
3 октября - пасмурно, дождь, днём до +1, но-
чью до +1, ветер северный, 1-4 м/с.

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

5 - дождь со снегом, днём до +2, ночью до -4,
ветер юго-западный, 2-5 м/с.

6 - пасмурно, снег,  днём до -1, ночью до -4,
ветер северо-восточный, 2-3 м/с.
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3 октября – День ОМОН. Создание Все-

мирной федерации профсоюзов.
4 октября – Запуск первого искусствен-

ного спутника Земли.  День войск Граждан-
ской обороны МЧС России.

5 октября – День учителя. День работни-
ков уголовного розыска.

16+

(Окончание на 2 стр.)

1 сентября 1980 года.
Многолетнее строитель-
ство окончено, а это оз-
начает, что школа №2
готова открыть свои
двери для учеников! В
этот  день на торже-
ственной линейке с о-
брались все: ученики, не
скрывающие своего вол-
нения; учителя, которые
на протяжении многих
лет будут отдавать час-
тичку своей души учени-
кам; родители и гости, с
радос тью отправляю-
щие этот огромный ко-
рабль под названием
школа №2 в долгое-дол-
гое плавание!

С первых дней наша
школа стала уютным до-
мом для сотен у чени-
ков. Мудрость учителей,
везде и всегда готовых
помочь своим ученикам,
не знает границ, а пото-
му бывшие ученики бе-
режно хранят в памяти
дни,  проведенные за
партой! Наша школа вос-
питала не одно поколение детей, а неко-
торые учителя, глядя на учеников, вспо-
минают, как учились здесь их родители,
как сидели за партой их старшие братья

Ïëàâàíèå äëèíîþ â 35 ëåò

Уважаемые педагоги!
Каждую осень мы с большой теплотой, уважением и благодар-

ностью отмечаем особый праздник – День учителя! Этот праздник
нам всем по-настоящему дорог, ведь в жизни каждого человека
есть детский сад и школа, и многие воспоминания детства связаны
с вами, наши мудрые, добрые и терпеливые учителя! Спасибо вам
за благородный труд, верность профессиональному долгу, душев-
ную ласку, которую вы щедро дарите нашим детям!

Коллектив Вуктыльского газопромыслового управления от всей
души поздравляет всех, чья трудовая деятельность так или иначе
связана с этой благородной миссией – учить, сеять разумное, доб-
рое, светлое! Желаем вам огромного терпения, неиссякаемой энер-
гии, вдохновения и творческих побед! Пусть  всё, что вы вложите в
своих подопечных, вернётся вам сторицей, и ваши воспитанники
прославят вас и ваш труд в разных уголках страны. Пусть вас все-
гда окружают надёжные коллеги, протягивающие «руку помощи»
руководители, внимательные и благодарные родители, талантли-
вые  дети и заботливые родные и близкие! Смело творите и испы-
тывайте удовлетворение от результатов своего труда! Оставай-
тесь такими же жизнерадостными и  цветущими в любое время
года! Будьте любимы, здоровы и счастливы!

Вячеслав САЛЮКОВ,
начальник филиала ООО «Газпром добыча Краснодар» -

Вуктыльское ГПУ,
Олег ЛЮБИМЕНКО,

председатель первичной профсоюзной организации ВГПУ

Сделать Республику Коми бо-
лее сильным регионом, а её жи-
телей – уверенными в завт-
рашнем дне!

Такую задачу, стоящую перед законодатель-
ной и исполнительной властью республики, оз-
вучил Председатель Правительства Республи-
ки Коми Владимир Тукмаков на первом заседа-
нии сессии Госсовета региона шестого созыва.

«Состав Государственного Совета суще-
ственно обновился. Вместе с тем, в рядах де-
путатов есть те, кто уже имеет за плечами опыт
парламентской деятельности. Уверен, что этот
опыт, помноженный на инициативность и энер-
гию тех, кто впервые пришел в региональный
парламент, станет залогом дальнейшей плодо-
творной и стабильной работы Государствен-
ного Совета республики. Очень важно, чтобы
новый депутатский корпус стал единой коман-
дой, несмотря на различные политические
взгляды и здоровые амбиции. От работы пар-
ламентариев во многом зависит стабильность
общественно-политической и социально-эконо-
мической ситуации в регионе, а в конечном
счете, качество жизни каждого его жителя», -
отметил Владимир Тукмаков.

Руководитель кабмина подчеркнул, что ра-
бота парламентариев нового созыва начина-
ется в непростых экономических и обществен-
но-политических условиях, и обратил внима-
ние участников заседания на то, что в ближай-
шее время депутатам предстоит принять бюд-
жет региона, от которого зависит, как респуб-
лика проживет ближайшие три года.

Владимир Тукмаков пожелал депутатскому
корпусу результативной работы в ближайшие
пять лет и заверил, что органы исполнитель-
ной власти, как и прежде, нацелены на откры-
тое и конструктивное сотрудничество.

«У Госсовета и Правительства разные зада-
чи и инструменты их решения. Но мы пресле-
дуем одну цель - сделать Республику Коми ещё
более сильным регионом, а её жителей - более
защищёнными и уверенными в завтрашнем дне,
несмотря на вызовы времени», - резюмировал
председатель Правительства РК.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Íîâîñòè
Уважаемые работники общего, дошкольного и дополнительного

образования, ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В современном мире качественное образование является ключевым условием для эффек-

тивного развития общества. Поистине великое дело, которым вы занимаетесь, имеет ог-
ромную значимость для процветания Вуктыльского района и России в целом: вы растите
наше будущее.

И уже сегодня очевидно, что это будущее даст множество поводов для гордости: ваши
воспитанники побеждают в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, активно участвуют в
общественной жизни.

 Дорогие педагоги! Убеждены, что неоценимый опыт, преданность своему делу, мудрость
и терпение позволят вам и впредь решать серьезные профессиональные задачи.

Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, теплые
поздравления и пожелания от ваших воспитанников и их родителей. Крепкого вам здо-
ровья, оптимизма, творческих успехов и благополучия!

Сергей БОРТНИКОВ,
глава муниципального района «Вуктыл» - председатель Совета района,

Дмитрий ИВАНЕНКО,
руководитель администрации муниципального района «Вуктыл»

Þáèëåé

и сестры!
«В этом году школе исполняется 35

лет. Это, конечно, небольшая дата, но
всё же, для каждого учителя нашей шко-

лы, которые проработали 35 лет, даже
есть те, кто проработал 45 лет, эта дата

Уважаемые ветераны, пенси-
онеры Вуктыльского района!

Примите искренние пожелания с Междуна-
родным днем пожилых людей!

Выражаем вам огромную признательность
за ваш большой вклад в развитие и строитель-
ство нашего города и в обустройство газовой
промышленности.

Огромное спасибо вам за вашу мудрость,
богатый жизненный и профессиональный опыт,
который вы продолжаете передавать следую-
щим поколениям.

Вам уже не двадцать и не сорок,
Ваш солидный возраст – не секрет.
На счету десятки достижений,
На счету и тысячи побед.
Будьте вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век.
С днем вас пожилого человека,
Молодой душой и сердцем человек!

Президиум Вуктыльской
районной организации ветеранов

Слет юных журналистов
Координационный совет Коми региональной обще-

ственной организации «Ассоциация детских обще-
ственных объединений Республики Коми» информиру-
ет об организации и проведении X Межрегионального
слета юных журналистов «Детский медиафорум «Свой
голос в СМИ».

