друзей. В выходные дни не исключены проблемы, свя-
занные с подрастающим поколением.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ради достижения цели вам
придется пожертвовать свободным временем и
своими планами. Но вас должно поддержать то об-
стоятельство, что всё, что вы делаете, принесет

результат и финансовое благополучие. В выходные, если
близкие люди будут ссориться, сохраняйте нейтралитет.

ПОМОЖЕМ ВАШЕМУ ГОРЮ
Я – женщина, у которой пил муж. Пил запоями до белой

горячки. Мы со свекровью много на какие рекламы поку-
пались. И писали, и звонили. Заказывали по почте вся-
кие средства, и чего ещё мы только ни делали. Результат
был ноль, а уж про деньги молчу. Вот что хочу сказать:
прежде чем кому-то верить вслепую, красивым словам
и обещаниям, сначала думайте. А то нарисуют всякие
красивые этикетки, напишут сладкие обещания – и день-
ги собирают. А такие, как я, им верят. Вот что я вам ска-
жу: мужа я смогла от пьянства избавить. Нашла, вернее,
подсказали мне способ. Но сколько я до этого настрада-
лась, только Бог знает. Если кому надо – звоните, поде-
люсь.

Тел.: 8(906)127-03-56, Антонина Григорьевна и Евгений
Николаевич Зубакины.

Лицензия № ЛО-63-01-003020 от 10 февраля 2012г. выд ана Минист ерством зд равоохранения Самарской об лас ти
Ðåêëàìà
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Íà ðàçíûå òåìû

Ì.Êàðàê÷èåâà:

«Êðûëüöî çàãñà âñêîðå áóäåò òðåìîíòèðîâàíî»
«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

На минувшей неделе на базе Обще-
ственной приёмной Главы РК в г.Вук-
тыле состоялась «прямая линия» с Ма-
риной Каракчиевой, начальником Уп-
равления загса Республики Коми, и
Ириной Бойко, начальником террито-
риального отдела загса г.Вуктыла.

Всего в течение часа поступило семь
звонков.  Первый вопрос касался того,
что в разных документах фамилия про-
писана по-разному. В одних – через бук-
ву «е», в других через «ё». В данном
случае была дана рекомендация обра-
титься в территориальный отдел заг-
са г.Вуктыла по вопросу внесения ис-
правлений в записи актов гражданско-
го состояния и приведения докумен-
тов в соответствие.

«Мой супруг усыновил моих детей, а
теперь есть необходимость вписать их
в паспорт супруга. Однако в Отделе-
нии УФМС нас почему-то отправляют
в загс, чтобы там сделали запись в пас-
порт. Как нам быть?», - поинтересова-
лась женщина.

Ситуацию прокомментировала
И.Бойко: «На основании актовой запи-
си об усыновлении вносятся измене-
ния в запись акта о рождении и выда-
ются новые свидетельства о рожде-
нии детей. С оригиналами свидетель-
ства о рождении вам необходимо об-
ратиться  в Отделение УФМС.  У загса
нет полномочий вносить записи о де-
тях в паспорт гражданина РФ. Эти пол-
номочия полностью лежат на УФМС».

Следующий вопрос касался фами-
лии, присваиваемой ребёнку, рождён-
ному в гражданском браке. По действу-
ющему законодательству, ребёнку,
рожденному вне брака, автоматичес-
ки присваивается фамилия матери.

Если производится государственная
регистрация  установления отцовства,
то в запись акта о рождении вносятся
соответствующие изменения. По же-
ланию матери записать ребёнка на
фамилию отца невозможно.

Когда будет отремонтировано
крыльцо загса, интересует многих жи-
телей нашего города. На вопрос отве-
тила М.Каракчиева: «Сегодня я встре-
чалась с руководителем администра-
ции муниципального района «Вуктыл»
Д.Иваненко. В рамках прошедшей
встречи мы обсудили в том числе и
вопрос ремонта крыльца. Надеюсь, в
ближайшее время опасность будет
ликвидирована, а до заморозков крыль-
цо отремонтируют…».

«Кто должен подать документы на
развод, если мы с супругом прожива-
ем в разных городах, а совместный ре-
бёнок проживает вместе со мной?», -

интересует жительницу Вуктыла. «В
данном случае подать документы на
развод может любой из супругов. Но
поскольку у вас есть совместный ре-
бёнок, расторжение брака возможно
только по решению мирового судьи», -
прокомментировала И.Бойко.

