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

9 - небольшой дождь, днём до +5, ночью до 0,
ветер северо-западный, 5-7 м/с.

10 - дождь со снегом, днём до +3, ночью до
-1, ветер северный, 2-4 м/с.

11 - дождь со снегом,  днём до +2, ночью до
-2, ветер северный, 4-7 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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9 октября – День работников сельского

хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности. Всемирный день почты. Международ-
ный день борьбы за снижение стихийных бед-
ствий. День Cвятого Тихона.

10 октября – Всемирный день психолога
(день охраны психического здоровья).

16+
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Èíòåðâüþ

Ïîç äð àâëÿåì !

Дорогой наш Коля! От всей души по-
здравляем тебя с днём рождения! Же-
лаем тебе крепкого здоровья и
сил!

Пусть будут в доме любовь и уют,
Окружают родные, друзья,
Много самых прекрасных минут
Будут радовать в жизни тебя!

Мама, папа, братья, сёстры,
Богдановы, Яраповы, Щукины

28 сентября в актовом зале МБОУ
«СОШ №1» состоялось итоговое засе-
дание Координационного совета по орга-
низации оздоровления, труда и отдыха
детей и подростков в 2016 году.

На заседании присутствовали пред-
ставители администрации городского
округа «Вуктыл», Управления образова-
ния администрации, специалисты Цен-
тра занятости населения и Центра по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения,
Валентина Терехова, депутат Государ-
ственного Совета РК, работодатели и
руководители различных детских и мо-
лодёжных объединений, трудовых бри-
гад и отрядов, которые были организо-
ваны в Вуктыльском районе этим ле-
том.

Елена Ершова, начальник Управления
образования администрации ГО «Вук-

Âîò è ëåòî ïðîëåòåëî…
тыл», подведя итоги, отметила, что цели
оздоровительной кампании 2016 года
достигнуты. В этом году в летней тру-
довой кампании оздоровления, труда и
отдыха приняли участие 1238 ребят.
Далее Е.А.Ершова озвучила основные
формы оздоровления и занятости детей
и подростков: летние оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием, лагеря
труда и отдыха, санаторно-оздорови-
тельные группы, трудовые бригады, от-
ряды мэра, дворовые площадки и выез-
дные лагеря. «В летний период на тер-
ритории городского округа «Вуктыл»
функционировали лагеря с дневным пре-
быванием на базе МБОУ «СОШ №1»,
«СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» – ДОЛ
«Дружба», трудовые бригады «Тимуров-
цы», ЛТО «Ровесник» и «Гармония», на
базе МБОУ ДО «Центр внешкольной ра-
боты» – ДОЛ «Солнышко», МБОУ «СОШ»
с. Дутово – трудовые отряды, «СОШ» с.

Ежегодно 5 октября сотрудники уго-
ловного розыска России отмечают свой
профессиональный праздник. Цент-
ральное управление уголовного розыска
было организовано в октябре 1918 года.
Долгие годы эта служба развивалась и
совершенствовалась. Мы задали не-
сколько вопросов начальнику уголовно-
го розыска по г.Вуктылу Анзору Выше-
гурову.

 – Почему вы выбрали профессию
полицейского?

– Мои родственники работали в этой
структуре, и я с детства хотел пойти
по их стопам. После окончания  Сык-
тывкарского филиала московской спе-
циальной средней  школы милиции в
2003г. устроился работать участковым
уполномоченным, в 2005г. по собствен-
ному желанию перевёлся в уголовный
розыск, а с 2015г. занимаю должность
начальника уголовного розыска г.Вук-
тыла.

– Что для вас самое главное в ра-
боте?

– Мы боремся с преступностью для
того, чтобы наши граждане жили в безо-
пасности. Все сотрудники уголовного
розыска делают общую работу, и лучший
результат – это спокойная жизнь людей,
которые могут не бояться пострадать от
преступников.

– Какие сложности испытывают в
работе сотрудники уголовного розыс-
ка?

– Сотрудники уголовного розыска все-

«Ìû áîðåìñÿ ñ ïðåñòóïíîñòüþ, ÷òîáû...»
гда были и оста-
ются на пере-
днем крае борь-
бы с преступно-
стью , часто
проявляли вы-
держку и само-
обладание в са-
мых сложных
ситуациях, со-
пряжённых с
риском для жиз-
ни. Уголовный
розыск являет-
ся одной из ве-
дущих служб
органов внут-
ренних дел. Мы
всегда должны
быть готовы,
потому что вы-
зов может про-
изойти в любую
минуту, ведь
преступники не дремлют.

– Тяжело ли совмещать личную
жизнь с таким графиком?

– Даже в отпуске все мысли о рабо-
те. Думаешь, может что-то упустил из
виду.

– Сколько человек находится в
подчинении непосредственно у вас?

– В уголовном розыске трудятся 5 че-
ловек (вместе со мной). На данный мо-
мент есть вакантная должность сотруд-
ника ОБЭП.

– Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о службе...

– Непосредственно наша работа –
выявление, предупреждение, пресече-
ние преступлений, раскрытие тяжких
преступлений. Особое внимание уделя-
ется раскрытию тяжких преступлений.
Не бывает такого, чтобы сотрудник си-
дел и ничего не делал, всегда есть рабо-
та, сопряжённая с очень большой нагруз-

(Окончание на 8 стр.)

Èòîãè
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Субсидии на приобретение
твердого топлива

ГБУ РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Вуктыла» (далее - Центр) со-
общает, что граждане, проживающие в жилых
домах с печным отоплением и имеющие рас-
ходы на оплату жилищно-коммунальных услуг,
превышающие величину, соответствующую
максимально допустимой доле расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи, могут представить в
Центр необходимые документы на предостав-
ление субсидии на приобретение твердого топ-
лива.

Субсидия на приобретение твердого топли-
ва назначается Центром при наличии следую-
щего пакета документов:

1) заявление с указанием способа доставки
субсидии;

2) документ, удостоверяющий личность
гражданина;

3) документ, подтверждающий использова-
ние для отопления жилого помещения печного
оборудования и (или) других установок на
твердом топливе (технический паспорт на жи-
лое помещение (квартиру) или справка органа
технической инвентаризации о характеристи-
ках объекта капитального строительства, или
справка жилищно-эксплуатационной организа-
ции);

4) справка о регистрации по месту житель-
ства и о составе семьи с указанием степени
родства членов семьи и общей площади зани-
маемого жилого помещения;

5) документы об отсутствии задолженнос-
(Окончание на 2 стр.)

    Продолжается проведение сезонной
иммунизации против гриппа. По состоянию
на 29 сентября, привились уже 116580 чело-
век, из них детей – 34752, охват населения
профилактическими прививками против
гриппа составляет 13,6%. В настоящее вре-
мя случаев гриппа в республике не зарегис-
трировано.

У республики большой по-
тенциал для развития между-
народного сотрудничества

Такую позицию обозначил Комитет старших
должностных лиц Совета Баренцева/Евроарк-
тического региона (СБЕР), заседание которого
прошло в городе Сыктывкаре.

В заседании приняли участие представите-
ли Министерств иностранных дел России, Фин-
ляндии, Норвегии, Швеции, Исландии и Евро-
пейского Союза. Основная тема встречи – прак-
тические вопросы сотрудничества.

Как считают участники заседания, проведе-
ние сессии Комитета старших должностных
лиц СБЕР в Сыктывкаре – это эффективный
формат для презентации Республики Коми с
целью расширения её участия в международ-
ном сотрудничестве в Баренцевом регионе.
Результаты работы Республики Коми в рам-
ках Баренцева сотрудничества имеют высо-
кую оценку представителей стран-участниц
СБЕР. Одним из примеров служит принятое
решение об исключении из «баренц-списка» од-
ной из «горячих экологических точек» в рес-
публике в связи с выполнением природоох-
ранных мероприятий АО «Монди СЛПК».

На заседании министр промышленности,
транспорта и энергетики региона Николай Ге-
расимов представил информацию о промыш-
ленном и инвестиционном потенциале респуб-
лики. Он рассказал о крупных инвестпроектах,
в числе которых освоение Пижемского мес-
торождения россыпного титана и строитель-
ство химико-металлургического комплекса,
строительство горно-обогатительных комп-
лексов в пределах Усинского месторождения
коксующегося угля. Также в числе проектов –
разработка Серёговского месторождения и
строительство на его базе солевого завода,
строительство тепличного комплекса для вы-
ращивания овощей площадью 33 гектара в
Емве, строительство завода по производству
биоэтанола.

Участники заседания также выразили инте-
рес к проекту Республики Коми по созданию
информационно-телекоммуникационной инф-
раструктуры в арктической зоне для обеспе-
чения потребностей Северного морского пути.
Проект включает в себя строительство маги-
стральной волоконно-оптической линии свя-
зи по берегу Северного ледовитого океана с
отводами на порты и населённые пункты арк-
тической зоны.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Îáúÿâëåíèå
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2016 год в ПАО “Газпром” объяв-
лен Годом охраны труда. Среди мно-
жества запланированных на текущий
год мероприятий было также прове-
дение информационно-показательных
уроков в образовательных учрежде-
ниях.

30 сентября, в последний рабочий
день недели, специалист по охране
труда С.А.Сухоруков (являющийся
также председателем Совета моло-
дых специалистов Вуктыльского
ЛПУМГ) совместно с молодыми спе-
циалистами управления отправился в
МБОУ “СОШ №2 им. Г.В.Кравченко”
для того, чтобы познакомить детей с
основами техники безопасности и
должностью «Специалист по охране
труда». Данный урок был проведён
для учеников 9 класса, ведь по стати-
стике именно подростки этого возра-
ста (14-15 лет) подвержены травма-
тизму больше всего.

Охрана труда – это система сохра-
нения жизни и здоровья работника в
процессе его трудовой деятельнос-
ти… Наверное, именно так должен
был начать ся
наш урок, если
бы мы его про-
водили для ра-
ботников. Но его
мы построили
таким образом,
чтобы показать
и рассказать
подросткам, для
чего нужна охра-
на труда, чем
з а н и м а ю т с я
с п ец и а л ис т ы
данного направ-
ления на произ-
водстве и какие
опасности и
риски могут под-
стерегать детей
на улице, в шко-
ле, дома...

Áóäóùåå – â íàøèõ ðóêàõ!
 Нам хотелось не просто

провести лекцию и практи-
ческие занятия по основам
безопасности жизни и здоро-
вья подростков, но и чтобы
каждый из учеников почув-
ствовал себя специалистом
в области охраны труда, а
возможно кто-то для себя
открыл бы данную профес-
сию, увидел и ощутил себя в
ней. В процессе урока мы с
ребятами ознакомились с
презентацией по детскому
травматизму, разобрали си-
туации, которые могут при-
вести к угрозе жизни и здо-
ровью школьника, подгото-
вили мероприятия, рассказа-
ли о способах, средствах и
действиях, направленных на
уменьшение детского трав-
матизма.

В конце урока все дружно
сделали вывод, что безопас-
ное поведение – это гарантия сохра-
нения жизни и здоровья!!!

За суетой ежедневных дел мы порой
не замечаем, как быстро летит время
и меняются времена года... И вот уже
многие стали бабушками и дедушками.
С 1 октября 1992 года на территории
России отмечается День пожилого че-
ловека. Как правило, пожилыми назы-
вают людей, достигших пенсионного
возраста. Но наши пенсионеры бодры,
полны  энергии, активно участвуют в
общественной жизни и для них возраст
– понятие условное.

1 октября детская музыкальная шко-
ла встретила гостей концертом, посвя-
щённым Дню пожилого челове-
ка. Открыл праздничное меро-
приятие дуэт А.Блиновой и
Е.Кукшиновой, исполнивших на
пианино композицию «Капитан».

В.Крисанов, руководитель ГО
«Вуктыл», поздравил пожилых
людей с праздником. Он отме-
тил важность их труда, ведь
именно эти люди строили и раз-
вивали города и сёла, подчерк-
нул важность общественных
организаций пенсионеров, кото-
рые помогают людям общаться,
выражать свою гражданскую
позицию. Также он передал тёп-
лые слова от В.Тереховой, де-
путата Госсовета РК, которая,
к сожалению, не смогла лично
присутствовать на празднике.

«Ãëàâíîå, ðåáÿòà, ñåðäöåì íå ñòàðåòü»

Звонкими голосами порадовали зри-
телей А.Кучугулова и М.Мисюряева,
спевшие песню «Бабушка моя» (кон-
цертмейстер Н.Бабочкина), С.Комаров
(концертмейстер Ю.Марченко), пред-
ставивший композицию «Вперёд смот-
рящий», и Д.Панькова, покорившая зри-
телей исполнением  песни «Синеглазая
речка» (концертмейстер Ю.Марченко).

«Самое главное – здоровье», – ска-
зал в заключение своего поздравления
В.Россамахин, депутат совета  ГО «Вук-
тыл», добавив, что к его пожеланиям
присоединяются  депутаты совета ГО

«Вуктыл» и коллектив ВЦРБ.
Музыкальные подарки подготовили

ансамбль домристов, сыгравший «Ма-
зурку» и «Попурри», квартет домрис-
тов, исполнивший русскую песню «Ме-
телица». Дуэт пианистов в составе
К.Захарова и А.Блиновой сыграл «Ар-
гентинское танго», баянисты И.Рас-
сказчиков и А.Вдовин исполнили «Про-
вожание», пианисты Е.Кукшинова и
А.Блинова порадовали исполнением

(Окончание на 7 стр.)