Слет пройдет 23-25 октября 2015 года в городе Вор-
кута при поддержке Управления образования админис-
трации МО ГО «Воркута», Министерства образования
РК, Агентства РК по делам молодежи, Агентства РК по
печати и массовым коммуникациям, средств массо-
вой информации РК (по согласованию) и Союза журна-
листов РК (по согласованию).

В рамках слета-семинара пройдут подведение ито-
гов республиканского конкурса «Свой голос в СМИ» в
2015 году, конкурсные испытания участников слета,
мастер-классы, индивидуальная работа по экспертизе
работ участников конкурса «Свой голос в СМИ», встре-
ча с интересными людьми, деловые игры.

Для участия в слете приглашаются детские и моло-
дежные пресс-центры Республики Коми и России. Кво-
та на делегацию – до 10 человек, в т.ч. взрослый руко-
водитель. Количество мест – ограниченно.

Проезд, организационный взнос, питание и прожива-
ние – за счет направляющей стороны.

Срок подачи заявки для участия – до 10 октября 2015
ãî äà. Координатор (руководитель) слета – Василий Ми-
хайлович Андреев (8-912-86-14745), вопросы по орга-
низации (питание, проживание, условия и технические
моменты) и проведению слета – Ирина Марьяновна
Маратканова (8-912-95-85919).

В.АНДРЕЕВ, руководитель РП ВДОО
«Лига юных журналистов», председатель КС

КРОО «Ассоциация ДОО РК»
Условия участия в слете  можно посмотреть на

сайте http://siyanie-severa.ru/

В РК основные показатели рынка труда ха-
рактеризуются позитивно. Общая безрабо-
тица составляет 5,4%. По состоянию на
01.09.15г. в республиканской службе занято-
сти состоят на регистрационном учете бо-
лее 10 тыс. чел., из них 6,5 тыс. – безработ-
ные граждане.



Анну Николаевну АКИМЕНКО, Светлану Ле-
онидовну ДОСОВУ и всех учите-
лей начальной школы поздравля-
ем с Днем учителя!

Сегодня весь наш дружный класс
Спешит в стихах поздравить вас
И с уважением большим
Вам пожелать от всей души
Здоровья и больших удач,
Чтоб трудных не было задач
И становилась жизнь светлей!
Успеха, счастья, ярких дней!

Родители и ученики 3 «б»  кл. школы №2
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очень важна, и у каждого учителя есть
свои воспоминания о запоминающих-
ся днях, неделях, годах...», - пишет в
своем сочинении Светлана Павлова,
ученица 11 «б» класса.

Первым директором нашей школы
стал Никон Никонович Мельник, кото-
рый стоял у руля 8 лет. Затем эстафе-
ту переняла Марина Борисовна Дика-
рева (1988-1995), следом – Людмила
Александровна Дювбанова (1995-
2003), а с 2003 года руководит школой
Любовь Михайловна Политова. Сейчас
в коллективе работают 62 опытных
педагога. Из них 9 имеют высшую ка-
тегорию, 33 - первую профессиональ-
ную категорию, 9 имеют звание «По-
чётный работник общего
образования РФ». Награж-
дены Почётной грамотой
Министерства РФ 10 чело-
век, Л.М.Политова награж-
дена Знаком отличия пе-
ред Республикой Коми,
В.П.Минченкова имеет
звание «Зас лу женный
учитель Коми АССР»,  а
И.А.Борисюк и Н.М. Воло-
хова получили Соросовс-
кую премию за успехи в
преподавательской дея-
тельности. Коллектив ак-
тивно участвует и в рай-
онных, и в республиканс-
ких конку рс ах, маршах,
мероприятиях.  Кроме
того, каждый учитель - от-
дельная личность, всесто-
ронне развитая, которая с
огромным удовольствием
делится своими знаниями,
своим опытом и мудрос-
тью! Коллектив нашей шко-
лы – сплочённый, дружный, умеет кол-
лективно решать текущие вопросы,
прислушиваясь к мнению друг друга.

«Мои счастливые 7 лет в школе –
есть результат работы любимых учи-
телей!» - Александра Павлова, учени-
ца 11 «б» класса.

«Самый любимый урок – это ИЗО.
Потому что я очень сильно люблю ри-
совать, раскрашивать, люблю выду-
мывать всяких мультяшных героев. Я
с детства мечтала стать художником.
И я вырасту и стану художником» -
Катя Столиченко, 6 «а» класс.

«В нашем городе школа №2 отмеча-
ет юбилей – тридцать пять лет! В честь
такого события я хочу написать сочи-
нение про мою любимую школу. Наш 6
«а» класс – самый энергичный и не-
сносный. Мы любим принимать учас-
тие в конкурсах. Самые интересные
уроки ведет наша любимая учитель-
ница Елена Ивановна Дегтярь. Она
каждый урок рассказывает увлекатель-
ные и познавательные истории. Еще в
нашей школе есть музей, там много ин-
тересных вещей быта и культуры коми
народа. Наша школа очень хорошая и
миролюбивая. Я очень рада, что по-
шла во вторую школу!», - пишет учени-
ца 6 «а» класса Ульяна Соболева-Ко-
тенко.

За 35-летнюю деятельность школа
выпустила 59 «серебряных» медалис-
тов, 27 человек получили «золотые»
медали. Ученики школы №2 активные
и энергичные: не пропускают ни одно-
го мероприятия городского и районно-
го уровней! «В школе нам помогают
стать личностью, раскрывают каждо-
го из нас», - пишет ученица 11 «б» клас-
са Расима Гайнутдинова. И это прав-
да. Наша школа пестрит талантами,
ученики любят принимать участие в
различных конкурсах: наши художни-
ки, например, не один раз принимали
участие в творческих конкурсах раз-
личной направленности, многие зани-
мали призовые места и выигрывали.

Среди наших учеников есть много ак-
тивистов и волонтёров, которые, бла-
годаря своей силе и энергии, уверенно
толкают общественную жизнь города
вперёд. Достойно выступают за наш
город и спортсмены, которыми, не
скрывая, гордятся учителя.

«Учителя будут помнить своих уче-
ников, ведь мы росли на их глазах, они
видели наши взлеты и падения, виде-
ли, как мы меняемся. Видели, как из
маленьких, гадких, пугливых утят вы-
росли прекрасные лебеди, которые
вот-вот вырвутся из-под крыла и уле-
тят покорять другие, чужие города. А
они, учителя, будут гордиться нами и
вспоминать, какими маленькими мы
были… Школа – это место, где мы про-

водим наше детство и юношество, и
то место, где мы прощаемся с этим,
оставляя частичку себя в ней. Мы дол-
жны помнить об этом. Всегда» - Раси-
ма Гайнутдинова, ученица 11 «б» клас-
са.

Гордостью школы является школь-
ный музей, открытый в память быв-
шего выпускника нашей школы - Генна-
дия Викторовича Кравченко, погибше-
го при исполнении воинского долга в
Республике Афганистан в далеком
1987 году. В 1989 году школе было при-
своено имя Г.В. Кравченко, а в 1990
году был открыт музей.

При школьном музее функционирует
кружок «Краеведение», активис ты
кружка проводят различные меропри-
ятия, организовывают концерты, акции,
ухаживают за могилой Г.В Кравченко
и за памятником, установленным на
территории школы. На базе музея про-

ходят мероприятия патриотической
направленности. Все гости Вуктыла с
удовольствием посещают наш музей.