Еще один вопрос касался полномо-
чий на регистрацию браков в сельс-
ких поселениях района. «Пока эти пол-
номочия исполняют специалисты в ад-
министрациях поселений, уполномо-
ченные на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния.  В
случае, если муниципальный район
будет преобразован в городской ок-
руг, данные услуги смогут оказывать
только сотрудники территориального
отдела загса г.Вуктыла», - пояснила
И.Бойко.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

28 августа 2015 года
в МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная
школа № 2 им. Г.В.
Кравченко» состоя-
лось традиционное ав-
густовское совещание
работников образова-
ния на тему «Перспек-
тивы развития  систе-
мы образования на
территории муници-
пального района «Вук-
тыл».

В работе совещания
приняли участие заме-
ститель министра об-
разования Республики
Коми И.В. Минин, заме-
ститель руководителя
администрации муни-
ципального района
«Вуктыл»  Г.Р. Идрисо-
ва, педагогические и
руководящие работни-
ки учреждений образо-
вания, специалисты
Управления образования, члены обще-
ственного совета при Управлении об-
разования, представители надзорных
органов: и.о. начальника  ГИБДД А.Н.
Варфоломеев, начальник ОГПН А.С. Не-
погодин,  помощник прокурора  М.Р. Ку-
рято.

Кроме основного доклада начальни-
ка Управления образования Е.А. Ершо-
вой «Об итогах  2014-2015 учебного

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
ðàññìîòðåíû íà àâãóñòîâñêîì ïåäñîâåòå

го образования и о введении феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта основного обще-
го образования, о работе обществен-
ного совета при Управлении образо-
вания.

В приветственном слове Г.Р. Идри-
сова поздравила присутствующих с
новым учебным годом, вручив от име-
ни руководителя администрации муни-

ципального района «Вук-
тыл»  цветы руководителям
учреждений, а также рас-
сказала о задачах, которые
ставила администрация
района в прошлом учебном
году по  совершенствова-
нию условий для развития
учреждений образования.

С приветственным сло-
вом к присутствующим об-
ратился и заместитель ми-
нистра образования Рес-
публики Коми И.В. Минин, ко-
торый  также подвел итоги
совещания, ответил на воп-
росы присутствующих.
Были определены задачи на
новый 2015/2016 учебный
год.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Проект «Белкомур» выходит на
высший уровень

Компания «Белкомур» и китайская компания «Poly
Techology» подпишут соглашение о реализации про-
екта на полях ближайшей встречи на высшем уров-
не.

Такое решение было принято по итогам заседания
российско-китайской Подкомиссии по сотрудниче-
ству в области транспорта. 

На заседании с российской стороны председатель-
ствовал министр транспорта Российской Федерации
М.Соколов, с китайской стороны - министр транс-
порта Китайской Народной Республики Ян Чуаньтан.

Российская сторона проинформировала о реали-
зуемом проекте «Белкомур», который представляет
возможность создания не только нового транзитно-
го коридора, но и новых сырьевых и промышленных
производств на Севере европейской части России.

Стороны выразили согласие оказывать содей-
ствие по продвижению и стимулированию к учас-
тию ведущих компаний своих стран с целью их воз-
можного участия в инвестициях, строительстве и
эксплуатации северных портов России и в проекте
«Белкомур».

Ожидается, что соглашение будет подписано в
ходе визита Президента России Владимира Путина в
Китай 2-3 сентября.

В.Путина в поезде сопровождает и Глава Коми Вя-
чеслав Гайзер. По сообщениям федеральных СМИ,
всего планируется подписать порядка 30 двусторон-
них документов в присутствии Путина и Си Цзинь-
пина.

«Комиинформ»

Íîâîñòè

года», на совещании были освещены
вопросы об итогах сдачи ЕГЭ в 2014/
15 учебном году, о роли образователь-
ных учреждений в профилактике пра-
вонарушений, совершаемых несовер-
шеннолетними, о готовности образо-
вательных учреждений к новому учеб-
ному году,  об итогах реализации феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта начального обще-

ОГИБДД информирует
На территории Вуктыльского района  за 7 месяцев

2015 года был проведен ряд профилактических ме-
роприятий, цель которых – выявление правонаруше-
ний, связанных с соблюдением Правил дорожного дви-
жения, обеспечение  безопасности на дорогах, сни-
жение ДТП.