Неработающим пенсионерам-
северянам стало проще полу-
чать талоны на проезд к месту
отдыха

Неработающие пенсионеры республики предпо-
читают компенсировать расходы на проезд к ме-
сту отдыха после поездки.

Так, за полугодие 2016 года 6600 пенсионеров
воспользовались компенсацией стоимости про-
езда, из них лишь 38 человек обратились в ПФР
до поездки и получили специальные талоны на
бесплатные билеты, сообщает ОПФР республики.
Остальные пенсионеры сдали проездные билеты
в ПФР для компенсации расходов уже после по-
ездки.

Между тем, получить специальные талоны на
билеты к месту отдыха и обратно очень просто.
Для этого пенсионеру необходимо не позднее
чем за 10 дней до приобретения билетов подать
заявление в Управление ПФР по месту житель-
ства.

К заявлению нужно приложить любой документ,
свидетельствующий о том, что пенсионеру бу-
дет предоставлен отдых. В случае, если отдых
организованный, это может быть путевка, кур-
совка и др. Если отдых неорганизованный (пен-
сионер решил погостить у родственников или дру-
зей), необходимо представить документ, оформ-
ленный гражданином, у которого пенсионер пла-
нирует отдохнуть.

Справка должна содержать сведения о пенси-
онере (фамилия, имя, отчество), адресе места
отдыха пенсионера и периоде его предстоящего
нахождения в данном месте отдыха. Ранее под-
пись гражданина, выдавшего справку, должна
была быть заверена нотариально. Сейчас нота-
риально заверять данный документ не нужно.
После приезда с места отдыха пенсионеру, осу-
ществившему проезд по талонам, не надо прихо-
дить в Пенсионный фонд.

По талонам можно получить бесплатные же-
лезнодорожные билеты в любом направлении. На
самолете в 2016 году – только по маршруту Сык-
тывкар-Москва-Сыктывкар. При этом поездка
должна быть совершена до 30 ноября 2016 года.

Расходы на проезд к месту отдыха на террито-
рии Российской Федерации и обратно компенси-
руются один раз в два года неработающим пен-
сионерам, проживающим на территории Респуб-
лики Коми и являющимся получателями страхо-
вой пенсии по старости или страховой пенсии по
инвалидности.

«Комиинформ»

ти по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг (счета-квитанции или счета, или квитан-
ции, или расчетные книжки) за месяц, предше-
ствующий месяцу подачи заявления; при нали-
чии задолженности предоставляются соглашения
по погашению задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, заключенные
с организациями, оказывающими жилищно-ком-
мунальные услуги населению;

6) документ,  подтверждающий форму соб-
ственности, в которой находится жилое помеще-
ние;

7) платежные документы, подтверждающие
фактические расходы граждан на приобретение
твердого топлива, и иные документы в зависи-
мости от ситуации в семье (свидетельство о ра-
сторжении брака, свидетельство о заключении
брака, свидетельство о смерти, решение суда,
трудовая книжка и т.д.).

К документам, подтверждающим приобретение
твердого топлива, относятся:

1) платежный документ, в котором отдельной
строкой по соответствующему виду платы при
отсутствии центрального отопления оказывают-
ся услуги теплоснабжения путем продажи твер-
дого топлива;

2) товарная накладная;
3) товарный чек.
Оплата приобретенного твердого топлива под-

тверждается следующими документами:
1) оплата  твердого топлива непосредственно

в ресурсоснабжающую организацию может быть
подтверждена кассовым чеком;

2) оплата  твердого топлива через финансово-
кредитное учреждение:

· оплата наличными денежными средствами
подтверждается кассовым чеком (чеком-орде-
ром);

· оплата в безналичной форме подтверждает-
ся банковским платежным документом (платеж-
ное поручение);

3) Оплата твердого топлива через ФГУП «По-
чта России»:

· по платежному документу (квитанции) опла-
та подтверждается кассовым чеком;

· почтовым переводом.
Субсидия назначается сроком на 6 месяцев.
Расчет размера субсидии на приобретение

твердого топлива выполняется исходя из опре-
деления месячного объема потребления твердо-
го топлива и определения среднемесячного рас-
хода гражданина на приобретенное твердое топ-
ливо. При этом размер предоставленной за год
субсидии сравнивается с фактически понесен-
ными расходами граждан на приобретение твер-
дого топлива за год, но не более установленной
нормы отпуска твердого топлива для населения.

 По всем интересующим вопросам можно об-
ращаться в Центр (здание администрации муни-
ципального района «Вуктыл», каб. 120, тел.: 22-1-
96, 23-6-21).

Т.МИХЕЕВА,начальник
отдела социальных выплат

Субсидии на приобретение
твердого топлива

Íîâîñòè

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ëèêáåç äëÿ äåòåé

С.СУХОРУКОВ,
специалист по охране труда
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10 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Çàáóäü è âñïîìíè”. Ò/ñ
(16+).
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Êîñìîäðîì Âîñòî÷íûé.
Ïîåõàëè!” (12+).
1.20, 3.05 “Àãåíò íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè”. Ò/ñ (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
12.00, 1.10 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ”.
(12+).
23.05 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 3.20 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Çàáóäü è âñïîìíè”. Ò/ñ
(16+).
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
1.15, 3.05 “Àãåíò íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè”. Ò/ñ (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
12.00, 1.05 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ”.
(12+).
23.05 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.05 “Ðàññëåäîâàíèå Ýäóàðäà
Ïåòðîâà”. (16+)
2.55 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊ”. (12+)

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

14.00, 1.05 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.10 “Ðîêîâàÿ ãîðÿíêà”. Ôèëüì
Âàäèìà Ôåôèëîâà (16+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.05 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06.10 «Ñüûëàíêûâê0ä êîëÿ».
(6+)
07.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
08.10 «Çàìóæ íà äâà äíÿ». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
10.05 «Çëîêëþ÷åíèÿ Àëüôðå-
äà». Êîìåäèÿ (16+)
11.45 «0-net». (12+)
12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12.40, 23.50 «Ìàøà â çàêîíå».
Ò/ñ (16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15.25 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». Ä/ñ (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16.50, 1.25 «Òàéíû âåêà». Ä/ñ
(16+)
17.30 «Ïåòðîâêà, 38». Ò/ñ  (16+)
18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00 «Äåòàëè äíÿ».
20.25 «Ãðîìêîå äåëî» (12+)
20.45 «Ëåãàëüíûé äîïèíã».  Ò/
ñ (16+)
22.15 «Êðèçèñ âåðû». Ìåëîäðà-
ìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎ-
ÂÀ”. Õ/ô
13.05 “Ëåâ Àðöèìîâè÷. Ïðåä-
÷óâñòâèå àòîìà”. Ä/ô
13.45, 18.30 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
14.05 “Ëèíèÿ æèçíè”.
15.10 “ÄÅÌÈÄÎÂÛ”. Õ/ô
18.45 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”. Ä/ñ

ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè”
(16+).
2.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08.30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09.10, 17.30 «Ïåòðîâêà, 38». Ò/
ñ  (16+)
10.05 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». Ä/ñ (16+)
11.00 «Ëåãàëüíûé äîïèíã».  Ò/
ñ (16+)
12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12.40, 23.50 «Ìàøà â çàêîíå».
Ò/ñ (16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15.25 «Â ìèðå çâåçä». Ä/ñ (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Òàéíû âåêà». Ä/ñ (16+)
18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.00 «Äåòàëè äíÿ».
20.30 «Ëåãàëüíûé äîïèíã».  Ò/
ñ (16+)
22.15 «Ïóãîâèöà». Ìåëîäðàìà
(16+)
01.25 «Òàéíû âåêà». Ä/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.00 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.30 “×èíãèñõàí”. Ä/ô
12.40 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.10 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
13.40 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
15.10 “Ýôôåêò ïëàöåáî”. Ä/ô
16.05 “Îñòðîâà”.
16.45 “Íè ñëîâà î ëþáâè. Âà-
ëåíòèí ×åðíûõ è Ëþäìèëà
Êîæèíîâà”. Ä/ô
17.30 Ïðîèçâåäåíèÿ Ë. Áåòõî-
âåíà è Ô. Øóáåðòà äëÿ ñêðèï-
êè.
18.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.45 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”. Ä/ñ
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 Íàóêà áåç ãðàíèö.
22.05 “Êòî ìû?”
22.35 “Íàóì Êîðæàâèí. Âðåìÿ
äàíî...” Ä/ô
23.55 Õóäñîâåò.

1.15 “Âñëóõ”.
ÒÍÒ

7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+). Ì/ñ
7.25 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30, 20.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+). Ò/ñ
21.00, 4.05 “ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ
ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß”
(16+). Õ/ô
1.00 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ” (16+). Ò/ñ
1. 55 “ÊÐÓ×ÅÍÛÉ Ìß×”
(16+). Õ/ô
5.55 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
6.45 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00, 1.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+). Ò/ñ
9.30, 22.35 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.50 “ÒÀÊÑÈ” (6+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÒÀÊÑÈ-2” (12+). Õ/ô
2.00 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
3.40 “ÊÎÑÒÈ” (16+). Ò/ñ
4.35 “6 êàäðîâ” (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Íå ïîêèäàé ìåíÿ”.
(12+) Ò/ñ
14.30, 16.00 “Íàðêîìîâñêèé
îáîç”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Äâà íîëü”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ñàíèòàðíûé
äåíü” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ìàðñèàíñêèå õðî-
íèêè” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíîå âëå-
÷åíèå” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Îòðàâèòå-
ëè” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Áåçóìíîå ÷àåïè-
òèå” (16+) Ò/ñ
0.00 “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä”
(16+) Êîìåäèÿ
1.30 “Íà âîéíå êàê íà âîéíå”
(12+) Ò/ñ
3.10 “Áåðåì âñ  ̧íà ñåáÿ” (12+)

Õ/ô
4.45 “ÎÑÀ. Îòäàé ìíå âñå”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ”
16+.
17.00, 3.20 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀ-
ØÅÉ ÝÐÛ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ”
16+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.30 “Ôèãóðà
ðå÷è” (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Óì-
íîæàþùèé ïå÷àëü” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.15, 4.35 «Äå-ôàêòî» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ: ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ
ÆÈÂ”. 16+.
1.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ: ÈÍÔÅÐÍÎ”. 16+.
3.00 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅ-
ËÈ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ
ÄÅËÎ”. Äåòåêòèâ.
10.35 “Àííà Ñàìîõèíà. Îäèíî-

19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 Íàóêà áåç ãðàíèö.
22.10 “Òåì âðåìåíåì”
22.55 “Íè ñëîâà î ëþáâè. Âà-
ëåíòèí ×åðíûõ è Ëþäìèëà
Êîæèíîâà”. Ä/ô
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 “Êèíåñêîï”
0.45 “Âñëóõ”.
1.25 À. Áîðîäèí. “Ïîëîâåöêèå
ïëÿñêè” èç îïåðû “Êíÿ çü
Èãîðü”.
2.40 “Âûñòàâêà àíãëèéñêèõ ìîä
â Ìîñêâå”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+). Ì/ñ
7.25 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.05 “Äîì-2” (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.30 “ÎËÜÃÀ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”.
21.00, 4.35 “ÑÅÊÑ ÏÎ ÄÐÓÆ-
ÁÅ” (16+). Õ/ô
1.05 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ” (16+). Ò/ñ
2.00 “¹ 42” (12+). Õ/ô
6.45 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.15 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
7.30, 20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
Ò/ñ
9.30, 22.40 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.40 “ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ”
(12+). Êîìåäèÿ.
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÒÀÊÑÈ” (6+). Õ/ô
1.00 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
2.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+). Ò/ñ
3.30 “ÇÀÁÛÒÎÅ” (16+). Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Ñèëüíåå îãíÿ”.
(16+) Ò/ñ
14.30, 16.00 “Áàòàëüîí”.

(12+) Ò/ñ
19.00, 1.10 “Äåòåêòèâû. ÍËÎ”
(16+) Ò/ñ
19.40, 1.55 “Äåòåêòèâû. Æãó÷àÿ
ðåâíîñòü” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñìåðòü â ñâîáîä-
íîì ïàäåíèè” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Âîëêè è îâöû”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. 36 ÷àñîâ”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
0.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+).
2.35 “Äåòåêòèâû. Ñåñòðåíêà”
(16+) Ò/ñ
3.05 “Äåòåêòèâû. Ëîíäîíñêîå
ôîòî” (16+) Ò/ñ
3.45 “Äåòåêòèâû. Òîò, êòî òåáÿ
áåðåæåò” (16+) Ò/ñ
4.15 “Äåòåêòèâû. Âçðîñëîå ÷óâ-
ñòâî” (16+) Ò/ñ
4.55 “Äåòåêòèâû. Âåäüìèí ëåñ”
(16+) Ò/ñ
5.30 “Äåòåêòèâû. Ïðîêëÿòèå”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 2.45 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô  “ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ”
16+.
17.00, 3.45 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.45 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ”
16+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÖÂÅÒ ÍÎ×È” 18+.
4.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.30 “Âñïîìíèòü
âñ¸”. (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 «Êàëåíäàðü»
(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Óì-
íîæàþùèé ïå÷àëü” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.15, 4.35 «Äå-ôàêòî» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Ìåñòà ñèëû. Àäûãåÿ”.
12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓ-
ØÅÍÊÀ”. 16+.
1.45 “Ñåêñ-ìèñòèêà”. 18+.
5.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Äðåâ-
íåå çëî Àðõàíãåëüñêîãî ëåñà”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00, 11.50 “ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ
ÌÅ×ÒÛ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.25 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
13.25 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 “Îáëîæêà. Äîáðûé äå-
äóøêà Ñòàëèí” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Óêðàèíà. Êðèâàÿ íåçà-
âèñèìîñòè”. Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. “×àéíàÿ áåñ-
öåðåìîíèÿ” (16+).
0.30 “ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß
ÔÀÌÈËÈß”. Äåòåêòèâ. (12+).
4.45 “Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð.
Îí âåðíóëñÿ”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).