…Прошло 35 лет. За это время мно-
гое изменилось. Педагогический состав
школы поменялся наполовину, в кол-
лектив влились молодые силы, кото-
рые привнесли в школьную жизнь све-
жий взгляд на мир, энергию и веру в
будущее школы. Ну, а кто не помнит
«золотой» педагогический коллектив
школы, её незаменимых, благородных
и умнейших людей, которые отдали
много сил, воспитывая многие поко-
ления вуктыльцев? Среди них
Н.Н.Мельник, Л.А.Дювбанова, Л.В.Ма-
чула, Г.А.Павлова, В.В.Некрасова,
Н.К.Шестопалова, Е.Н.Евдокименко,
Н.Г.Мишина, Л.В.Тримбачевская, Н.И.-
Боченина, Е.П.Чаленко, О.П. и А.В.
Изъюровы, Л.В.Супулова, В.П.Минчен-
кова, Л.Б.Расс оха,  Р.П.Дубенчу к,
С.В.Чехлов, Т.Ф.Сильс, Н.В.Малышева,
Ю.В.Малышев, М.Б.Дикарева, Н.Н.Ди-
карев, Н.Т.Латыпова, А.А.Горобчук,
С.И.Алёшин, Г.А.Алёшина, Е.И.Смелян-
ский, К.М.Каражигитова, А.С.Морозова,
Т.П.Канева, В.Н.Фаттахова, Г.В.Несина,
Г.Р.Идрисова, Г.В.Малышева, С.Н.Ахтя-
мова и многие другие.

Сейчас наша школа – современное,
технически оснащённое образователь-
ное учреждение. В ней 32 уютных, обо-
рудованных новейшей техникой каби-
нета, два спортивных зала, комфорт-
ная, светлая столовая, большой акто-
вый зал. В школе есть свой тир и му-
зей. Коридоры светлые, тёплых тонов,
большие светлые окна, много света,
цветы на подоконниках. Не можем не
похвалиться школьным двором: в этом
году как никогда во дворе школы очень
красиво и чисто. На крыльце и во дво-
ре расположились вазоны с садовыми
цветами, новая брусчатка, аккуратная
берёзовая аллея, скамеечки – всё гар-

монично и красиво. Вот уже 35
лет школа радушно открывает
свои двери всем, для кого она
стала вторым домом: нам, её
ученикам, нашим учителям, ра-
ботникам по обслуживанию зда-
ния, всем, кто изо дня в день,
из года в год создаёт добрую,
уютную обстановку в ней.

Любое государство процвета-
ет, если им правит мудрый, де-
ловой и идущий со временем в
ногу правитель. Таковым явля-
ется наш директор – Любовь
Михайловна Политова. Вот уже
13 лет она самая первая прихо-
дит в школу и уходит самая пос-
ледняя. Под её строгим, всеви-
дящим оком проходит вся наша
школьная жизнь: Любовь Михай-
ловна всегда в  курс е вс ех
школьных событий, от самых
крошечных до самых грандиоз-
ных. Вот такой у нас директор.

«…Конечно, хочется сказать
о наших учителях. Иногда нам

кажется, что они с нами очень строги,
но, несмотря на это, мы их очень лю-
бим и уважаем, ведь они готовы сде-
лать для нас всё, чтобы мы стали как
можно умнее. Они очень добрые и муд-
рые, к ним всегда можно обратиться
за помощью или советом» - из сочине-
ния Ксюши Шараповой, ученицы 6 «а»
класса.

Мы, ученики нынешние, ученики, ус-
певшие вырасти, стать родителями,
поздравляем весь школьный коллек-
тив с 35-летним юбилеем, желаем
творческих успехов, замечательных
учеников, бодрости духа, терпения и
здоровья.

Закончить статью хочется такими
словами: «Учителями славится Рос-
сия, ученики приносят славу ей!!!».

Светлана МИРЮЩЕНКО,
ученица 11 «а» класса,

пресс-центр школы №2

Ïëàâàíèå äëèíîþ â 35 ëåò

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

Ïîç äð àâëÿåì !

Коллектив МБОУ «СОШ №2 им.Г.В.Кравчен-
ко» и классного руководителя Наталью ЗОТО-
ВУ от всей души поздравляем с Днём учителя
и 35-летием школы!

Пусть этот год принесет вам много светлых и
счастливых дней, станет годом свершений и доб-
рых дел. Желаем вам неиссякаемой творческой
энергии, успехов во всех начинаниях, высоких
профессиональных достижений. Пусть в ваших
делах всегда будет дух созидания и оптимизма.
Желаем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, мира и счастья вам и вашим близким.

Ученики 8 «б» класса и их родители

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

Поздравляем нашу первую учительницу Мари-
ну Александровну КИЛЮШЕВУ с Днем учителя!

Вы в нас вложили больше, чем кто либо,
Вы тягу к знаниям смогли нам дать,
За это вам огромное спасибо
Мы в День учителя хотим сказать!

Родители и ученики 7 «в» кл. школы №1

Тамару Анатольевну МИХУТКИНУ и всех учи-
телей школы № 1 поздравляем с Днем учителя!

Наш любимый учитель, с праздником вас!
Вы лучший на свете, вы - гений, вы - ас!
Пусть в ваших глазах не потухнет огонь,
А в юной душе не смолкает гармонь!

 Родители и ученики 7 «в» класса

Подготовка к зиме продолжается
25 сентября состоялось очередное заседание

Штаба по подготовке к зиме под председатель-
ством Д.Иваненко, руководителя администрации
МР «Вуктыл».

В работе заседания традиционно приняли учас-
тие представители структурных подразделений
администрации муниципального района, руково-
дители и главы поселений, представители управ-
ляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих
организаций, прокуратуры и жилищной инспекции.

На заседании были рассмотрены вопросы о ходе
исполнения решений прошлого заседания Штаба,
получения паспортов готовности предприятиями
и учреждениями города и района, итоги запуска
теплоснабжения в учреждениях социально-куль-
турной сферы и жилом фонде в рамках начала
отопительного сезона 2015-2016 годов.

По поручению руководителя администрации МР
«Вуктыл» в целях проверки обращений граждан
14 и 21 сентября были проведены проверки ото-
пительной системы многоквартирных домов, рас-
положенных на территории городского поселения
«Вуктыл». Несмотря на отчеты УК и ТСЖ, на мо-
мент последней проверки в 20 подъездах 10 до-
мов отсутствовало отопление, а в 87 подъездах
37 домов отсутствуют отопительные приборы на
1 этаже. Всем УК и ТСЖ отправлены акты прове-
дения проверок со сроками устранения выявлен-
ных нарушений. Причём проверки будут продол-
жены до полного устранения несоответствий.

Рассмотрены вопросы, связанные с проведе-
нием работ по благоустройству территорий, где

(Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.)

Коллектив музыкальной школы от всей
души поздравляем с Днём учителя!

Сегодня природа прекрасна, как и ваша душа,
которая каждый день переживает за нерадивых
учеников и радуется успехам старательных де-
тей. Желаем вам в День учителя запастись по-
зитивными эмоциями, чтобы хватило на целый
учебный год. Успехов вам в вашей работе, кото-
рая делает мир лучше и добрее. Желаем вам уве-
ренности в завтрашнем дне, жизненного оптимиз-
ма и семейного благополучия.

Гречневы, Савиных, Казиловы

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì ó÷èòåëåé
ìóçûêàëüíîé øêîëû ñ Äíåì ó÷èòåëÿ!