В дошкольных образовательных учреждениях и об-
щеобразовательных учебных учреждениях Вуктыль-
ского района с детьми проводились профилактичес-
кие беседы, игры, конкурсы,  связанные с безопасным
поведением детей на дороге. Ребята в игровой форме
обучаются Правилам дорожного движения. Были про-
ведены пропагандистские мероприятия по профилак-
тике ДТП и детского дорожно-транспортного травма-
тизма.

В период с 01.01.2015 г. по 31.07.2015г. инспектора-
ми ОГИБДД ОМВД России по городу Вуктылу было
составлено 1640 административных материалов, из
них по 6 административным материалам предусмот-
рена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ –
это граждане, которые  повторно привлекались по ст.
12.8. КоАП РФ (управление транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения), 12.26 КоАП РФ
(невыполнение требования сотрудника полиции о про-
хождении медицинского освидетельствования  на со-
стояние алкогольного опьянения). Выявлены 61 во-
дитель, управляющий транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения, 1 водитель в нарко-
тическом опьянении. Административные материалы
переданы в мировой суд г. Вуктыла.

На территории Вуктыльского района  за 7 месяцев
произошло  104 ДТП,  из них 3 ДТП – с пострадавшими.
Детского травматизма не допущено.

Проводились совместные профилактические ме-
роприятия с сотрудниками прокуратуры г. Вуктыла по
обследованию автобусов, осуществляющих перевоз-
ку пассажиров. Были выявлены правонарушения, ад-
министративные материалы переданы в прокурату-
ру.

В администрации МР «Вуктыл»  на комиссии по бе-
зопасности дорожного движения  рассмотрены сле-
дующие вопросы: улучшение дорог на территории Вук-
тыльского района, обустройство пешеходных пере-
ходов, ремонт дорог на территории г. Вуктыла,  об-
новление дорожных разметок, установление периль-
ных ограждений вдоль тротуаров.

На территории Вуктыльского района проводятся
следующие профилактические мероприятия: 1.«Вни-
мание – дети!» – с 24.08.2015г.  по 09.09.2015г., цель -
профилактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма и недопущение аварийности с участием не-
совершеннолетних; 2. «Трасса» – с 18.08.2015г. по
31.08.2015г., цель – выявление правонарушений на
автодороге и пресечение нарушений.

В период с 02.09.2015г. по  05.09.2015г. в детском
оздоровительном лагере «Чайка» (Сыктывдинский
район) будет проводиться Республиканский конкурс-
соревнование «Безопасное колесо-2015». В этом кон-
курсе-соревновании будет принимать участие коман-
да-победительница учащихся 5-х классов СОШ №1 г.
Вуктыла, которая  победила в районном конкурсе-со-
ревновании «Безопасное колесо». Цель данного кон-
курса – профилактика детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, детской безопасности.

Ñâîäêà
Ñîáûòèå íåäåëè

5 сентября в Вуктыле стартует
акция «Запишись!»

В этот день все желающие могут записаться на
посещение спортивных секций, кружков и студий
Клубно-спортивного комплекса, Комплексной детс-
ко-юношеской спортивной школы и Центра внешколь-
ной работы.

Цель акции «Запишись!» – привлечение детей в
спортивные секции, кружки и студии, а также пропа-
ганда здорового образа жизни, развитие творческих
способностей.

Ждём всех желающих 5 сентября в 12.30 на го-
родской площади!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 08/439
администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 26 августа 2015 г.

О награждении Почетной грамотой админи-
страции муниципального района «Вуктыл»

За продолжительную безупречную работу, высо-
кий профессионализм, активное участие в жизни
спортивной школы наградить Почетной грамотой
администрации муниципального района «Вуктыл»

МАРКИНА НИКОЛАЯ СЕМЁНОВИЧА - тренера-пре-
подавателя по мини-футболу муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Комплексная детско-юно-
шеская спортивная школа» г. Вуктыла.

И.ОЗАРКИВ, и.о. руководителя администрации
муниципального района «Вуктыл»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 08/438
администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 26 августа 2015 г.