Ïîíåäåëüíèê

11 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê

9.50, 10.05, 13.15 “ÇÀÑÒÛÂ-
ØÈÅ ÄÅÏÅØÈ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 “ÌÎÐÏÅÕÈ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Òàðàí”. Ä/ô (12+).
19.20, 20.30 “Òåîðèÿ çàãîâîðà
ñ Àíäðååì Ëóãîâûì.” (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
22.25 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â
ÒÓÌÀÍÅ”. Õ/ô (6+).
1.45 “...È ÄÐÓÃÈÅ ÎÔÈÖÈ-
ÀËÜÍÛÅ ËÈÖÀ”. Õ/ô
3.30 “ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÅÐÈÍÃÅ
È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜßÕ”. Õ/ô (12+).
5.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”.
(12+).
7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.05, 15.00,
19.35 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.05, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
9.30 “Çâ¸çäû ôóòáîëà”. (12+).
10.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Èñëàíäèÿ -
Òóðöèÿ.
12.05 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ìàêåäîíèÿ -
Èòàëèÿ.
14.10 “Äåñÿòêà!” (16+).
14.30 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+).
15.50 “Çàêóëèñüå ÊÕË”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (12+).
16.10 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.40 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê) - “Àâòî-
ìîáèëèñò” (Åêàòåðèíáóðã).
19.40 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
20.40, 21.10 Âñå íà ôóòáîë!
(12+).
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Íèäåðëàíäû -
Ôðàíöèÿ.
0.30 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó-
2018 (12+).
1.00 “Áîëüøàÿ âîäà”. (12+).
2.00 “Òèì Ðè÷ìîíä. Ãîíêà äëè-
íîþ â æèçíü”. Ä/ô (16+).
3.05 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+).
3.35 “ÂÎËÍÀ ÑÒÐÀÑÒÈ”. Õ/
ô (16+).
5.30 “Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü”.
Ä/ô (12+).

÷åñòâî Êîðîëåâû”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. “×àéíàÿ áåñ-
öåðåìîíèÿ” (16+).
16.00 “Îáëîæêà. Êàðüåðà
ÁÀÁà” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ!” (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Ïàâåë
Ëàçàðåíêî” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” Òîê-øîó.
(16+).
1.55 “Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒÓ”. Õ/ô (16+).
4.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
9.50, 10.05, 13.15 “ÇÀÑÒÛÂ-
ØÈÅ ÄÅÏÅØÈ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 “ÌÎÐÏÅÕÈ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Òàðàí”. Ä/ô (12+).
19.20 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).

23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎÌÅÒ-
ÐÛ”. Õ/ô (6+).
1. 50 “ÊÎÑÒÅÐ Â ÁÅËÎÉ
ÍÎ×È”. Õ/ô (12+).
3.35 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎÁÅÃ”.
Õ/ô (12+).
5.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”.
(12+).
7.00, 7.25, 9.25, 13.00, 14.05, 15.05,
18.15, 21.30 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.10, 1.25 Âñå íà Ìàò÷!
9.30 “Çâ¸çäû ôóòáîëà”. (12+).
10.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
11.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð.
13.05 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð.
15.45 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå
(16+).
16.45 “Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðè-
îäà” (12+).
17.45, 4.25 “Êóëüò òóðà” (16+).
18.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
18.50 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ -
“Éîêåðèò” (Õåëüñèíêè).
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ñëîâåíèÿ -
Àíãëèÿ.
23.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Êîëóìáèÿ -
Óðóãâàé.
1.55 “Çâ¸çäû ôóòáîëà”. (12+).
2.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Àðãåíòèíà -
Ïàðàãâàé.
5.00 Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó
2018 (12+).
5.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+).

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 8 îêòÿáðÿ 2016 ã.

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

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

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

ПРОДАМ или СДАМ в аренду торговую площадь 800 кв.
м. Тел.: 8-912-14-96944.

СДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсомольской, д.9,
5 этаж. Тел.: 8-904-86-89295.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д. 2, 5 этаж. Недорого. Тел.: 8-912-96-39986.

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

ÑÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ÷àñòè÷íî ñ ìå-
áåëüþ, íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.: 8-912-19-
92703.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ïî Ïèîíåðñêîìó ïðîåçäó, ä. 9. Íå-
äîðîãî. Òåë.: 8-912-11-78804.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 3.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Çàáóäü è âñïîìíè”. Ò/ñ
(16+).
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
1.10, 3.05 “Àãåíò íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè”. Ò/ñ (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
12.00, 1.05 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ”.
(12+).
23.05 “Ïîåäèíîê”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.55 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Îäíàæäû...” (16+).
0.55 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Çàáóäü è âñïîìíè”. Ò/ñ
(16+).
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.15 “Æèçíü ïîäõîäèò ê íà÷à-
ëó” (12+).
1.40, 3.05 “Àãåíò íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè”. Ò/ñ (16+).
3.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
12.00, 0.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ”.
(12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
23.50 “Êîìàíäà” ñ Ðàìçàíîì
Êàäûðîâûì”. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊ”. (12+)

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

2.55 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». (6+)
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08.30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09.10, 17.30 «Ïåòðîâêà, 38». Ò/
ñ  (16+)
10.05 «Â ìèðå ÷óäåñ». Ä/ñ (16+)
11.00, 20.30 «Ëåãàëüíûé äî-
ïèíã».  Ò/ñ (16+)
12.40, 23.45 «Æèçíü, êîòîðîé
íå áûëî…».  Ò/ñ (16+)
15.25 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». Ä/ñ
(16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50, 1.25 «Êðåìëü-9». Ä/ñ
(16+)
18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.00 «Äåòàëè äíÿ».
22.15 «Ëàáèðèíòû ëþáâè». Ìå-
ëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.00 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.30 “Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóà-
çüå”. Ä/ô
12.40 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.10 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
13.40 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
14.45 “Ìàãèÿ ñòåêëà”. Ä/ô
15.10 “Ñëåäóåò ëè îïàñàòüñÿ
ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ?” Ä/ô
16.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
16.45 “Êèíåñêîï”
17.25 È. Áðàìñ. Êîíöåðò äëÿ
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì. Äèðèæåð
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ.
18.15 “Ðóññêèé Ëåîíàðäî. Ïà-
âåë Ôëîðåíñêèé”. Ä/ô
18.45 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ”. Ä/ñ
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 Íàóêà áåç ãðàíèö.
22.10 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
22.55 “×àñû è ãîäû”. Ä/ô
23.55 Õóäñîâåò.
1.15 “Âñëóõ”.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+). Ì/ñ

7.25 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+). Ò/ñ
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”.
21.00 “ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ” (16+). Õ/ô
1.00 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+). Ò/ñ
1.50 “Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ
ÊÈÍÎ-3” (16+). Õ/ô
3.30 “ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ” (16+). Õ/ô
5.35 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
6.25 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
8.30, 1.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+). Ò/ñ
9.30, 23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.55 “ÒÀÊÑÈ-3” (12+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ
ÇÀÏÀÑÅ” (16+). Õ/ô
2.00 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
3.35 “ÊÎÑÒÈ” (16+). Ò/ñ
4.30 “6 êàäðîâ” (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+) Ò/ñ
13.00, 1.50 “Áàðõàíîâ è åãî òå-
ëîõðàíèòåëü” (16+) Êîìåäèÿ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Çëàÿ âåäüìà”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ëþáîâü çäåñü
áîëüøå íå æèâåò” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ðàçîáëà÷èòåëü”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Äîðîãà èç ÷åðíûõ
êàìíåé” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Õèìè÷åñ-
êàÿ ðåàêöèÿ” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Èñòîðè÷åñêèé äå-
òåêòèâ” (16+) Ò/ñ
0.00 “Æåíñêàÿ ñîáñòâåííîñòü”
(16+) Õ/ô

4.15 “ÎÑÀ. Èäåàëüíîå ïðåñòóï-
ëåíèå” (16+) Ò/ñ
5.05 “ÎÑÀ. Êóêîëüíûé äîìèê”
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 1.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ”
16+.
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÄÐÀÊÎÍÎÂ” 16+.
2.30 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
3.15 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.30 “Çà ñòðî÷êîé
àðõèâíîé...” (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Óì-
íîæàþùèé ïå÷àëü” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.15, 4.35 «Äå-ôàêòî» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23 .00 Õ/ô “ÎÃÍÅÍÍÀß
ÄÐÎÆÜ”. 16+.
0.45 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ”. 16+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñàìàð-
ñêèé áóíêåð Ñòàëèíà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ”.
Äåòåêòèâ. (12+).
10.30 “Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó

14.00, 0.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Áîëüøèå ðîäèòåëè”. Âû-
ñîöêèé (12+).
2.45 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.50 Èõ íðàâû (0+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». (6+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.3, 16.30, 19.30, 21.300 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08.30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09.10, 17.30 «Ïåòðîâêà, 38». Ò/
ñ  (16+)
10.05 «Â ìèðå çâåçä». Ä/ñ (16+)
11.00, 20.30 «Ëåãàëüíûé äî-
ïèíã».  Ò/ñ (16+)
12.40, 23.50 «Ìàøà â çàêîíå».
Ò/ñ (16+)
15.25 «Â ìèðå ÷óäåñ». Ä/ñ (16+)
16.15, 19.15 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà»
(12+)
16.50, 1.25 ««Êðåìëü-9». Ä/ñ
(16+)
18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22.00 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
22.15 «Ãëóïàÿ çâåçäà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 0.00 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.25, 15.10, 18.20, 22.10 “90 ëåò
ÐÃÀÊÔÄ. Ñïåöïðîåêò “Çàïå-
÷àòëåííîå âðåìÿ, èëè Íåêîòî-
ðûå ïîäðîáíîñòè Áîëüøîé èñ-
òîðèè”.
13.40 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
16.15 “85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Åâãåíèÿ Êàðåëîâà. “Îñòðîâà”.
17.25 Âèðòóîçíûå ìèíèàòþðû
äëÿ ñêðèïêè.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 Íàóêà áåç ãðàíèö.
22.50 “ÃÓÌ”. Ä/ô

23.55 Õóäñîâåò.
1.15 “Âñëóõ”.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+). Ì/ñ
7.25 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+). Ò/ñ
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”.
21.00, 3.50 “ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ”
(12+). Õ/ô
1.10 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+). Ò/ñ
2.05 “ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÀ” (16+). Õ/ô
6.00 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
8.30, 1.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+). Ò/ñ
9.30, 22.35 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+).
9.50 “ÒÀÊÑÈ-2” (12+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+). Ò/ñ
21.00 “ÒÀÊÑÈ-3” (12+). Õ/ô
2.00 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
3.40 “ÊÎÑÒÈ” (16+). Ò/ñ
4.35 “6 êàäðîâ” (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30 “Áåðåì âñ  ̧íà ñåáÿ” (12+)
Ò/ñ
12.30 “Êîäåêñ áåñ÷åñòèÿ” (16+)
Ò/ñ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Äåðåâåíñêèé

Ìàóãëè” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Â îáüÿòèõ
Ìîðôåÿ” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Îõîòíèêè çà óäà-
÷åé” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Èãðà ñ ñåðäöåì”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ïîñëåäíÿÿ
ðîëü” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Íå áóäè ëèõî”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Íî÷íûå çàáàâû” (16+)
Õ/ô
2.45 “Êîäåêñ áåñ÷åñòèÿ” (16+)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00, 4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀ-
ØÅÉ ÝÐÛ” 16+.
17.00, 3.30 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ:
ÏÐÈÍÖ ÂÎÐÎÂ” 12+.
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ” 16+.
2.30 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
5.40, 11.05, 19.25 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
7.30, 14.05, 0.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
9.05, 10.05, 20.20, 21.05 Ò/ñ “Óì-
íîæàþùèé ïå÷àëü” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.15, 4.35 «Äå-ôàêòî» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.