Вы нам прекрасное открыли,
В мир музыки вы нас ввели.
Мелодии нас захватили
И просто в сказку унесли.
Пусть будет ваша жизнь

успешной,
Как музыки весёлый ход.
И в День учителя, конечно,
Вас счастья океан найдёт!

Семья Трофимовых
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5 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (12+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35  Ò/ñ «ÍÞÕÀ×.
ÍÎÂÛÅ ÑÅÐÈÈ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
15.00 Íîâîñòè. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
1.35, 3.05 Õ/ô «ÕÎÔÔÀ».
(16+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-7». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21 .00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÐÒÂÀ». (12+).
1.05 Íîâàÿ âîëíà-2015. (12+).
2.40 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (16+).
3.40 «Çîëîòî èíêîâ». Ä/ô
(12+).
4.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.05 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (12+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35  Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈ-
ÍÀ ÍÎ×Ü». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 3.55 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×. ÍÎÂÛÅ
ÑÅÐÈÈ». (16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).
1.15 Ò/ñ «ÊÎÄ 100». (18+).
3.05 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ».
(18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-7». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21 .00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÐÒÂÀ». (12+).
23.50 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
0.50 Íîâàÿ âîëíà-2015. (12+).
2.20 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (16+).
3.20 «Ë¸ò÷èê äëÿ Ìîëîòîâà.
Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è». Ä/ô
(16+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».  (12+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.05 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.

(12+).
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ». (16+).
2.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». (12+).
2.50 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ».
(18+).
4.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
06.30 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.45  «Âî÷àêûâ» (12+)
07.30 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Àðñåí Ëþïåí». Áîåâèê
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10.40 «Îíè è ìû». (16+)
11.30, 0.20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
Ä/ñ (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Öèðê». Ä/ñ (16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» Ä/
ñ (16+)
15.30, 1.10 «Ïðîïàâøèé æå-
íèõ». Ò/ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé
çâåðü». Äðàìà (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00 «Ïåðñîíà» (16+)
20.30 «Ïîäàðè ìíå âîñêðåñå-
íüå». Ìåëîäðàìà, 1-ÿ ñåðèÿ
(16+)
22.00 «Îøèáêè ëþáâè». Ìåëî-
äðàìà (16+)
23.35 «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò».
Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 22.05 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (12+).

15.00, 16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ». 16+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.35 Äèêèé ìèð. (6+).
2.55 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ».
(18+).
4.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
06.00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» Ä/
ñ (16+)
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 7.30, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30, 15.00, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ïåðñîíà» (12+)
09.00 «Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé
çâåðü». Äðàìà (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
10.40 «Ïîäàðè ìíå âîñêðåñå-
íüå». Ìåëîäðàìà, 1-ÿ ñåðèÿ
(16+)
11.30 «Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâ-
ñêèé. Çà ãðàíüþ ðàçóìà». Ä/ô
(16+)
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Öèðê». Ä/ñ (16+)
14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» Ä/
ñ (16+)
15.30, 1.10 «Ïðîïàâøèé æå-
íèõ». Ò/ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà». Ìþ-
çèêë (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
19.00 «Âåæà ìó âûëûí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20.30 «Ïîäàðè ìíå âîñêðåñå-
íüå». Ìåëîäðàìà, 2-ÿ ñåðèÿ
(16+)
22.00 «Îæåðåëüå» Ìåëîäðàìà
(12+)
23.35 «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò».
Ò/ñ (16+)
00.20 «Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâ-
ñêèé. Çà ãðàíüþ ðàçóìà». Ä/ô
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 22.05 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (12+).
12.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.40 Ýðìèòàæ. (12+).
13 .10 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ

ÄÎÆÄÜ». (12+).
15.10 Çàñàäíûé ïîëê. «Àðñåíèé
Òàðêîâñêèé». (12+).
15.35 «Åâãåíèé Òàðëå. Íàóêà
âûæèâàòü». Ä/ô (12+).
16.15 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
16.55 «Âîëåþ ñóäüáû. Åâãåíèé
×àçîâ». Ä/ô (12+).
17.40 IX Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ îðãàíèñòîâ èìåíè Ìèêàý-
ëà Òàðèâåðäèåâà. (6+).
18.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Òåëü÷. Òàì, ãäå
äîìà îáëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå
îäåÿíèÿ». (12+).
18.50 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ  (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 «Îñòðîâà». (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.15 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
21.55 «Ôèäèé». Ä/ô (12+).
23.00 «Õóöèåâ». Ä/ñ (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «ÁÛË ÌÅÑßÖ
ÌÀÉ». (12+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ø¸ëêîâàÿ áèðæà â Âà-
ëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ
ÄÆÅÐÑÈ». (16+).
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×-
ØÈÉ ÔÈËÜÌ-2». (16+).
1.00 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-2: ÎÑ-
ÍÎÂÍÎÅ ÁËÞÄÎ». (16+).
2.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
3.35 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
4.30 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».
(16+).
5.20 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
6.00 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

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

(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍ-
ÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
11.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
0.30, 3.20 Áîëüøàÿ ðàçíèöà.
(12+).
1.35 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
5.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Âåäüìà».
(16+).
17.40 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ñóïåðñíàé-
ïåð». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ëþáîâü è çîëîòî». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Õîä êîíåì». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«ßðìàðêà ñèðîò». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëîâóøêà
äëÿ äðàêîíà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äèíàñòèÿ
â îïàñíîñòè». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëóíà è
ãðîø». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîäàðîê».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍ». (12+).
2.35 Õ/ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ».
(12+).
4.05 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Ãðàíèöû ðåàëüíîñòè».
Ä/ô (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).

12.05 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
13.00 «Çâ¸çäíûå ïîðòðåòû». Ä/
ñ (0+).
13.25, 15.10 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ
ÈËÜÈ×À». (12+).
16.55 «ß æèëà Áîëüøèì òåàò-
ðîì». Ä/ô (12+).
17.50 Õ/ô «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ
ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Íàöèîíàëüíûé ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð èòàëüÿíñêîãî
ðàäèî è òåëåâèäåíèÿ (RAI) â
Ìîñêâå. (6+).
23.00 «Õóöèåâ». Ä/ñ (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23 .50 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ
ÄÎÆÄÜ». (12+).
1.35 «×àðëç Äèêêåíñ». Ä/ô
(12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Áàóõàóç. Ìèôû è çàá-
ëóæäåíèÿ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ß – ËÅÃÅÍÄÀ».
(16+).
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×-
ØÈÉ ÔÈËÜÌ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ».
(16+).
2.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
3.35 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
4.25 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».
(16+).
5.15 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
6.00 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).
6.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ:
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).