О награждении Почетной грамотой админи-
страции муниципального района «Вуктыл»

За многолетний и добросовестный труд наградить
Почетной грамотой администрации муниципального
района «Вуктыл»:

ГОЛОВАНОВА МАКСИМА АНАТОЛЬЕВИЧА  - ин-
женера 1 категории группы автоматизированных си-
стем управления производственно-хозяйственной
деятельности Вуктыльского линейного производ-
ственного управления магистральных газопроводов
общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Ухта»;

ГРАДУСОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА -
плотника 5 разряда участка текущего ремонта Вук-
тыльского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов общества с огра-
ниченной ответственнос тью «Газпром транс газ
Ухта»;

ЖАРКОВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА - води-
теля вездехода 6 разряда автотракторной службы
Вуктыльского линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов общества с ог-
раниченной ответственностью «Газпром трансгаз
Ухта»;

КИСЕНКО НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА - началь-
ника смены диспетчерской службы Вуктыльского ли-
нейного производственного управления магистраль-
ных газопроводов общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром трансгаз Ухта»;

КОНОНОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА - инже-
нера 1 категории службы автоматизированных сис-
тем управления, автоматики и телемеханики Вук-
тыльского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов общества с огра-
ниченной ответственнос тью «Газпром транс газ
Ухта»;

КУЗНЕЦОВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ - инжене-
ра-химика 2 категории химической лаборатории Вук-
тыльского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов общества с огра-
ниченной ответственнос тью «Газпром транс газ
Ухта»;

МОЖАЙКИНА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА - водителя
автомобиля 1 класса автотракторной службы Вук-
тыльского линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов общества с огра-
ниченной ответственнос тью «Газпром транс газ
Ухта»;

ПАВЛОВА СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА - начальника
диспетчерской службы Вуктыльского линейного про-
изводственного управления магистральных газопро-
водов общества с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Ухта»;

РУДОВА АЛЕКСАНДРА СТАНИСЛАВОВИЧА - ма-
шиниста крана автомобильного 6 разряда автотрак-
торной службы Вуктыльского линейного производ-
ственного управления магистральных газопроводов
общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Ухта»;

ШАДРИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА - началь-
ника смены диспетчерской службы Вуктыльского ли-
нейного производственного управления магистраль-
ных газопроводов общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром трансгаз Ухта».

И. ОЗАРКИВ, и.о. руководителя администрации
муниципального района «Вуктыл»

В республике начинается новый
этап подготовки к Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года.
С 1 по 15 сентября в городах и посел-
ках городского типа в садоводческих,
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан уточ-
нять списки объектов переписи будет
61 регистратор.

В настоящее время, в Вуктыльском
районе началась работа по актуализа-
ции списков объектов переписи, а в
сентябре в Вуктыле будет работать ре-
гистратор, который уточнит сведения
об объектах переписи в городской ме-
стности и в садоводческих объедине-
ниях граждан. В целом, в 2015 году не-
обходимо завершить работы, связан-
ные с формированием этих списков, а
также предстоит провести переписное
районирование в муниципальных об-
разованиях республики, то есть объе-
динение объектов переписи в перепис-
ные участки. Уполномоченный по
ВСХП-16 в Вуктыльском районе – Ва-
лентина Борисова.

Регистратора будут интересовать
площадь и освоенность земли, а также
поголовье сельскохозяйственных жи-
вотных. Перед ним стоит задача уточ-
нить сведения об объектах переписи,
о наличии существующих личных под-
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собных хозяйств и садовых участков,
чтобы исключить из составленных
списков заброшенные участки.

Каждый регистратор должен иметь
удостоверение, паспорт, а при работе
использовать специальную записную
книжку регистратора. Данные, полу-
ченные регистраторами, являются кон-

фиденциальными и не подлежат рас-
пространению. В результате собран-
ных сведений будут определены общее
количество объектов предстоящей
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года и число лиц, при-
влекаемых для её проведения.

Наш корр.

В Республике Коми стартует моло-
дёжный профориентационный проект
ПРОФFEST

ПРОФFEST для старшеклассников и студентов высших и
средних учебных заведений пройдёт 13 сентября в Ухте,
Печоре и Воркуте. Цель мероприятия - представить моло-
дёжи возможности в области образования и трудоустрой-
ства на территории Республики Коми.

«Выбор трёх городов связан с тем, что именно там се-
годня наблюдается отток молодёжи. С помощью профори-
ентационного мероприятия мы хотим показать, что в на-
шей республике можно получить любую из востребован-
ных на рынке труда профессий – как инженерных и техни-
ческих направлений, так и гуманитарных. Кроме того, по
этим профессиям есть перспективная работа. По сути, это
первое подобное мероприятие в республике, которое в ин-
формативно-консультационном и интерактивном формате
объединяет молодёжь, образовательные учреждения и ра-
ботодателей на одной площадке. Молодёжь ознакомят с воз-
можностями получения образования в высших и средних
образовательных учреждениях региона, а также с действу-
ющими предприятиями, их предложениями по вакансиям и
перспективам работы», - прокомментировал заместитель
председателя Правительства Республики Коми Алексей
Старцев.