10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÄÆÎÍÍÈ Ä.”.
16+.
1.45 Ò/ñ “ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÊÎÐÀÁ-
Ëß”. Õ/ô
10.35 “Âëàäèìèð Ýòóø. Ìåíÿ
ñïàñëà ëþáîâü”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Äèêèå äåíüãè. Ïàâåë Ëà-
çàðåíêî” (16+).
16.00 “Îáëîæêà. Ïèñüìî Ñàìàí-
òû” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Þáèëåé ãåíñåêà” (12+).
0.25 “Ðóññêèé âîïðîñ” (12+).
1.10 “×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å”. Õ/ô
(16+).
3.00 “Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãåðîå
áûëûõ âðåìåí”. Ä/ô (12+).
4.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

10.05, 13.15 “ÇÀÑÒÛÂØÈÅ
ÄÅÏÅØÈ”. Ò/ñ (16+).
14.10 “ÝØÅËÎÍ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Àâèàíåñóùèå êîðàáëè
Ñîâåòñêîãî Cîþçà”. Ä/ô (12+).
19.20 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.30 “Ïðîöåññ”. (12+).
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ËÈ×ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ-
ÑÒÈ ÍÅ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞ...” Õ/
ô (12+).
1.50 “ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ... ÑÒÀÍ-
ÖÈß ËÓÃÎÂÀß”. Õ/ô
3.30 “ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ”. Õ/
ô
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”.
(12+).
7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.05, 18.00,
20.55 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.10, 18.05, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30 “Çâ¸çäû ôóòáîëà”. (12+).
10.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Àðãåíòèíà -
Ïàðàãâàé.
12.05 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Äàíèÿ - ×åð-
íîãîðèÿ.
14.10 “Ñïîðò çà ãðàíüþ” (12+).
14.40 “Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ”.
(12+).
16.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ãåðìàíèÿ - Ñå-
âåðíàÿ Èðëàíäèÿ.
18.40 Âîëåéáîë. ×Ð. Ìóæ÷èíû.
“Çåíèò-Êàçàíü” - “Áåëîãîðüå”
(Áåëãîðîä).
21.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
21.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. Øàõìà-
òû.
22.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
Ä/ô (16+).
23.45 “ËÅÂØÀ”. Õ/ô (16+).
2.10 “Áîëüøàÿ âîäà”. (12+).
3.10 “Ìàò÷, êîòîðûé íå ñîñòî-
ÿëñÿ”. Ä/ô (16+).
4.15 “Òèì Ðè÷ìîíä. Ãîíêà äëè-
íîþ â æèçíü”. Ä/ô (16+).
5.20 “Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü”.
Ä/ô (12+).

áûòü çâåçäîé”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.30 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Þáèëåé ãåíñåêà” (12+).
16.00 “Îáëîæêà. Ñèëèêîíîâûé
ãëÿíåö” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Êîðîòêèå
áðàêè çâ¸çä” (16+).
23.05 “Òðàãåäèè ñîâåòñêèõ êè-
íîçâåçä”. Ä/ô (12+).
2.25 “Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé.
Ïî ëåçâèþ áðèòâû”. Ä/ô
(12+).
3.20 “Òðè ãåíåðàëà - òðè ñóäü-
áû”. Ä/ô (12+).
4.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 13.15 “ÇÀÑÒÛÂØÈÅ
ÄÅÏÅØÈ”. Ò/ñ (16+).
14.10 “ÝØÅËÎÍ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Àâèàíåñóùèå êîðàáëè
Ñîâåòñêîãî Cîþçà”. Ä/ô (12+).
19.20 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.25 “Ïîñòóïîê”. Ä/ñ (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ-
ÊÈ”. Õ/ô
1.50 “ÏÎËÊÎÂÍÈÊ Â ÎÒ-
ÑÒÀÂÊÅ”. Õ/ô (12+).
3.40 “ÏÀÍÈ ÌÀÐÈß”. Õ/ô

12 îêòÿáðÿ

Ñðåäà

13 îêòÿáðÿ

×åòâåðã

(12+).
5.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”.
(12+).
7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 15.00, 17.30,
18.50, 21.45 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.05, 17.35, 22.50 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30 “Çâ¸çäû ôóòáîëà”. (12+).
10.00 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ” (12+).
10.30 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
Ä/ô (16+).
11.40 “Àëèíà Êàáàåâà. Ë¸ã-
êîñòü êàê íàãðàäà”. Ä/ô (12+).
12.40 “Ýíîìîòî vs Ìèíååâ. Ïðî-
òèâîñòîÿíèå “. Ä/ô (16+).
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Âëàäèìèð
Ìèíååâ ïðîòèâ ßñóáåÿ Ýíîìî-
òî. (16+).
15.40 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge. Àëåêñàíäð
Øëåìåíêî ïðîòèâ Âÿ÷åñëàâà
Âàñèëåâñêîãî (16+).
16.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge. Àëåêñàíäð
Øëåìåíêî ïðîòèâ Âÿ÷åñëàâà
Âàñèëåâñêîãî. Ìàò÷-ðåâàíø
(16+).
17.00 “Òî÷êà”. Ñïåöðåïîðòàæ
(16+).
18.20 Õîêêåé. ÊÌ-2016. Ñáîð-
íàÿ Åâðîïû (12+).
18.30 “Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà”.
Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
18.55 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì.
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. “Ãà-
ëàòàñàðàé” (Òóðöèÿ) - ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ).
21.50 “Áîêñ â êðîâè”. Ä/ô
(16+).
23.45 “ÁÎÅÖ”. Õ/ô (16+).
1.55 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì (12+).
2.55 “Áîëüøàÿ èñòîðèÿ “Áîëü-
øîãî Âîñòîêà”. Ä/ô (16+).
5.00 “Ñàìàÿ áûñòðàÿ æåíùèíà
â ìèðå”. Ä/ô (12+).
6.05 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).

Ñóááîòà, 8 îêòÿáðÿ 2016 ã.

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

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко и точно увеко-

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

Хранение БЕСПЛАТНО.
Гарантия.
Рассрочка.

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

ÂÍÈÌÀÍÈÞ “ÄÅÒÅÉ ÂÎÉÍÛ”!
Âûäàþòñÿ óäîñòîâåðåíèÿ ÎÎ “Äåòè âîé-

íû” äî 15 îêòÿáðÿ â áûâøåì ìàãàçèíå
“Ñêðåïêà”. Ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã –
ñ 9.00 äî 14.00 ÷àñîâ, âòîðíèê, ïÿòíèöà – ñ
13.00 äî 16.00 ÷àñîâ.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 4.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00, 5.00 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “ÃÎËÎÑ”. (12+).
23.30 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê “Âå-
÷åðíåãî Óðãàíòà” è ïðåìüåðà
êîíöåðòà Çåìôèðû “Ìàëåíü-
êèé ÷åëîâåê” (16+).
2.10 Õ/ô “Îáåùàíèå” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
12.00, 1.20 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß”. (16+).
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50, 3.20 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó”. (16+).
23.10 Õ/ô “ÊÐÓÆÅÂÀ”.
(12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.20 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00, 16.25, 21.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ”
(16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Îáèäà”.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”.
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Èãîðü Ñòàðûãèí. Ïÿòü
íîâåëë î ëþáâè” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.00 “ÃÎËÎÑ”. (12+).
16.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.20 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
22.40 “ÌàêñèìÌàêñèì” (16+).
23.50 “Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà”
(16+).
0.45 Õ/ô “Öàðñòâî íåáåñíîå”
(16+).
3.25 Õ/ô “Ñêàæè, ÷òî ýòî íå
òàê” (16+).
5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô “ÑËÎÍ È ÌÎÑÜÊÀ”.
(12+).
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 11.20, 14.20 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè.
8.10 Ïåðåäà÷è ïðîãðàììû ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.05 “Ëè÷íîå. Íèêîëàé Áàñ-
êîâ”. (12+).
11.30 “Ýòî ñìåøíî”. (12+).
14.30 Õ/ô “ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÑÎ
ÌÍÎÉ”. (12+).
18.05 Ñóááîòíèé âå÷åð.
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô “ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ
Ñ×ÀÑÒÜÅ”. (12+).
1.10 Õ/ô “ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÀÎÁÎ-
ÐÎÒ”. (12+)

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

14.00 “Äâîéíûå ñ òàíäàð-
òû” (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Ñåê-
òû”. Ôèëüì Âàäèìà Ãëóñêåðà
(16+).
17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 “Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó”
(16+).
22.50 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
23.40 “Îõîòà” (16+).
1.15 Ò/ñ “Ðîçûñê” (16+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.45, 23.35 «Ñõâàòêà». Ò/ñ
(16+)
08.35 «Êðèçèñ âåðû». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
10.10 «Ïóãîâèöà». Ìåëîäðàìà
(16+)
11.45 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
12.15, 15.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Îêîëèöà». (12+)
13.55 «×îë0ì, äçîëþê!»
14.10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.35 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
14.55 «Êîìè incognito» (12+)
15.25 Êîíöåðò ãðóïïû «Èâàíóø-
êè International» (16+)
17.20 «Ìû, íèæåïîäïèñàâøèå-
ñÿ». Ò/ñ (16+)
19.45 «Æåëåçíàÿ ëåäè». Äðàìà
(16+)
21.35 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
23.05 «Äèêàÿ». Ä/ô (16+)
01.30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ ÌÅÍß
ÒÀÊÎÉ”. Õ/ô
12.50 “Àíãåëèíà Ñòåïàíîâà.
Ñåãîäíÿ - ìîé äåíü”. Ä/ô
13.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
14.00 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
14.30 “Ëþáî, áðàòöû, ëþáî...”
Êîíöåðò Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî
õîðà.
15.30 “×àñû è ãîäû”. Ä/ô
16.15 “Èãðà â áèñåð”
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-
äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
17.30 “Íèêîëàé Áóðëÿåâ ÷èòàåò
ñòèõè Ëåðìîíòîâà”.
17.45 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
18.50 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
19.30 “ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß”.

Õ/ô
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.
23.00 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
23.40 “ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÐÎ-
ÌÀÍ”. Õ/ô
1.55 “Èñêàòåëè”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
13.00, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
17.00 “ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ”
(16+). Õ/ô
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
2.00 “ÑÀÁÎÒÀÆ” (18+). Õ/ô
4.10 “Áýòìåí: Ïîä êîëïàêîì”
(12+). Ì/ô
5.45 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.40 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10, 9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ðóññî òóðèñòî” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Çàáàâíûå èñòîðèè” (6+).
Ì/ñ
11.40 “ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-
ÊÈ-2” (0+). Õ/ô
13.20 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
“×¨ÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ”
(12+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
18.10 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÀ” (12+). Õ/ô
21.00 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ”
(12+). Õ/ô
0.05 “ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÀÌÅÐÈ-
ÊÀÍÑÊÈ” (16+). Õ/ô
2.10 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2” (12+).
Õ/ô
4.10 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3” (12+).
Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
6.15 “Âåñåëàÿ êàðóñåëü”. “Õà-
ëèô-àèñò”. “Òèõàÿ ïîëÿíà”.
“Ïåðâàÿ ñêðèïêà”. “Ïàëêà-âû-
ðó÷àëêà”. “Ïåñ è Êîò”. “Ó ñòðà-
õà ãëàçà âåëèêè”. “Õâîñòû”.
“Êîøêèí äîì”. “Òðîå èç Ïðî-
ñòîêâàøèíî”. “Êàíèêóëû â

Ïðîñòîêâàøèíî” (0+) Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Ñìåðòü â ñâîáîä-
íîì ïàäåíèè” (16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Èãðà ñ ñåðäöåì”
(16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Ìàðñèàíñêèå õðî-
íèêè” (16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Äîðîãà èç ÷åðíûõ
êàìíåé” (16+) Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Ïàëî÷êà-âûðó÷à-
ëî÷êà” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Âîëêè è îâöû”
(16+) Ò/ñ
15.10 “Ñëåä. Îõîòíèêè çà óäà-
÷åé” (16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Äîì äðóæáû” (16+)
Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíîå âëå-
÷åíèå” (16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Ðàçîáëà÷èòåëü”
(16+) Ò/ñ
19.00 “ÑÌÅÐØ. Ëèñüÿ íîðà”.
(16+) Ò/ñ
2.40 “Ïðèèñê-2: Çîëîòàÿ ëèõî-
ðàäêà”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.30 Õ/ô “ÎÑÊÀÐ” 12+.
8.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì” 6+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.30 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
12.30 “Íîâîñòè”. 16+.
13.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 Õ/ô “ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅÎ-
ÆÈÄÀÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ” 12+.
22.00 Õ/ô “ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑ-
ÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ” 12+.
1.00 Õ/ô “ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙ” 16+.
4.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.