8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 13.30, 17.00, 23.00 Øîó
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
9.30 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÉß». (12+).
11.25 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ-2: ÇÎ-
ËÎÒÀß ÀÐÌÈß». (16+).
15.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30, 5.30 «6 êàäðîâ». (16+).
1.45 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
2.50 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
4.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (16+).
19.00, 1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ñèíåãëàçèê». (16+).
19.30, 2.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Äåæàâþ». (16+).
19.55, 2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ìåäæèìóðñêèé ãóëÿø».
(16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàéîð áåç
ãîëîâû». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîëîòàÿ
áàáà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äæåê-ïîò».
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðîïàâøàÿ ÷åëþñòü». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñìåðòü íà îáî÷èíå». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îøèáêà ïðèðîäû». (16+).
4.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Çà-
ïèñêà ñ òîãî ñâåòà». (16+).
5.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïîä
äåâÿòîå ðåáðî». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Áðåìÿ áîãîâ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé

âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß».
(16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌ-
ÏÀÑ». (16+).
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐ-
ÕÈÈ». (18+).
3.40 «Ñòðàííîå äåëî». Ä/ñ
(16+).
4.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÎÝÌÀ». (6+).
10.20 «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. Òàêñè
íà Äóáðîâêó». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00,
0.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÍÅ ÏËÀ×Ü ÏÎ
ÌÍÅ, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ!». (12+).
21.45, 1.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 «Ïåðâàÿ. Ðóññêàÿ. Öâåò-
íàÿ». Ä/ô (16+).
0.30 «Ñåðæ Ãåíçáóð. Ïàðèæñêèé
õóëèãàí». Ä/ô (16+).
1.45 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
3.35 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ». (12+).

Ïîíåäåëüíèê

6 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê

5.05 «Òàëãàò Íèãìàòóëèí. Ïðèò-
÷à î æèçíè è ñìåðòè». Ä/ô
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.05, 14.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂ-
ÐÎÂÎÉ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒ». (16+).
7.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ ÏÎ-
ÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». (16+).
8.50 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓ-
ÑÀÐÀ». (12+).
10.05 Õ/ô «ÒÅÌÀ». (12+).
11.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ ÓÃÎË».
(16+).
16.15 Õ/ô «ÇÈÍÀ-ÇÈÍÓËß».
(12+).
17.45 Õ/ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ».
(16+).
19.20 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». (16+).
20.50 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». (16+).
23 .20 Õ/ô «ÊÓÊÎËÊÀ».
(18+).
1.30 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÓÃÎË».
(16+).
2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00, 9.00, 11.40, 16.45, 19.15
Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
7.20, 23.55 Ýâîëþöèÿ. (16+).
9.20 Òåõíîëîãèè ñïîðòà. (12+).
9.50, 22.10 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ».
(16+).
12.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÊÀ-
ÏÅËËÀ». (16+).
16.15 24 êàäðà. (16+).
16.55 Õîêêåé. «Òðàêòîð» -
«Ñïàðòàê». (12+).
19.25 Õîêêåé. «ÕÊ Ñî÷è» - «Äè-
íàìî». (12+).
22 .05 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ».
(16+).
1.30 24 êàäðà. (16+).
3.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights. (16+).
5.30 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÉ».
(16+).

14.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌ-
ÏÀÑ». (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎ-
ËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ». (12+).
22.10 Çíàé íàøèõ! (16+).
23.25 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐ-
ÕÈÈ». (18+).
3.10 «Ñòðàííîå äåëî». Ä/ñ
(16+).
4.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ».
(16+).
10.05 «Ãàëèíà Âîë÷åê. Ëþáîâü
è çàáëóæäåíèÿ». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍ-
ÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Ïåðâàÿ. Ðóññêàÿ. Öâåò-
íàÿ». Ä/ô (16+).
15.40, 4.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÍÅ ÏËÀ×Ü ÏÎ
ÌÍÅ, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ!». (12+).
21.45, 3.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
0.30 Ïðàâî çíàòü. (16+).
1.55 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ
ÌÀ×Î». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.05, 14.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂ-
ÐÎÂÎÉ». (16+).

5.45 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ ÂÅËÈ-
ÊÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ». (12+).
7.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ». (16+).
8.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ-
×ÈÊ». (16+).
10.30 Õ/ô «×¨ÐÒ Ñ ÏÎÐÒÔÅ-
ËÅÌ». (12+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
13 .30, 1.30 Õ/ô «ÏßÒÛÉ
ÓÃÎË». (16+).
16.20 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÒÐÅÑÒ». (12+).
17.45 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ». (12+).
19.10 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËß». (12+).
22.35 Õ/ô «Ñ ÒÎÁÎÉ È ÁÅÇ
ÒÅÁß». (12+).
0.00 Õ/ô «ßÃÓÀÐ». (16+)

Ðîññèÿ 2
7.00, 9.00, 11.30, 23.50 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
7.20, 0.10 Ýâîëþöèÿ. (16+).
9.20 Òåõíîëîãèè ñïîðòà. (12+).
9.50, 22.10 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ».
(16+).
11.50 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÊÀÏÅË-
ËÀ». (16+).
16.55 «Îñâîáîäèòåëè». (12+).
17.50 Ò/ñ «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ
×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ». (16+).
21.20 «Ðîññèÿ áåç òåððîðà. Çà-
âåðáîâàííûå ñìåðòüþ». Ä/ô
(16+).
22.10 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ». (16+).
1.40 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
2.10 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
3.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
5.30 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÉ».
(16+)

Ñóááîòà, 3 îêòÿáðÿ 2015 ã.

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

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

Îáúÿâëåíèÿ

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

ÏÐÎÄÀÌ ñâàäåáíîå ïëàòüå, ðàçìåð 44-46.
Òåë.: 8-912-54-20083.

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

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä.2, 2 ýòàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Öåíà
ïðè îñìîòðå.

ÏÎÊÓÏÀÞ àêöèè. ÒÅË.: 8(8332)38-52-42, 8-
912-82-82239.



4 www.siyanie-severa.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (12+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35  Ò/ñ «ÍÞÕÀ×.
ÍÎÂÛÅ ÑÅÐÈÈ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).
1.30, 3.05 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÒÅ
ßÇÛÊ ÇÀ ÇÓÁÀÌÈ, ÌÀÄÌÓ-
ÀÇÅËÜ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-7». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21 .00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÐÒÂÀ». (12+).
22.55 Ïîåäèíîê. (12+).
0.35 Íîâàÿ âîëíà-2015. (12+).
2.10 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (16+).
3.05 «Îñîáûé îòäåë. Êîíòððàç-
âåäêà». Ä/ô (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè. (12+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35  Ò/ñ «ÍÞÕÀ×.
ÍÎÂÛÅ ÑÅÐÈÈ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Ïîëèòèêà. (18+).
1.35, 3.05 Õ/ô «ÏÅÐÅÑÒÓ-
ÏÈÒÜ ×ÅÐÒÓ». (12+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-7». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21 .00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÐÒÂÀ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
0.35 Íîâàÿ âîëíà-2015. (12+).
2.10 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (16+).
3.05 «Ñóäüáà ïîýòà. Ëåáåäåâ-Êó-
ìà÷». Ä/ô (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.05 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-

(16+).
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ». (16+).
1.55 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.55 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ».
(18+).
4.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
06.00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Ä/
ñ (16+)
06.15 «Âåæà ìó âûëûí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30, 15.00, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ëè÷íûé ïðèåì»
09.00 «Îõîòà íà ëèñ». Äðàìà
(12+)
10.40, 20.30 «Ïîäàðè ìíå âîñ-
êðåñåíüå».  (16+)
11.30 «Ìèõàèë Êîçàêîâ. «Ðàç-
âå ÿ íå ãåíèàëåí?!». Ä/ô (16+)
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (12+)
14.00 «Öèðê». Ä/ñ (16+)
14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» Ä/
ñ (16+)
15.30, 1.10 «Ïðîïàâøèé æå-
íèõ». Ò/ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Àëûå ïàðóñà». Ìåëîäðà-
ìà (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
19.00 «Âåæà ìó âûëûí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í (12+)
20.00 «Ðàçãîâîð ñ êàìíåì». Ä/
ô (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.00 «Íàïðàñíàÿ æåðòâà». Äðà-
ìà (12+)
23.35 «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò».
Ò/ñ (16+)
00.20 «Öèðê». Ä/ñ ( (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 22.05 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (12+).
12.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
13.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ».
(12+).
14.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ôàñèëü-Ãåááè. Ëà-
ãåðü, çàñòûâøèé â êàìíå». (12+).
15.10 Çàñàäíûé ïîëê. «Áîðèñ
Êîðíèëîâ». (12+).
15.35 «Æèâûå êàðòèíêè. Òàìà-
ðà Ïîëåòèêà». Ä/ô (6+).
16.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.55 «Ëåãåíäû è áûëè äÿäè Ãè-
ëÿÿ». Ä/ô (12+).