Планируется, что на этапе регистрации участники мероп-
риятия пройдут профориентационный тест с участием кон-
сультантов на выявление образовательных предпочтений:
«технарь» или «гуманитарий». Далее участники пройдут на
площадку ПрофБанк, где посредством получения консуль-
тации специалистов будет возможность ознакомиться с
действующим банком вакансий в республике. Здесь будут
обозначены наиболее востребованные вакансии и наиболь-
шая кадровая потребность, а также представлена инфор-
мация об основных тенденциях рынка труда и о том, какие
образовательные учреждения в данном муниципалитете
обучают той или иной специальности.

Кроме того, у участников мероприятия будет возмож-
ность принять участие в деловой и развлекательной про-
граммах. Деловая программа подразумевает короткие пре-
зентации работодателей по теме «Рабочий день», напри-
мер, строителя или нефтяника, и презентации образователь-
ных учреждений. В развлекательной программе предусмот-
рено выполнение различных кейсов в игровой форме по на-
правлениям подготовки.

 Координаторы проекта в муниципалитетах: советник
руководителя администрации городского округа «Ухта» Игорь
Шиманский, директор Печорского промышленно-экономичес-
кого техникума Наталья Паншина, директор Воркутинского
филиала Ухтинского государственного технического универ-
ситета Иван Курта. 

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Все участники досрочного голосования
на выборах в Коми получат календарики
акции «Попади в «Десяточку!»

Досрочное голосование на выборах депутатов Государствен-
ного Совета Республики Коми и представительных органов мес-
тного самоуправления стартует в регионе 2 сентября. Для всех,
кто по различным причинам заранее исполнит свой гражданский
долг, будет организована раздача календариков акции «Попади в
«Десяточку!», сообщил исполнительный директор регионального
отделения «ОПОРы России»  Владимир Кононов.

Таким образом, все участники досрочного голосования в горо-
дах и районах Коми станут полноправными участниками конкур-
са на звание лучшего избирателя. Напомним, что победители ак-
ции в каждом муниципальном образовании республики, а также в
Эжвинском районе Сыктывкара станут обладателями автомо-
биля Lada Granta. Кроме того, все участники «Попади в «Деся-
точку!»  будут претендовать на однокомнатную квартиру в ново-
стройке в Сыктывкаре.

По словам В.Кононова, ленточки, стикеры и календарики по
акции «Попади в «Десяточку!» уже доставлены в города и районы
Коми. Все, кто примет участие в досрочном голосовании со 2 по
12 сентября, получат заветный календарик акции от волонтёров
возле выхода из избирательного участка.

Напомним, призы также получат участники I-го творческого
этапа конкурса. Работы на тему социально-экономического раз-
вития республики с ответом на вопрос   «Почему надо идти на
выборы 13 с ентября?» принимаются до 3 сентября на
сайте www.десяточка.рф .

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ïîë-
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ãóá÷åíêî Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷.

Ïðîñòè, ÷òî íå óáåðåãëè òåáÿ,
È ïðîéäåò åùå ìíîãî ëåò,
Òîëüêî ñåðäöå íå õî÷åò

âåðèòü,
×òî òåáÿ, ðîäíîé, ñ íàìè íåò.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
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âå÷íûé ïîêîé.
Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäíûå
è ìíîãî õîðîøèõ äðóçåé

Павел Куртубадзе (с.Дутово) в 2012 году уча-
ствовал в выборах и стал счастливым облада-
телем машины по итогам розыгрыша акции «По-
пади в «Десяточку!»:

- Всегда принимаю участие в выборах, но никогда не
верил в эти акции, а тут такой подарок! Это было про-
сто замечательно. Выигранную машину мы на семей-
ном совете решили продать, а на вырученные деньги
смогли улучшить свои жилищные условия – купили квар-
тиру побольше. В тот момент это было для нас более
актуальным. Хочу ещё раз пожелать нашим гражданам
активно участвовать в голосовании и верить в свою
счастливую звезду!

Наш корр.

Ïàâåë Êóðòóáàäçå:

«È âàì æåëàþ òîãî æå!»