ÎÒÐ
5.30, 12.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè” (12+)
5.45, 19.20 Õ/ô  “Çåðêàëî”
(12+)
7.30, 12.15, 18.45 “Îò ïåðâîãî
ëèöà” (12+)
8.00 “Ìîÿ ðûáàëêà” (12+)
8.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
9.25 Õ/ô  “Ìåíÿþ ñîáàêó íà
ïàðîâîç” (12+)
10.30 “Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà”.
(12+)
10.45, 14.20 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
11.00 “Îíêîëèêáåç” (12+)
11.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
12.30 “Çà äåëî!” (12+)
13.10 Ä/ô “Ìèëëèîíåð-ìå÷òà-
òåëü” (12+)
13.50 “Äîì Ý.” (12+)
14.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)

òåêòèâîâ” (16+).
23.10 “Áîëüøèíñòâî”.
0.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”.
“Àòîìíàÿ áàòàðåéêà” (12+).
2.30 Èõ íðàâû (0+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». (6+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 16.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08.30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09.10, 17.30 «Ïåòðîâêà, 38». Ò/
ñ (16+)
10.05 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». Ä/ñ
(16+)
11.00 «Ëåãàëüíûé äîïèíã».  Ò/
ñ (16+)
12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12.40 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…».  Ò/ñ (16+)
15.25 «Ñàìûå êðóïíûå êàòàñòðî-
ôû». Ä/ñ (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
17.00 «Äèêàÿ». Ä/ô (16+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00 «Äåòàëè íåäåëè»
20.30 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
20.45 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
22.15 Êîíöåðò ãðóïïû «Èâàíóø-
êè International» (16+)
00.10 «Ñïàñåíèå». Áîåâèê (18+)
01.40 «Êîìè incognito» (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÇÄÅÑÜ, ÍÀ ÝÒÎÌ ÏÅ-
ÐÅÊÐÅÑÒÊÅ”. Õ/ô
12.00 “Ñøèòûé âîçäóõ”. Ä/ô
12.40 “Ïðàâèëà æèçíè”.
13.10 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
13.40 “ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ”. Ò/ñ
14.40, 17.05, 23.10, 2.40 Ìèðî-
âûå ñîêðîâèùà.
15.10 “Êàê âèäåîèãðû âëèÿþò íà
íàøó æèçíü?” Ä/ô
16.05 “Íàóì Êîðæàâèí. Âðåìÿ
äàíî...”. Ä/ô
17.25 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.
19.45 “ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ ÌÅÍß
ÒÀÊÎÉ”. Õ/ô
22.00 “Ïàâåë ×óõðàé. Âñ  ̧ïåðå-
õîäèò â êèíî”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.

23.50 “ÑÎÁÀÊÀ ÏÀÂËÎÂÀ”.
Õ/ô
1.10 “Íèêîëàé Áóðëÿåâ ÷èòàåò
ñòèõè Ëåðìîíòîâà”.
1.25 “Õàðìîíèóì”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+). Ì/ñ
7.25 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 20.00 “Comedy Woman”
(16+).
14.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “ÇÂÅÇÄÀ” (16+). Õ/ô
3.40 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+). Ò/ñ
4.30 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+). Ò/ñ
4.55 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
8.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+). Ò/ñ
9.30 “ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ
ÇÀÏÀÑÅ” (16+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
Ò/ñ
13.30 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
Ò/ñ
19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
21.00 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
“×¨ÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ”
(12+). Õ/ô
23.35 “ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ” (16+).
Õ/ô
2.05 “ÌÎÄÍÀß ØÒÓ×ÊÀ”
(12+). Õ/ô
4.05 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2” (12+).
Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
7.00 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Ïðèèñê-2:
Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà”. (16+)
Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Áåçóìíîå ÷àåïè-
òèå” (16+) Ò/ñ

19.45 “Ñëåä. Ãðåøíèêè”
(16+) Ò/ñ
20.35 “Ñëåä. Íå áóäè ëèõî”
(16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Èñòîðè÷åñêèé äå-
òåêòèâ” (16+) Ò/ñ
22.10 “Ñëåä. Ñ÷àñòëèâîå äåò-
ñòâî” (16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Çàìåíà” (16+)
Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Ïàëî÷êà-âûðó÷à-
ëî÷êà” (16+) Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Äîì äðóæáû” (16+)
Ò/ñ
1.30 “Äåòåêòèâû. Äâà íîëü”
(16+) Ò/ñ
2.10 “Äåòåêòèâû. Ñàíèòàðíûé
äåíü” (16+) Ò/ñ
2.55 “Äåòåêòèâû. Â îáüÿòèõ
Ìîðôåÿ” (16+) Ò/ñ
3.35 “Äåòåêòèâû. Äåðåâåíñêèé
Ìàóãëè” (16+) Ò/ñ
4.15 “Äåòåêòèâû. Çëàÿ âåäüìà”
(16+) Ò/ñ
4.55 “Äåòåêòèâû. Ëþáîâü çäåñü
áîëüøå íå æèâåò” (16+) Ò/ñ
5.35 “Äåòåêòèâû. Çâîíîê ïî-
êîéíèêà” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ”
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êòî ïåðåïèñûâàåò íàøó
èñòîðèþ? Ïðîêëÿòèå çîëîòà
ñêèôîâ”. Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Õ/ô “ÁËÈÇÍÅÖÛ-ÄÐÀ-
ÊÎÍÛ” 16+.
1.00 Õ/ô “ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ” 16+.
3.00 Õ/ô “ÏÎÃÍÀËÈ!” 16+.
4.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.30 “Îò ïåðâîãî
ëèöà” (12+)
5.40, 19.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì”
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
7.30, 14.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
9.00, 10.05, 20.15, 21.05 Õ/ô
“Âûñòðåë â ñïèíó” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
10.30 “Îíêîëèêáåç” (12+)

11.05, 21.55, 22.15 “Çà äåëî!”
(12+)
11.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
(12+)
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 Õ/ô  “Âàêàíñèÿ” (12+)
1.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
4.40 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” ñ Îëåãîì
Äåâîò÷åíêî. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20 .0 0 Õ/ô  “ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ-
×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ”. 12+.
22.15 Õ/ô “×ÅËÞÑÒÈ”. 16+.
0.45 Õ/ô “ÀÇÀÇÅËÜ”. 12+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Åêà-
òåðèíáóðã. Íàñëåäñòâî ÷åðíî-
êíèæíèêà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Ñàì ñåáå Äæèãàðõàíÿí”.
Ä/ô (12+).
9.00, 11.50 “ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
12.55, 15.15 “ÏÎÐÒÐÅÒ ËÞÁÈ-
ÌÎÃÎ”. Õ/ô (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.25 “ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ”.
Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”.
(16+).
0.00 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
1.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.05 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ!” (16+).
2.40 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

15.20 Ò/ñ “Óìíîæàþùèé ïå-
÷àëü” (12+)
19.00 Íîâîñòè
21.05 “ÄèÄþËÿ. Ìóçûêà áåç
ñëîâ” (12+)
22.45 Õ/ô  “Ïåðâàÿ ëþáîâü”
(12+)
0.00 Õ/ô  “Îáúÿñíåíèå â ëþá-
âè” (12+)
2.10 “Êèíîäâèæåíèå” (12+)
2.50 Õ/ô  “Æåíùèíà äíÿ”
(12+)
4.10 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
4.40 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (12+)

Òâ 3
6.00, 11.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåí-
íàäèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
12.30 Õ/ô “ÀÇÀÇÅËÜ”. 12+.
16 .45 Õ/ô  “ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ-
×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ”. 12+.
19 .0 0 Õ/ô  “ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ”.
12+.
21.15 Õ/ô  “ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅ-
ÑÒÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ”. 12+.
23 .45 Õ/ô  “ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ”.
12+.
2.15 Ò/ñ “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+).
5.55 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.25 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÀ ÃÓÑÅÉ”
7.25 “×ÅÒÂÅÐÃ, 12-Å”. Õ/ô
(16+).
9.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.40 “ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎ-
ÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
11.40 “ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈ-
ÊÀ”. Õ/ô (16+).
13.30, 14.45 “ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
17.20 “ÆÅÌ×ÓÆÍÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ”. Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” Òîê-øîó.
(16+).
23.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
2.50 “Óêðàèíà. Êðèâàÿ íåçàâè-
ñèìîñòè”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (16+).
3.20 “ÂÅÐÀ”. Äåòåêòèâ (16+).

4.35 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñàâå-
ëèÿ Êðàìàðîâà”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.05 “Âîåííûå èñòîðèè ëþáè-
ìûõ àðòèñòîâ. Âëàäèñëàâ
Ñòðæåëü÷èê è Ïàâåë Ëóñïåêà-
åâ”. Ä/ô (6+).
6.55 “ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎÅ-
ÂÎÉ”. Õ/ô
8.35 “ÕÈÌÈÊ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “ÕÈÌÈÊ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 13.15, 14.05 “ÕÈÌÈÊ”.
Ò/ñ (16+).
18.30 “ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ”. Õ/ô
20.30 “ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ”. Õ/
ô (12+).
22.25 “ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ”. Õ/ô
0.20 “ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ”. Õ/
ô (12+).
2.20 “ÅÃÎ ÇÂÀËÈ ÐÎÁÅÐÒ”.
Õ/ô
4.00 “ÑÒÀÐÛÅ ÑÒÅÍÛ”. Õ/
ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”.
(12+).
7.00, 7.25, 9.25, 10.30, 14.40, 17.35,
21.25 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 11.30, 17.40, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30 “Çâ¸çäû ôóòáîëà”. (12+).
10.00 “Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ”.
(12+).
10.40 “Äåíèñ Ãëóøàêîâ. Ïðî-
ñòàÿ çâåçäà”. Ä/ô (12+).
12.00 “ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ”. Õ/ô
(16+).
14.45 “ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2. ÐÅ-
ÂÀÍØ”. Õ/ô (16+).
18.15, 23.45 “Áîé â áîëüøîì
ãîðîäå”.
19.15 ×Ð ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ -
“Óôà”.
21.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
22.30 “Òî÷êà”. Ñïåöðåïîðòàæ
(16+).
0.45  “ÕÓËÈÃÀÍÛ”. Õ/ô
(16+).
2.45 “ËÅÂØÀ”. Õ/ô (16+).
5.10 “Ìàò÷, êîòîðûé íå ñîñòî-
ÿëñÿ”. Ä/ô (16+).
6.15 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...”. (12+).

14 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

15 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà

5.15 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
«Çâåçäà»

6.00 Ìóëüòôèëüìû.
6.45 “ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ
ÑÈÄÅËÈ...” Õ/ô
8.15 “Ïàïà ñìîæåò?” (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+).
9.45 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
10.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
11.00 “Íå ôàêò!” (6+).
11.40, 13.15 “ÏÀÑÑÀÆÈÐ Ñ
“ÝÊÂÀÒÎÐÀ”. Õ/ô (6+).
13.35 “ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ”.
Ò/ñ
18.20 “Ïðîöåññ”. (12+).
19.15 “ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÀ”. Õ/ô (12+).
21.10, 22.20 “ÊËÓÁ ÑÀÌÎ-
ÓÁÈÉÖ, ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎ-
ÁÛ”. Õ/ô
1.30 “×ÈÑÒÛÌÈ ÐÓÊÀÌÈ”.
Õ/ô (12+).
3.15  “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÀÒ-
ÐÎÍ”. Õ/ô (12+).
4.55 “Ãîìáîæàá Öûáèêîâ. Ïà-
ëîìíèê îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ”.
Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30, 23.20 Âñå íà Ìàò÷! (12+).
7.00, 9.40, 14.20 Íîâîñòè.
7.05 “ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ”. Õ/ô
(16+).
9.45 “ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2. ÐÅ-
ÂÀÍØ”. Õ/ô (16+).
12.20, 0.05 “Áîé â áîëüøîì ãî-
ðîäå”. (16+).
12 .40  Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
12.55 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L.
Ôèíàë Êóáêà Ðîññèè.
13.50 “Ðîñòîâ. Live”. Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+).
14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Ëåñòåð”.
16.25 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L.
Ôèíàë Êóáêà Ðîññèè.
16.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC.
19.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Ðîñòîâ”.
21.25 Ãàíäáîë. Ìóæ÷èíû. Ë×.
“Ìîíïåëüå” (Ôðàíöèÿ) - “×å-
õîâñêèå ìåäâåäè” (Ðîññèÿ).
0.25 “×åìïèîíû”. Ä/ô (16+).
2.05 “Áîêñ â êðîâè”. Ä/ô (16+).
3.05 “ÁÎÅÖ”. Õ/ô (16+).
5.15 “Õîçÿèí  ðèíãà”. Ä/ô
(16+).
6.15 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...”. (12+).

Ñóááîòà, 8 îêòÿáðÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.Ãàçîâè-
êîâ, ä. 4, 9 ýòàæ. Öåíà 450 òûñ. ðóáëåé. Òåë.: 8-
912-54-58710.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.Êîììó-
íèñòè÷åñêîé, ä. 3, 2 ýòàæ. Íåäîðîãî. Òåë.: 8-
912-94-29746.

ÏÐÎÄÀÌ äà÷ó â îáùåñòâå “Óðîæàé”. Åñòü
ñâåò, âîäà. Òåë.: 8-912-54-74220.

ÏÐÎÄÀÌ äà÷ó. Òîðã âîçìîæåí. Òåë.: 8-904-20-
01631.

Àòòåñòàò î ñðåäíåì (ïîëíîì) îáùåì îáðàçî-
âàíèè ñåðèè Á ¹2518932, âûäàííûé â èþíå
2005 ã. ÌÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Ãó-
ëÿåâîé Íàòàëüè Ñåðãååâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì.



Сказано давно...
Революцию подготавливают гении, осуществляют фанатики, а плодами ее пользуются проходимцы. (Отто Бисмарк)

Ïåðâûé êàíàë
5.45, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.45 Õ/ô “Íå áûëî ïå÷àëè”
(12+).
8.15 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”.
8.20 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Îòêðûòèå Êèòàÿ”.
12.50 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.45 “25 ëåò “Õîðó Òóðåöêî-
ãî”. Þáèëåéíûé êîíöåðò.
15.25 Õ/ô “Ìåòðî” (16+).
18.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü”. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 Õ/ô “Êðàäåíîå ñâèäà-
íèå” (16+).
1.15 Õ/ô “Ïàíèêà â Íèäë-ïàð-
êå” (18+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.10 Õ/ô “ÑÀÄÎÂÍÈÊ”.
(12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèå íåäåëè.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÏÐÎÂÈÍÖÈÀË-
ÊÀ”. (12+).
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè”.
(12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 Õ/ô “ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉ-
ÍÛÅ”. (12+).
2.30 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (16+).