17.40 IX Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ îðãàíèñòîâ èìåíè Ìèêàý-
ëà Òàðèâåðäèåâà. (6+).
18.40 «Äæîòòî äè Áîíäîíå». Ä/
ô (0+).
18.45 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
23.00 «Õóöèåâ». Ä/ñ (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 «Àáðàì äà Ìàðüÿ». Ä/ô
(12+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå ïåñêè
âñòðå÷àþòñÿ ñ ìîðåì». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00, 23.10 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÏÅÐ-ÁÛÂ-
ØÀß». (16+).
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ».
(16+).
1.10 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-4».
(16+).
3.05 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
3.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
4.50 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».
(16+).
5.35 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ñåðäèòûå ïòè÷êè».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍ-
ÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
11.30, 17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
12.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».

(16+).
21.30 Êòî êîãî íà êóõíå? (16+).
23.00 «Ðóññî òóðèñòî». (12+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
2.05 Õ/ô «ÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ».
(16+).
4.10 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÊÈ ÑÎË-
ÍÖÀ». (18+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 1.45 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈ-
ÍÀ». (16+).
12.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈ-
ÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». (16+).
13.50 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ
ÑÄÀ¨ÒÑß…». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Äåä â çàêî-
íå». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÎÑÀ». «2+2=óáèé-
ñòâî». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êîôåéíàÿ ïàóçà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óìðè, ìàìà, óìðè». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Èñêóøåíèå çîëîòûì òåëüöîì».
(16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îãðàíè÷åí-
íûå âîçìîæíîñòè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àáðàêàäàá-
ðà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñåñòðû».
(16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíåå
óñèëèå». (16+).
0.00, 3.30 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀ-
ËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âåëèêèå òàéíû». Ä/ñ
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ». (12+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÖÈÊËÎÏ». (16+).
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐ-
ÕÈÈ». (18+).
3.00 «Ñòðàííîå äåëî». Ä/ñ
(16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÁÅÇÄÍÀ». (16+).
1.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
2.55 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ».
(18+).
4.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
06.00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» Ä/
ñ (16+)
06.15 «Âåæà ìó âûëûí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 15.00, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09.00 «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà». Ìþ-
çèêë (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10.40, 20.30 «Ïîäàðè ìíå âîñ-
êðåñåíüå». 16+)
11.30 «Àëåêñàíäð Ìåíü. «ß âñ¸
óñïåë…». Ä/ô (16+)
13.35 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Öèðê». Ä/ñ (16+)
14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì»
Ä/ñ (16+)
15.30 «Ïðîïàâøèé æåíèõ».
Ò/ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «Îõîòà íà ëèñ». Äðàìà
(12+)
19.00 «Âåæà ìó âûëûí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
19.15, 21.15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
20.00 «Ëè÷íûé ïðèåì».
22.00 «Ýòî ìîÿ ñîáàêà». Ìåëî-
äðàìà (12+)
23.35 «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò».
Ò/ñ (16+)
00.30 «Öèðê». Ä/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 22.05 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (12+).
12.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.05 Õ/ô «ÁÛË ÌÅÑßÖ
ÌÀÉ». (12+).

15.10 Çàñàäíûé ïîëê. «Ìàðãà-
ðèòà Àëèãåð». (12+).
15.35 «Îñòðîâà». (12+).
16.15 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
16.55 «Ìèð, êîòîðûé ïðèäóìàë
Áîð». Ä/ô (12+).
17.40 IX Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ îðãàíèñòîâ èìåíè Ìèêàý-
ëà Òàðèâåðäèåâà. (6+).
18.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà.
Çîëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ».
(12+).
18.50 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.15 Âëàñòü ôàêòà. (12+).
21.55 «Íåôåðòèòè». Ä/ô (12+).
23.00 «Õóöèåâ». Ä/ñ (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ».
(12+).
1.25 «Ìåäíàÿ áàáóøêà». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×-
ØÈÉ ÔÈËÜÌ 3-ÄÝ». (18+).
1.00 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-3».
(16+).
2.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
3.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
4.25 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».
(16+).
5.15 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.55 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ».
(16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

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

(6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍ-
ÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
11.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
23.00 Äèêèå èãðû. (16+).
0.30, 3.10 Áîëüøàÿ ðàçíèöà.
(12+).
2.20 Ò/ñ «ÐÅÂÎËÞÖÈß».
(16+).
4.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀ-
ÂÀ». (16+).
13.00 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78.
ÔÈËÜÌ ÏÅÐÂÛÉ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Êðåñòíûé
ôåé». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Óáåæèùå».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êðóèç íà äâîèõ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íàçàä â äåðåâíþ». (16+).
19.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñâàäüáà ñòðèïòèçåðøè».
(16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîëüøàÿ
ðûáà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êèñëîòà».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëåä îò
óêóñà». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîì, ìè-
ëûé äîì». (16+).
0.00 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅ-
ÑßÖ». (12+).
1.55 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈ-
ÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». (16+).
3.05 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ
ÑÄÀ¨ÒÑß…». (12+).
4.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Æèâûå êàìíè». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎ-
ËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ». (12+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ». (12+).
22.00 Ì è Æ. (16+).
23.25 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐ-
ÕÈÈ». (18+).
3.00 «Ñòðàííîå äåëî». Ä/ñ
(16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÐÀÇÌÀÕ ÊÐÛËÜ-
ÅÂ». (12+).
10.05 «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìóæ÷è-
íà ñ ïðîøëûì». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍ-
ÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. «Âëàäèìèð
Ñû÷åâ». (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÍÅ ÏËÀ×Ü ÏÎ
ÌÍÅ, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ!». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «ÏËÅÌßØÊÀ».
(12+).
4.40 «Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð.
Îí âåðíóëñÿ». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.10, 14.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂ-
ÐÎÂÎÉ». (16+).
5.50 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ËÞÁÈÒÜ».
(16+).
7.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ». (16+).
8.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (12+).
10.15 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ, ×ÅÌ
ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß». (12+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ».  (16+).
13 .30, 1.30  Õ/ô «ÏßÒÛÉ
ÓÃÎË». (16+).
16 .20 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÒÐÅÑÒ». (12+).
17 .55  Õ/ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
19.15 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈ-
ÅÑß». (12+).
20.35 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ».
(16+).
22.15 Õ/ô «ÍÀ ÌÓÐÎÌÑÊÎÉ
ÄÎÐÎÆÊÅ…». (16+).
23.50 Õ/ô «ÍÅËÅÃÀË». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00, 9.00, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
7.20, 23.20 Ýâîëþöèÿ. (16+).
9.20 Òåõíîëîãèè ñïîðòà. (12+).
9.50, 22.10 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ».
(16+).
12.00 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñå-
ðèÿ-72». Ä/ô (16+).
12.55 Õîêêåé. Íî÷íàÿ õîêêåé-
íàÿ ëèãà. Ãàëà-ìàò÷. (12+).
15.00 «Îñâîáîäèòåëè». (12+).
15.50 «Ïîëèãîí». (16+).
16.20 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». (16+).
18.55 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» - «Äè-
íàìî». (12+).
21.35 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ».
(16+).
0.55 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
1.05 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
2.40 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).
3.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
(16+).
5.30 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÉ»
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎ-
ÂÛÕ». (12+).
10.05 «Àëëà Ëàðèîíîâà. Ñêàç-
êà î ñîâåòñêîì àíãåëå». Ä/ô
(12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.30 Ñîáûòèÿ. (12+).
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÍÅ ÏËÀ×Ü ÏÎ
ÌÍÅ, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ!». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». (16+).
23.05 «Âîðîøèëîâ ïðîòèâ Òó-
õà÷åâñêîãî. Ìàðøàë íà çàêëà-
íèå». Ä/ô (12+).
0.30 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ».
(16+).
4.25 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
4.55 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ
(12+)

«Äîì Êèíî»
4.10, 14.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂ-
ÐÎÂÎÉ». (16+).
5.50  Õ/ô «ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ».
(12+).
7.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ». (16+).
8.30 Õ/ô «ÎÑÊÎËÎÊ «×ÅË-

7 îêòÿáðÿ

Ñðåäà

8 îêòÿáðÿ

×åòâåðã

ËÅÍÄÆÅÐÀ». (16+).
10.10 Õ/ô «ÇÈÍÀ-ÇÈÍÓËß».
(12+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
13.30 , 1.30 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ
ÓÃÎË». (16+).
16.20  Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÒÐÅÑÒ». (12+).
17.50  Õ/ô «ÖÅËÓÞÒÑß
ÇÎÐÈ». (12+).
19.10 Õ/ô «ÂÈÉ». (16+).
20.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ».
(16+).
22.20  Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉ-
ÂÅÍÃÎ». (16+).
23.55 Õ/ô «ÏËÞÌÁÓÌ, ÈËÈ
ÎÏÀÑÍÀß ÈÃÐÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00, 9.00, 11.35, 16.10, 18.45,
21.00, 23.40 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
7.20, 1.55 Ýâîëþöèÿ. (16+).
9.20 Òåõíîëîãèè ñïîðòà. (12+).
9.50 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ». (16+).
12.0 0 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÊÀ-
ÏÅËËÀ». (16+).
16.25 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü)  – «Ñèáèðü».
(12+).
19 .10 Áàñêå òáîë. «Âèòà»  -
ÖÑÊÀ. (12+).
21.35 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ - Äà-
íèÿ. (12+).
0.10 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ». (16+).
1.55. (16+).
3.25 «Ïîëèãîí». (16+).
3.50 Áîêñ (16+).
4.55  Õ/ô  «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» .
(16+).

Ñóááîòà, 3 îêòÿáðÿ 2015 ã.

На 1 октября ущерб бюджету района
превысит 420 тысяч рублей

Вот так бывает в жизни: в течение пяти лет депутат Со-
вета муниципального района «Вуктыл» А.Калюжный очень
радел за сохранность имущества муниципального района и
очень переживал за нехватку бюджета и… оказался должен
в бюджет района свыше 420 тысяч рублей.

Первый Арбитражный суд в отношении взыскания задол-
женности за пользование муниципальным имуществом в
отношении Частного образовательного учреждения Калюж-
ного А.А. «Агидель» состоялся в феврале 2015 года. Реше-
нием суда постановлено взыскать задолженность в разме-
ре 131131 рубль 92 копейки, включая пеню.

Следующий Арбитражный суд состоялся уже в июне 2015
года. Комитет по управлению имуществом муниципального
района «Вуктыл» подал иск на взыскание задолженности,
пеней и об обязании освободить помещение, поскольку до-
говор аренды муниципального имущества расторгнут с 1
марта 2015 года. Суд подтвердил обоснованность требова-
ний истца и присудил А.Калюжному возместить в доход
бюджета муниципального образования муниципального рай-
она «Вуктыл» 108665 рублей 32 копейки задолженности и
926 рублей 67 копеек пеней, а также обязал Частное образо-
вательное учреждение Калюжного А.А. «Агидель» освобо-
дить помещение общей площадью 426,4 кв.м, расположен-
ное по адресу: г.Вуктыл, ул.Коммунистическая, д.4.

Однако в связи с невозможностью вручить господину  Ка-
люжному Постановление о возбуждении исполнительного
производства и невозможностью принятия муниципально-
го имущества, в связи с отсутствием ответчика на терри-
тории муниципального района Комитет по управлению иму-
ществом МР «Вуктыл» обратился в отдел судебных приста-
вов г.Вуктыла с заявлением о розыске должника-организа-
ции и её руководителя.

На 1 октября из-за несвоевременной сдачи муниципаль-
ного имущества ущерб бюджету муниципального района по
недополученной арендной плате за период простоя помеще-
ния составил 179759 рублей 58 копеек.

Наш корр.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
(12+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15, 21.35  Ò/ñ «ÍÞÕÀ×.
ÍÎÂÛÅ ÑÅÐÈÈ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 ÃÎËÎÑ. (12+).
23.50 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.45 «Åù¸». Ä/ô (16+).
2.45 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß». (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-8». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.35 Ôóòáîë. Ìîëäîâà - Ðîñ-
ñèÿ. (12+).
23.40 Íîâàÿ âîëíà-2015. (12+).
2.10 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
3.20 «Ïîä êóïîëîì öèðêà. Ñìåð-
òåëüíûé íîìåð». (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
8.05 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè. (12+).
6.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ».
(16+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Âèêòîð Ïàâëîâ. Ìåæäó
àíãåëîì è áåñîì». Ä/ô (12+).
12. 10 Èäåàëüíûé ðåìîíò.
(12+).
13.05 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
13.55 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(16+).
14.50 ÃÎËÎÑ. (12+).
17.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì? (12+).
18.20 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò». Ä/
ñ (16+).
19.10 «Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè».
(16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
22.50 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (12+).
23.55 «Âëàäèìèð Ìîë÷àíîâ.
Äî è ïîñëå». Ä/ô (12+).
1.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».
(16+).
2.55 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÐÀÉÒ».
(18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-
ÐÛÉ ÑÎÌÍÅÂÀÅÒÑß».
(12+).
7.30 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
+8.20 «Íàäåæäà».
+8.50 «Íàðîäíûé àðòèñò». È.È.
Àâðàìîâ.
+9.15  «Â íîãó ñî âðåìåíåì».
ÎÎÎ «Ïðèãîðîäíûé».
9.30 Ïðàâèëà äâèæåíèÿ. (12+).
10.15 Ýòî ìîÿ ìàìà. (12+).
+11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 «Ôàêòîð ýâîëþöèè.
Åäà». Ä/ô (12+).
12.20, 14.30 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ
ÄÐÓÃ ÑÅÌÜÈ». (16+).
16.45 Çíàíèå-ñèëà. (12+).
17.35 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
20.45 Õ/ô «ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
22.45 Íîâàÿ âîëíà-2015. (12+).
0.40 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ ÄËß
ËÞÁÈÌÎÃÎ». (12+).
2.50 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ,
ÂÎÄÅÂÈËÜ». (16+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
4.50 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.30 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(12+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû.
(16+).
9.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.
(6+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà. (12+).
16.00 Õ/ô «ÌÎß ÔÀÌÈËÈß
ØÈËÎÂ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå. (16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà.
(16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.00 Âðåìÿ Ã. (18+).
23.35 Õ/ô «(ÍÅ)ÆÄÀÍÍÛÉ
ÏÐÈÍÖ». (16+).
1.20 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
3.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
06.00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». Ä/ñ  (16+)
08.00, 22.55 «Òèëè-òèëè òåñòî»
Ò/ñ (16+)
09.40 «Îæåðåëüå» Ìåëîäðàìà
(12+)
11.15 «Åñåíèí». Ò/ñ (16+)
13.00 «Îñîáî îïàñíà». Áîåâèê
(16+)
14.40 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
15.10 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
15.55 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
16.40 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». Ä/ñ  (16+)
17.10 «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò».
Ò/ñ (16+)
18.45 «Êîíàí-âàðâàð». Áîåâèê
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20.45 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
00.35 «Àëåêñàíäð Ìåíü. «ß âñ¸
óñïåë…». Ä/ô (16+)
01.30 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.