ÍÒÂ
4.55 Èõ íðàâû (0+).
5.25 “Îõîòà” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 “Ðóññêîå ëîòî ïëþñ” (0+).
8.50 “Ñòðèíãåðû ÍÒÂ” (12+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).

15.05 “Òîæå ëþäè”.
(16+).
16.20 “Ñåêðåò íà ìèëëè-
îí”. (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+).
19.00 “Àêöåíòû íåäåëè”.
19.55 “Êèíîøîó” (16+).
22.40 Õ/ô “ÊÈÒÀÉÑ-
ÊÈÉ ÑÅÐÂÈÇ” (0+).
0.45 Ò/ñ “ÐÎÇÛÑÊ”
(16+).
2.35 Èõ íðàâû (0+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎ-
ÐßÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.45 «Ñõâàòêà». Ò/ñ (16+)
08.35 «Îêîëèöà». (12+)
10.00 «Ãëóïàÿ çâåçäà». Ìåëî-
äðàìà (16+)
11.35 «×îë0ì, äçîëþê!»
11.50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12.15 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12.35 «Êîìè incognito» (12+)
12.50 «Òîêñèê-ñèòè». Ä/ô (16+)
13.20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
14.50 «Æåëåçíàÿ ëåäè». Äðàìà
(16+)
16.40 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
17.00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17.45 «Ëàáèðèíòû ëþáâè». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
19.35 «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé…».
Ò/ñ (16+)
21.50 «Ñóï ñ êàïóñòîé». Êîìå-
äèÿ (16+)
23.35 «Ñõâàòêà». Ò/ñ (16+)
01.30 «Òîêñèê-ñèòè». Ä/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß”.
Õ/ô
12.05 Ëåãåíäû êèíî.
12.35 “Æèâàÿ Àðêòèêà. Ñåâåð-
íûé Ëåäîâèòûé îêåàí. Öàðñòâî
õîëîäà”. Ä/ô
13.30 Ãåíèè è çëîäåè.
14.00 “ÊÓËÜÒÏÎÕÎÄ Â ÒÅ-
ÀÒÐ”. Õ/ô
15.25 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Âàëå-
ðèé Ðóáèí÷èê”.
16.25 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Èâà Ìîíòàíà. Êîíöåðò â
“Îëèìïèè”. Çàïèñü 1981 ãîäà.
18.00 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
18.45 “Èñêàòåëè”.
19.35 XXV Öåðåìîíèÿ íàãðàæ-
äåíèÿ ëàóðåàòîâ Ïåðâîé òåàò-
ðàëüíîé ïðåìèè “Õðóñòàëüíàÿ
Òóðàíäîò”.
20.50 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
21.05 “ÏÐÎÏÀÂØÅÅ ÇÎËÎÒÎ

ÈÍÊÎÂ”. Õ/ô
22.15 “Áëèæíèé êðóã Þðèÿ
Ïîãðåáíè÷êî”.
23.10 “Î, ÔÅÄÅÐÈÊÎ!” Ñïåê-
òàêëü.
0.40 “Æèâàÿ Àðêòèêà. Ñåâåð-
íûé Ëåäîâèòûé îêåàí. Öàðñòâî
õîëîäà”. Ä/ô
1.35 “Áåççàêîíèå”. “Ïèñüìî”.
Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.
2.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00, 20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
14.00, 21.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+).
15.00 “ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ”
(16+). Õ/ô
17.00 “ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ” (16+).
Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “Ïàðîëü “ÐÛÁÀ-ÌÅ×”
(16+). Õ/ô
3.55 “ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍ-
ÒÈÍÀ” (16+). Õ/ô
6.25 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.40 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ìàñòåðøåô. Äåòè”. Âòî-
ðîé ñåçîí (6+).
10.00 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅ-
ÖÀ” (12+). Õ/ô
12.50 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ”
(12+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+).
16.30 “Êóíã-ôó Ïàíäà” (6+).
Ì/ô
18.15 “Ìàñòåðøåô. Äåòè”. (6+).
19.15 “ÂÀÑÀÁÈ” (16+). Õ/ô
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Ðàçìèíêà äëÿ óìà

21.00 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ
ÁÅÐÅÃÀÕ” (12+). Õ/ô
23.30 “ÌÎÄÍÀß ØÒÓ×ÊÀ”
(12+). Õ/ô
1.30 “ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3” (12+).
Õ/ô
3.25 “ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ” (16+). Õ/ô
5.05 “6 êàäðîâ” (16+).
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
9.15 “Îñòîðîæíî, îáåçüÿíêè!”.
“Îáåçüÿíêè â îïåðå”. “Ãîðøî-
÷åê êàøè”. “Îñüìèíîæêè” (0+)
Ì/ô
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(12+).
11.00 “Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü” (16+) Õ/ô
12.55 “Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü... ñíîâà” (16+) Õ/ô
15.05 “Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü... íà ñâàäüáå” (16+) Õ/ô
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”.
18.00 “Ãëàâíîå”.
19.30 “Áåëûé òèãð” (16+) Õ/ô
21.35 “ÑÌÅÐØ. Ñêðûòûé
âðàã”. (16+) Ò/ñ
2.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
5.00 “Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+) Ä/ñ

Ðåí ÒÂ
5.40 Õ/ô “ÕÎÁÁÈÒ: ÍÅÎÆÈ-
ÄÀÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ”
12+.
8.45 Õ/ô “ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑ-
ÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ” 12+.
11.45 Ò/ñ “ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-
2”. 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.35 Ä/ô “Ìèëëèîíåð-ìå÷òà-
òåëü” (12+)
6.15 “Îíêîëèêáåç” (12+)
6.45 Õ/ô  “Ïåðâàÿ ëþáîâü”

(12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì” (12+)
8.30 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
9.25 “Äîêòîð Ëåäèíà”
(12+)
9.40 Õ/ô  “Âàêàíñèÿ”
(12+)
11.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
11.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
12.00 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
12.15 Õ/ô  “Ìåíÿþ ñîáà-
êó íà ïàðîâîç” (12+)

13.20 “Ìîÿ ðûáàëêà” (12+)
13.45 “ÄèÄþËÿ. Ìóçûêà áåç
ñëîâ” (12+)
15.20 Ò/ñ “Óìíîæàþùèé ïå-
÷àëü” (12+)
18.45 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
19.40 Õ/ô  “Îáúÿñíåíèå â ëþá-
âè” (12+)
21.55 Õ/ô  “Æåíùèíà äíÿ”
(12+)
23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
0.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.35 Õ/ô  “Çåðêàëî” (12+)
3.20 Õ/ô  “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
6.30 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåííà-
äèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.00 “Ìåñòà ñèëû. Àäûãåÿ”. 12+.
10.30 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ”. 12+.
14.15 Õ/ô “ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ”.
12+.
16.30 Õ/ô “ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅ-
ÑÒÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ”.
12+.
21.30 Õ/ô “ÒÅÍÜ”. 12+.
23.30 Õ/ô “×ÅËÞÑÒÈ”. 16+.
2.00 Ò/ñ “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
5.45 “ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ”.
Äåòåêòèâ. (12+).
7.30 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.00 “ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ”.
Õ/ô (12+).
10.05 “Âñåâîëîä Ñàôîíîâ. Â
äâóõ øàãàõ îò ñëàâû”. Ä/ô
(12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 “ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ”.
Äåòåêòèâ. (12+).
13.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Îôèöåðû” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Î ×¨Ì ÌÎË×ÀÒ ÄÅ-
ÂÓØÊÈ”. Êîìåäèÿ. (12+).
16.45 “ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ ÌÎÑÊ-

ÂÛ”. Õ/ô (12+).
20.25 Äåòåêòèâ “ÇÀÏÀÑÍÎÉ
ÈÍÑÒÈÍÊÒ”. (16+).
0.35 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
2.20 “ÑÒÐÎÃÎ ÍÀ ÇÀÏÀÄ”.
Õ/ô (18+).
3.55 “Òðóäíî áûòü Äæóíîé”.
Ä/ô (12+).
4.55 “Òðè ñìåðòè â ÖÊ”. Ä/ô
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ ÍÀÑÒß!”
Õ/ô
7.35 “ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ”. Õ/ô
(6+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
11.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
11.30 “ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈ-
ÅÌ”. Ò/ñ (16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 “ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈ-
ÅÌ”. Ò/ñ (16+).
15.45 “ÂÛÑÎÒÀ 89”. Õ/ô
(16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
19.30 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.20 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.05 “ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒ-
ÍÀ”. Õ/ô (16+).
1.00 “ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ ÄÎÐÎ-
ÃÀÕ”. Õ/ô (12+).
2.55 “ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ-
×À”. Õ/ô (6+).
4.40 “Ëåãåíäàðíûå ôëîòîâîä-
öû. Ïàâåë Íàõèìîâ”. Ä/ô
(12+).
5.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).

Ìàò÷!
6.30  “Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).
7.00, 9.55, 12.00, 13.50, 17.50,
22.00 Íîâîñòè.
7.05, 18.00, 22.50 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
7.35 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
7.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. (16+).
10.00 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ” (12+).
10 .30  “Íåïàðíîå êàòàíèå”
(12+).
11.00 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå”
(16+).
12.10 “×åìïèîíû”. Ä/ô (16+).
13.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Óðàë”
(Åêàòåðèíáóðã)  -  “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
15.55 Áàñêåòáîë. “Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü” (Êðàñíîäàð) - “Åíè-
ñåé” (Êðàñíîÿðñê).
18.45 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Àðñå-
íàë” (Òóëà) - “Êðàñíîäàð”.
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
22.05 “Êóáîê âîéíû è ìèðà.
Èòîãè”. (12+).
23.45 “Áîëüøàÿ âîäà”. (12+).
0.45 “ÒÀÉÍÀ ÀËßÑÊÈ”. Õ/
ô (16+).
3.00 “Ñàìàÿ áûñòðàÿ æåíùèíà
â ìèðå”. Ä/ô (12+).
4.05  “ÕÓËÈÃÀÍÛ”. Õ/ô
(16+).
6.05  “Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).
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По горизонтали: 1. Человек,
танцующий в паре с дамой. 5.
Кто вносит смятение и беспо-
рядок? 9. Большая сумка для
ношения бумаг. 10. Арифмети-
ческое действие. 12. Водорос-
ли, плавающие густой массой
в стоячей воде. 13. Орудие,
позволяющее “бомбить” про-
тивника с земли. 14. Муже-
ственный любовник с бруталь-
ными манерами. 17. Философ
Фридрих, разработавший соб-
ственную этическую теорию.
18. Форма изменения имени су-
ществительного. 20. Хищная
“сестрица” куницы, чей мех не
намокает. 21. “Железное дос-
тоинство”  каждого из трёх
мушкетёров. 22. Абордаж на
суше. 26.  Марафонец или
спринтер. 27. Герметичный со-
суд с доходящей до дна труб-
кой для газирования и разлива
напитков. 28. Излюбленный
предмет мыслей и разговоров,
на который “садятся” . 30. Ко-
фейная “пророчица” на взгляд
верящих гадалкам. 31. Винто-
образная траектория полёта
самолёта. 34. Бурундук в ком-
пании Чипа, Гаечки и Рокфора.
37. Прибор для измерения кро-
вяного давления. 38. Экспор-
тёр для страны, в которую он
экспортирует. 39. Огромный
веер, делающий более комфор-
тным отдых падишаха. 40. На
гербе этой страны двуглавый
орёл держит в когтях серп и
молот.

По вертикали: 1. Звание, обладатель которого “погибал
среди акул”. 2. Фигуры, движущиеся одна за другой. 3. Зазор
в механизме рулевого управления. 4. Автогонки по нехоже-
ным тропам. 5. Трава забвения. 6. Главная достопримеча-
тельность г.Миргорода, красочно описанная Н.В.Гоголем. 7.
Чердак, обжитый двуногими, а не двукрылыми. 8. Подставка
под фотоаппарат. 11. Прямая, соединяющая две точки дуги.
15. Лагерь для туристов, путешествующих на автомобилях.
16. Хитрость, уловка, “словесная лазейка”. 18. Крылатая
лошадь - символ поэтического вдохновения. 19. Значок аме-
риканского копа. 23. Молоко, которое сластёны едят ложка-
ми. 24. Область влияния, которую пытается расширить по-
литическая партия. 25. Пароструйный аппарат для подачи
питательной воды в паровой котёл. 26. Что получается при
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ОТВЕТЫ на кроссворд от 1 октября:
По горизонтали: 1. Гафт.  4. Гром.  7. Кашпо.  9. Брызги.  10.

Удалец.  12. Отбой.  13. Гонор.  14. Сатурн.  15. Аросева.  22.
Прорубь.  23. Тщеславие.  25. Одуванчик.  26. Рубикон.  31.
Химикат.  35. Рельеф.  36. Обида.  37. Мошна.  38. Ковыль.  39.
Отходы.  40. Такса.  41. Цикл.  42. Гран.

По вертикали: 1. Грызня.  2. Фигура.  3. Фантаст.  5. Радиан.  6.
Молчун.  8. Прозвище.  9. Бега.  11. Цена.  16. Рабыня.  17. Грудь.
18. Дрова.  19. Услуга.  20. Тапир.  21. Щиток.  24. Кикимора.  27.
Гимнаст.  28. Трюк.  29. Пловец.  30. Земляк.  32. Тостер.  33.
Микоян.  34. Латы.

слишком быстром отступлении? 29. Единица количества
теплоты. 32. Место другого цвета на чём-либо. 33. Бретель-
ка сарафана. 35. Мультяшный мишка, плававший на льдине.
36. Короткий густой пушок на лицевой стороне тканей.

Íîâîñòè
Новое о капремонте общего имуще-

ства в многоквартирных домах
В Республике Коми будет сформирован реестр квалифи-

цированных подрядных организаций, привлекаемых для вы-
полнения работ по капремонту общего имущества в много-
квартирных домах.

Соответствующий законопроект, внесённый Главой Рес-
публики Коми С.Гапликовым, будет рассмотрен на ближай-
шем заседании сессии Государственного Совета региона.

Принятие документа позволит обеспечить защиту соб-
ственников от недобросовестных подрядчиков. Реестр бу-
дет сформирован из подрядных организаций, соответству-
ющих единым требованиям федерального законодательства.
Помимо регионального будет вестись и сводный федераль-
ный реестр. Участвовать в электронных аукционах на пра-
во участия в работах по капремонту теперь смогут только
компании, вошедшие в эти списки.

Проект закона о внесении изменений в статью 3 закона
Республики Коми «Об организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Коми» предус-
матривает формирование реестра по итогам предваритель-
ного отбора. Согласно Постановлению Правительства Рос-
сии от 01.07.2016 г. №615, первый предварительный отбор
подрядных организаций должен быть проведён в субъекте
Российской Федерации не позднее чем через 3 месяца со
дня вступления в силу этого постановления.

Полномочия по ведению реестра квалифицированных под-
рядных организаций предлагается возложить на Министер-
ство строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îòêðûòà ïîäïèñêà íà

íàøó ãàçåòó íà 1 ïîëóãî-
äèå 2017 ãîäà.

Èíäåêñ 52072:
- íà îäèí ìåñÿö - 97 ðóáëåé  03

êîïåéêè;
- íà 6 ìåñÿöåâ - 582 ðóáëÿ 18 êîïå-

åê.
Ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ñèÿíèå Ñåâåðà» ìîæíî â

ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ è â ðåäàêöèè ãàçåòû. Òàêæå
ïîäïèñêó íà ãàçåòó ìîæíî îôîðìèòü íà ñàéòå
pochta.ru

Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ àëüòåðíàòèâíóþ
ïîäïèñêó - 60 ðóáëåé â ìåñÿö. Ãàçåòó íåîáõîäèìî
çàáèðàòü â ðåäàêöèè.

Реклама
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Спустя всего лишь месяц после за-
пуска первого советского спутника, в
1957 году на орбиту Земли отправля-
ется второй космический аппарат со-
ветского производства. Его уникаль-
ность заключается в том, что впер-
вые в космос отправляется живое су-
щество – собака по кличке Лайка.

«Спутник-2» был сконструирован в
форме четырехметрового конуса с ос-
нованием диаметром в 2 метра. Внут-
ри этой конической капсулы были пре-
дусмотрены отсеки для аппаратуры,
передатчика радиосигналов, телемет-
рической системы, контроллера тем-
пературы внутри кабины и программ-
ного модуля. Спутник был также осна-
щен специальными приборами для из-
мерения радиации Солнца и космичес-
ких лучей, фотометрами.

Для Лайки была выделена отдель-
ная кабина, куда в желеобразном виде
подавались вода и пища. В этом отсе-
ке была установлена фиксированная
температура в пределах 15 градусов.
Если показатель поднимался выше –
автоматически должна была вклю-
читься система охлаждения. Установ-
ку телекамер конструкция спутника не

«Ñïóòíèê-2» è Ëàéêà

предусматривала.
В «Спутнике-2» была использо-

вана новая система «Трал-Д». Она
включалась в фиксированный мо-
мент витка ровно на 15 минут и
за это время должна была пере-
дать на Землю интересующие
ученых технические и биологичес-
кие показатели. В первую очередь,
это были данные о состоянии
Лайки: частота дыхания, артери-
альное давление, кардиограмма и
данные о передвижениях собаки.

Запуск «Спутника-2» был при-
урочен к сороковой годовщине Ок-
тябрьской революции, поэтому на
его подготовку времени было со-
всем мало. Фактически, это дол-
жен был быть повтор успеха его
предшественника, СП-1.

Для большего резонанса и на-
учной ценности в рамках запуска
этого спутника был предложен эк-
сперимент с собакой. К сожале-
нию, системы жизнедеятельнос-
ти на борту аппарата не были в
достаточной степени продуманы.
Большая площадь отсека, где на-
ходилась собака, и плохая рабо-

«День из жизни», а ансамбль аккорде-
онистов – «Кадрилью». «Поющие в
терновнике» и «Моя любовь» испол-
нила М.Яценко  (концертмейстер
О.Алымова). Русскую народную пес-
ня «Выйду на улицу»  подарил пожи-
лым людям И.Рассказчиков. «Молдав-
ский танец» исполнили Р.Мухина, М.
Яценко и О.Алымова.

Педагоги не остались в стороне от
концерта. С композицией «Валенки»
выступили Г.Фарахова, Е.Дегтярь и
Н.Антонова.  Ансамбль преподавате-
лей исполнил произведения «Встре-
ча»,  «Ноктюрн» и «Ливенская
полька».

«Вы передали молодому поколению
опыт и знания. Всю жизнь вы не уны-
вали, трудились на благо детей и вну-
ков и сейчас, участвуя в городских и
районных мероприятиях, продолжаете
передавать свою мудрость»,  – обра-
тилась к присутствующим Г.Гаврюши-
на, председатель районного Совета
ветеранов.

Не только воспитанники  и педагоги
детской музыкальной школы выступи-
ли перед гостями
концерта. Ансамбль
коми землячества
«Зарни кад» испол-
нил песню  «Коми
ань». Р.Ефремова
(ко нцерт мейс тер
Ю.Марченко) высту-
пила с песнями «Де-
ревенька» и «Свек-
ровушка». Хор «На-
дежда» обществен-
ного объединения
«Дети войны» испол-
нил «Песенку-пере-
делку» и народную
песню «Рябина». За-
вершил концертную
программу ансамбль
казачьей песни «Кру-
тояр», участники  ко-
торого подготовили
для зрителей  песни
«Дорога»,  «Пожела-

ние» и народную казачью «Конница».
Каждого артиста встречали и про-

вожали бурными аплодисментами,
зрители остались довольны концерт-
ными номерами.

Отодвинуть возраст нельзя, но все-

гда можно поменять своё отношение к
нему, оставаться активным и чувство-
вать себя молодым, что и делают наши
пенсионеры!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 2 стр.)

та системы охлаждения стали причи-
ной перегрева кабины, поэтому Лайка
погибла уже через 5 часов после нача-
ла полета. Хотя ее участь была пре-
допределена заранее – система жиз-
необеспечения на борту спутника была
рассчитана максимум на шесть дней,
да и способ возвращения спутника на
Землю доработан не был.

Тем не менее, важность этого поле-
та не стоит недооценивать. Во-первых,
была доказана возможность пребыва-
ния живых существ внутри космичес-
ких аппаратов в межпланетном про-
странстве. На примере собаки Лайки
была подтверждена способность жи-
вотных (а значит, и человека) пребы-
вать в состоянии невесомости на про-
тяжении довольно длительного перио-
да.

Также в ходе полета «Спутника-2»
были впервые зафиксированы высокие
показатели радиации, позже получив-
шие научное объяснение в исследова-
ниях американского ученого Ван Алле-
на и названные «поясами Ван-Аллена».

http://www.letopis.info/

Ïàìÿòíàÿ äàòà

9 октября 1760 года. Берлин ка-
питулировал

В ходе Семилетней войны после битвы под Ку-
нерсдорфом столица Пруссии капитулировала пе-
ред русскими войсками.

...В 1759 г. во главе российских войск в Пруссии
встал П.С.Салтыков. 12 августа 1759 г. состоялась
битва при Кунерсдорфе, ставшая венцом русских
побед в Семилетней войне. Под началом Салтыко-
ва сражались 41000 русских солдат, 5200 калмыц-
ких конников и 18500 австрийцев. Прусскими войс-
ками командовал сам Фридрих II, имея в строю 48000
человек.

Победа при Кунерсдорфе позволила русским вой-
скам занять Берлин. Силы Пруссии были настолько
ослаблены, что продолжать войну Фридрих мог толь-
ко при поддержке союзников. В кампанию 1760 года
Салтыков рассчитывал овладеть Данцигом, Коль-
бергом и Померанией, а оттуда приступить к захва-
ту Берлина. Планы полководца реализовались лишь
отчасти из-за несогласованности действий с авст-
рийцами. К тому же, сам главнокомандующий в кон-
це августа опасно заболел и вынужден был сдать
командование Фермору, которого сменил прибыв-
ший в начале октября любимец Елизаветы Петров-
ны А.Б.Бутурлин.

В свою очередь, корпус З.Г.Чернышева с кавале-
рией Г.Тотлебена и казаками совершили поход к
столице Пруссии.  28 сентября 1760 г. наступав-
шие русские войска вошли в Берлин. (Любопытно,
что когда в феврале 1813 г., преследуя остатки
армии Наполеона, русские во второй раз заняли
Берлин, во главе войска снова был Чернышев,
только не Захар Григорьевич, а Александр Ивано-
вич). Трофеями русской армии стали полторы сот-
ни орудий, 18 тысяч единиц огнестрельного ору-
жия, было получено почти два миллиона талеров
контрибуции. Свободу обрели 4,5 тысячи находив-
шихся в немецком плену  австрийцев, немцев и
шведов.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni

В октябре на российские товары
вернется знак качества

В октябре на полках российских магазинов по-
явятся товары, маркированные знаком качества.
На первом этапе будет запущена пилотная кампа-
ния с несколькими розничными сетями. Это будут
как магазины у дома, так и супермаркеты, гипер-
маркеты. Из широкого списка способов продаж (от-
дельная выкладка на полки, дополнительные ценни-
ки, отдельные места продаж) будут выбраны луч-
шие варианты, уточнил в интервью «Российской га-
зете» руководитель Роскачества Максим Протасов.
Таким образом специалисты хотят понять, какие ме-
ханизмы лучше использовать для продвижения то-
варов с государственным знаком качества.

На сегодня лучшим отечественным товарам вы-
дано около 50 знаков качества. Вывод на рынок но-
вых товаров, маркированных такими знаками, по
словам Протасова, занимает от 3 до 10 месяцев.
Предполагается, что они будут продаваться не толь-
ко в России, но и за границей.

– Аналогичные Роскачеству институты работают
в других странах мира уже многие десятилетия, –
напомнил Максим Протасов. – Возрождение такого
института в нашей стране уже привлекло внима-
ние государств, где авторитет российских товаров
достаточно высок. В первую очередь я говорю о
рынках Юго-Восточной Азии.

За год Роскачество протестировало более тыся-
чи товаров пищевой и легкой промышленности. Знак
качества получили мука, макароны, кетчуп, майо-
нез, подсолнечное масло, икра, маринованные огур-
цы, сельдь в масле, газированные напитки, яйца,
промтовары и так далее. Чтобы нанести отличитель-
ный знак на упаковку и перезапустить выпуск, их
производителям потребовалось какое-то время.
Теперь всё готово.

Первые отличительные знаки появятся на эти-
кетках подсолнечного масла и майонеза белгородс-
кого производителя, а также красной икры одного из
мурманских производителей.

Как пояснил замруководителя Роскачества Илья
Лоевский, майонез, который получил знак качества,
изготовлен на 100 процентов из натуральных инг-
редиентов, обладает низким уровнем общей кислот-
ности, имеет устойчивую эмульсию и повышенную
густоту. Стандарт также не допускает использова-
ние искусственных консервантов.

После появления знака качества на этикетках
товары не должны подорожать, в повышении цены
на них нет смысла, считают в Роскачестве.

Международный опыт говорит о росте продаж та-
ких товаров в среднем на 20-60 процентов, поэто-
му производители имеют возможность заработать
на росте объемов реализации, а не за счет повыше-
ния цен.

«БН-Коми»

«Ãëàâíîå, ðåáÿòà, ñåðäöåì íå ñòàðåòü»
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ОВЕН. Для достижения поставленных целей на
этой неделе вы должны быть не только дисципли-
нированными и терпеливыми, но хитрыми и про-
думанными. Не пускайте ничего на самотек. Не
отвлекайтесь на мелочи и не позволяйте никому
сбить вас с намеченного курса.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцы могут смело за-
ниматься вопросами, связанными с продажей и
покупкой недвижимости, наследованием и стра-
хованием имущества, ипотекой или другими ви-
дами кредитов. Любые ваши начинания в этой об-
ласти окажутся успешными и выгодными для вас.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам хочется находиться в беско-
нечном потоке событий, но жизнь, кажется, назло
течет в слишком спокойном, размеренном ритме.
Вам хочется это изменить, вы стараетесь торо-
пить события. Имейте терпение. Затаитесь и ожи-
дайте. Всё, что должно произойти, случится в свое
время.

РАК. На этой неделе вам стоит проявлять сдер-
жанность и аккуратность, ответственность и ста-
рательность, иначе вы рискуете нажить пробле-
мы в профессиональной сфере. Не позволяйте себе
лениться и откладывать дела. За вашей работой
сейчас внимательно наблюдает руководство.

ЛЕВ. Для Львов эта неделя будет достаточно
продуктивна. Вы сможете полностью посвятить
себя работе и повседневным делам, что позволит
вам добиться определенных успехов. А ближе к
концу недели вас ждет неожиданная и приятная
встреча с друзьями, которых вы давно не видели.

ДЕВА. На этой неделе Девам не рекомендуется
принимать слова окружающих на веру. Возможно,
человек, который оказывает на вас большое вли-
яние, намеренно заведет вас в тупик, чтобы вос-
пользоваться вашей беспомощностью в личных
интересах. Лучше всего сейчас по возможности
сократить контакты с окружающими.

ВЕСЫ. У Весов на этой неделе голова будет за-
бита повседневными делами и заботами. Возмож-
но, вам также придется выполнять работу и за
других. Постарайтесь ничего не упустить в таком
круговороте информации и не переутомиться. А
выходные лучше всего посвятить совместному
отдыху с вашей второй половинкой.

СКОРПИОН. На этой неделе Скорпионы могут
принять решение положить конец вредным при-
вычкам. Вы захотите начать новую жизнь, в кото-
рой не будет места для табака, алкоголя или об-
жорства. Энтузиазм, с которым вы решили изба-
виться от ваших пристрастий, окажет влияние и
на ваших близких.

СТРЕЛЕЦ. Звезды не советуют Стрельцам вес-
ти на этой неделе разговоры по душам даже с са-
мыми близкими. Вы не должны никому доверять
свои личные секреты. Человек, с которым вы дру-
жите, скоро может присоединиться к лагерю ва-
ших злейших врагов и начать разглашать связан-
ную с вами конфиденциальную информацию.

КОЗЕРОГ. Козероги будут требовать дополни-
тельного внимания к своей персоне. Вам захочет-
ся постоянно слушать о том, какой вы замеча-
тельный, незаменимый, удивительный человек. К
сожалению, вряд ли кто из ваших близких будет
готов постоянно петь вам дифирамбы. Это будет
оказывать тягостное влияние на ваше эмоциональ-
ное состояние.

ВОДОЛЕЙ. Не бойтесь говорить окружающим о
ваших чувствах, причем, как о положительных,
так и об отрицательных. Вы слишком скрытны,
слишком замкнуты в себе. Ваша неспособность
открываться может привести к тому, что вас не-
правильно поймут.

РЫБЫ. Для Рыб на этой неделе будет характе-
рен чрезмерный консерватизм во всем, что каса-
ется личных отношений. Вы будете негативно ре-
агировать на любые эксперименты, предложенные
вашим партнером, что послужит причиной появ-
ления непонимания. В конце концов, в вашем доме
будет царить гнетущая тишина.
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ìîì  1,0   è  2,0  ï.  ë.

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

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

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

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

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñóááîòà, 8 îêòÿáðÿ 2016 ã.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
12 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 3 ãîäà, êàê íåò

ñ íàìè äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà,
îòöà, äåäóøêè ßðîâîãî Ïåòðà Âàñèëü-
åâè÷à. Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò
â íàøèõ ñåðäöàõ. Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë
Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò
ñêîðáíûé äëÿ íàñ äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå òåáå íåáåñíîå, ñâåòëàÿ ïà-
ìÿòü, âå÷íûé ïîêîé, íàø ðîäíîé.

Æåíà, äåòè, âíóêè

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность

руководству Вуктыльского ГПУ ООО
“Газпром добыча Краснодар” и лично
начальнику Макаренко М.Н, заместите-
лю начальника по производству Вер-
хогляд А.И., автотранспортному цеху
и лично Солонец В.В., Фёдорову А.Н.,
Ипполитову И.А. за помощь в органи-
зации похорон отца, мужа, дедушки Ор-
лова Николая Ивановича.

Дочь, жена, родные

Âîò è ëåòî ïðîëåòåëî…

«Ìû áîðåìñÿ ñ ïðåñòóïíîñòüþ, ÷òîáû...»

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
12 октября исполнится

полгода, как нет с нами на-
шей дорогой, любимой ма-
мочки, бабушки, прабабуш-
ки, тещи Киреевой Юлии Те-
рентьевны. Она была заме-
чательным, добрым, ласко-
вым человеком.

Поклонюсь пред твоею
могилой. Ты прости, доро-
гая моя, не успела сказать
я, мамулька, как безумно
люблю я тебя! Не успела по-

гладить я руку и прижаться к плечам я твоим, и
сказать тебе нежно на ухо, как нужна ты близ-
ким своим. И сейчас, пред твоею могилой, го-
ворю я: прости ты меня! Никого не найду я в
мире, кто заменит когда-то тебя!

Просим всех, кто знал и помнит нашу мамоч-
ку, помянуть её в этот день добрым словом.
Царствие небесное тебе, родная. Вечная память
останется навсегда в наших сердцах.

Родные

(Окончание. Начало на 1 стр.)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю

благодарность всем, кто
был с нами рядом, поддер-
живал нас и помогал в
организации похорон нашей
дорогой и любимой жены и
мамочки Стец Оксаны Гри-
горьевны.

Большое всем спасибо и
низкий поклон.

Муж и дочь

Подчерья – ЛОУ «Родничок» и трудо-
вые бригады, МБОУ ДО «КДЮСШ» –
ДОУ «Олимпиец», РМБУ «Клубно-
спортивный комплекс» – ДОУ «Спар-
танец», – рассказывала начальник Уп-
равления образования. – В августе был
организован один лагерь на базе МБОУ
ДО «Детская художественная школа»
– «Юный художник». В целом было за-
нято 239 детей, что составляет 82%
от запланированного количества». Так-
же на территории города были органи-
зованы две досуговые группы на базе
РМБУК «Вуктыльская межпоселенчес-
кая центральная библиотека» и ГБУ РК
«Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной
защиты населения».

Людмила Метелёва, директор Цент-
ра занятости населения, сообщила о
временной занятости несовершенно-
летних граждан, о проблемах трудоус-
тройства подростков и поблагодарила
всех организаторов и руководителей
за активность, профессионализм и от-
ветственное отношение к своей рабо-
те. Всего через ГУ РК «ЦЗН города Вук-
тыла» на временную работу трудоус-
троились 249 ребят. Л.Н.Метелёва от-
метила, что в рамках 95-летия со дня
образования Республики Коми был про-
ведён также информационно-познава-
тельный час «Все профессии важны».
Центром занятости школьникам предо-
ставлялись различные государствен-
ные услуги, оказывалась помощь в
профессиональной ориентации при
выборе сферы деятельности, проводи-
лись экскурсии, мастер-классы, тести-
рования, профориентационные игры,
мини-ярмарки, День открытых дверей,
а также «прямая линия» с работодате-
лями по вопросам временной занято-
сти детей, не достигших совершенно-

летия.
Затем руководители оздоровитель-

ных и трудовых лагерей представили
отчёты о проделанной работе в фор-
мате небольших, но содержательных
презентаций. Каждый докладчик ста-
рался как можно больше рассказать о
том, чем были заняты дети и в каких
мероприятиях они участвовали – это
различные игры, экскурсии, конкурсы,
акции, мастер-классы, творческие вы-
ставки, спортивные соревнования,
сдача нормативов ГТО и многое дру-
гое. Все мероприятия были развиваю-
щими и познавательными для детей. А
трудовые отряды мэра, ЛТО и трудо-
вые бригады занимались уборкой му-
сора на территории города, оформле-
нием клумб, уборкой травы, разборкой
книг в школьных библиотеках, красили
парты и окна в классах…

В этом году были площадки, которые
работали впервые – «Юный художник»
и «Спартанец». А 8 ребят от городско-
го округа «Вуктыл» приняли участие в
республиканском слёте лагерей труда
и отдыха, который прошёл на базе Дет-
ского оздоровительно-образователь-
ного центра «Гренада» в г. Сыктывка-
ре. Своими впечатлениями об этом
слёте поделились девушки, которые
непосредственно побывали в центре
«Гренада».

На декабрь этого года запланирова-
на экскурсионная поездка школьников
в город Санкт-Петербург.

При подведении итогов участника-
ми Координационного совета были оз-
вучены проблемы, возникающие в ходе
работы, на которые в дальнейшем надо
обратить особое внимание. Также по-
ступили предложения по улучшению
организаторской работы, они будут
учтены в планировании оздоровитель-
ной и трудовой кампании 2017 года.

В заключение Елена Ершова вручи-
ла благодарность за активное участие
и оказанную помощь в организации
летней оздоровительной кампании Га-
лине Бородулиной, вожатой трудового
отряда «Тимуровец», а также Вален-
тине Тереховой, которая, в свою оче-
редь, рассказала о том, как сопровож-
дала подростков в детский оздорови-
тельный лагерь «Мир» (г. Таганрог),
отметив при этом, что детям там очень
понравилось.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)
кой. За 8 месяцев 2016г. сотрудниками
уголовного розыска было раскрыто 87
преступлений, статистика раскрывае-
мости хорошая.

– Какие преступления соверша-
ются чаще всего на территории ГО
«Вуктыл», есть ли какой-то портрет
типичного преступника?

– В своей работе мы сталкиваемся
с убийствами, грабежами, разбоями.
Больше всего преступлений происхо-
дит на бытовой почве, зачастую их со-
вершают граждане в состоянии алко-
гольного опьянения. Преступления,
связанные с незаконным оборотом
наркотиков, чаще совершают молодые
люди, имеющие постоянную работу, или
лица, ранее неоднократно судимые. В
последнее время чаще всего встреча-
ются кражи и мошенничества. В вы-
ходные дни происходит больше пре-
ступлений.

– Какими чертами характера дол-
жен обладать хороший сотрудник?

– Хороший сотрудник должен быть
смелым, ответственным, решитель-
ным, обладать определёнными челове-
ческими качествами, нужно быть хит-
рее и умнее преступника. Большинство
преступлений раскрывается благода-
ря смекалке сотрудников уголовного
розыска.

– Ваш коллектив давно сложился
как одна команда или часто проис-
ходят кадровые перестановки?

– Коллектив иногда меняется. Сей-
час к нам перевёлся  сотрудник из вне-

ведомственной охраны, получивший
высшее профессиональное образова-
ние и решивший связать свою жизнь с
уголовным розыском. Не все хотят
идти к нам на работу, так как знают,
что есть множество сложностей, про-
стой человек не выдержит, нужны спе-
циальные навыки. Были сотрудники,
которые  переводились, проработав ка-
кое-то время...

– Можно ли сказать, что Вуктыл –
спокойный город?

– Если сравнивать с 2014-2015 года-
ми, то  2016 год спокойнее. Сейчас рас-
крывать преступления стало проще
благодаря использованию технических
средств и полученного опыта. Количе-
ство преступлений увеличивается,
когда некоторые лица выходят из мест
лишения свободы. Судом устанавли-
вается административный надзор, по-
лиция проверяет таких людей, но при-
стальное внимание со стороны право-
охранительных органов не всегда вли-
яет на них, вследствие чего они воз-
вращаются к совершению противо-
правных действий.  За 2016г. сотруд-
никами уголовного розыска было рас-
крыто 7 преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков. Также
стоит отметить, что часть преступле-
ний происходит из-за халатности по-
страдавших: люди могут забыть зак-
рыть машину, квартиру, оставить ве-
лосипед в подъезде. Необходимо все-
гда быть бдительными. Ни в коем слу-
чае не называйте номер своей банков-
ской карты и пин-код, даже если зво-

нящий представляется сотрудником
банка.

– Как можно предотвратить мо-
шенничество?

– Мы стараемся предоставлять на-
селению как можно больше информа-
ции о видах мошенничества и о том,
как им можно противостоять. Напри-
мер, на базе администрации была со-
здана школа информирования, сотруд-
ник уголовного розыска информировал
пенсионеров о методах мошенников,
читал им лекции, чтобы они не попали
в ловушку.

– 5 октября был профессиональ-
ный праздник сотрудников уголов-
ного розыска. Что бы вы  пожелали
своим коллегам?

– Сотрудники уголовного розыска
нашего отдела отличились бескомпро-
миссностью, честностью и порядочно-
стью и по праву заслужили уважение
наших граждан. Хотелось бы пожелать
сотрудникам и пенсионерам уголовно-
го розыска крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, оперативного везе-
ния и надёжного тыла! Также хотелось
бы сказать спасибо матерям, жёнам,
сестрам и близким родственникам за
терпение. Отдельно хотелось бы вы-
разить благодарность бывшим сотруд-
никам уголовного розыска и пенсионе-
рам, поблагодарить их за опыт, кото-
рый они передали. Работа сотрудников
уголовного розыска зависит от пере-
данных знаний старших коллег!

Александра РОДИОНОВА
Фото из личного архива