(12+).
10.35 Õ/ô «ÄËÈÍÍÛÉ
ÄÅÍÜ». (12+).
12.00 «×åëîâåê â øëÿïå. Àíà-
òîëèé Ðîìàøèí». Ä/ô (12+).
12.45 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ïîäâåñíîé ïàðîì
â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþ-
ùèé ãîíäîëó». (12+).
13.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).
13.55 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/
ñ (12+).
14.25 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
14.55 Òåëåòåàòð. «Íå äåëàéòå
áèñêâèòû â ïëîõîì íàñòðîå-
íèè». (12+).
16.05 «Äæîí  Ëåííîí .
Imagine». Ä/ô (12+).
17.35 Ëèíèÿ æèçíè. «Ê 75-ëå-
òèþ Þîçàñà Áóäðàéòèñà».
(12+).
18.25 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ». (12+).
19.55 Âûäàþùèåñÿ ïèñàòåëè
Ðîññèè. «Âèêòîð Àñòàôüåâ».
(12+).
21.50 «Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè è
äðóçüÿ. Ëó÷øåå». (6+).
23.00 Áåëàÿ ñòóäèÿ. (12+).
23.40 Õ/ô «ÂÎÉÖÅÊ». (12+).
1.05 «Ëóè äå Ôþíåñ íàâñåãäà».
Ä/ô (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Àññèçè. Çåìëÿ
ñâÿòûõ». (12+).

ÒÍÒ
7.00, 12.00, 19.30 Comedy Club.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.00, 23.30 Äîì-2. (16+).
12.30, 1.00 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 20.00 Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ. (16+).
14.25, 14.45 Comedy Woman.
(16+).
15.45 Comedy Áàòòë. (16+).
16.45 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ:
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». (12+).
21.30 Òàíöû. (16+).
1.35 Õ/ô «ÏÅÐÅËÎÌ». (16+).
3.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
4.40 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
5.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè». (6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
«Äåòñêèå ãîäû». (6+).
6.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
7.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-

ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
9.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (6+).
9.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.45 Ì/ô «Â ãîñòè ê Ðîáèíñî-
íàì». (6+).
11.30 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
(16+).
12.30 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
13.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ».
(6+).
15.50 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.40 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà». (12+).
19.30 Äèêèå èãðû. (16+).
20.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐ-
ÍÈÈ: ËÅÂ, ÊÎËÄÓÍÜß È
ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ».
(12+).
23.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÒÎË-
ÑÒÛÉ ËÃÓÍ». (12+).
0.50 Õ/ô «ÏÐÈÑËÓÃÀ». (16+).
3.30 «6 êàäðîâ». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÅ ÍÀÌÅ-
ÐÅÍÈÅ». (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.45 Ì/ô «Áåãè, ðó÷å¸ê», «Ëåñ-
íàÿ õðîíèêà», «Äðóçüÿ-òîâà-
ðèùè», «Íåçíàéêà âñòðå÷àåò-
ñÿ ñ äðóçüÿìè», «Ìàøåíüêà è
ìåäâåäü», «Îí ïîïàëñÿ!», «Âîç-
âðàùåíèå áëóäíîãî ïîïóãàÿ»,
«Ýòî ÷òî çà ïòèöà?», «Ïðî
Ôîìó è ïðî Åð¸ìó», «Êðîêî-
äèë Ãåíà», «×åáóðàøêà», «×å-
áóðàøêà èä¸ò â øêîëó», «Øà-
ïîêëÿê». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñåñòðû».
(16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àáðàêà-
äàáðà». (16+).
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îãðàíè-
÷åííûå âîçìîæíîñòè». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñëåä îò
óêóñà». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êèñëîòà».
(16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîëüøàÿ
ðûáà». (16+).
15.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëóíà è
ãðîø». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äèíàñòèÿ
â îïàñíîñòè». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëîâóøêà
äëÿ äðàêîíà». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äæåê-
ïîò». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈ-
ÍÀ». (16+).
3.10 Õ/ô «ÂÛÃÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉ-
ÍÛÉ,4». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Áîëüøèíñòâî. (16+).
20.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
23.50 Õ/ô «ÄÂÎÅ». (16+).
1.40 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÅÊÑÀ».
(18+).
3.50 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». Ä/ñ (16+)
06.15 «Âåæà ìó âûëûí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 15.00, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ðàçãîâîð ñ êàìíåì» Ä/
ô (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09.00 «Àëûå ïàðóñà». Ìåëîäðà-
ìà (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10.40, 20.30 «Ïîäàðè ìíå âîñ-
êðåñåíüå». (16+)
11.30 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Ä/ñ
(16+)
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (12+)
14.00 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(16+)
15.00  «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãó-
ðîâà». Ä/ô (16+)
15.30, 1.20 «Îíè è ìû». (16+)
16.15, 19.15, 22.30 «Ðåâèçîð»
(12+)
16.50 «Îøèáêè ëþáâè» Ìåëî-
äðàìà (16+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20.15 «ËÏÎ Ìîíäè. Çäîðîâüå
äëÿ âñåõ»
21.30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22.45 «Îñîáî îïàñíà». Áîåâèê
(16+)
00.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Ä/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÑËÀÂÍÛÉ ÌÀ-
ËÛÉ». (12+).
11.45 «Ëþäìèëà Ôåòèñîâà. Çà-
ïîìíèòå ìåíÿ âåñ¸ëîé…». Ä/ô
(12+).
12.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
12.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
13.05 «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñ-
êèé». Ä/ô (12+).
13.15 «Àáðàì äà Ìàðüÿ». Ä/ô

(12+).
15.10 Çàñàäíûé ïîëê. «Äìèòðèé
Êåäðèí». (12+).
15.35 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÀß
ÂÑÒÐÅ×À». (12+).
17.05 Áèëåò â Áîëüøîé. (12+).
17.45 IX Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ îðãàíèñòîâ èìåíè Ìèêàý-
ëà Òàðèâåðäèåâà. (6+).
18.45 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
20. 15 Õ/ô «ÄËÈÍÍÛÉ
ÄÅÍÜ». (12+).
21.40 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
22.30 «Äæîí  Ëåííîí .
Imagine». Ä/ô (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «ÏÓÑÒÅËÜÃÀ».
(12+).
1.20 Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé.
«Ê.Ñåí-Ñàíñ. «Êàðíàâàë æè-
âîòíûõ». (6+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ôåððàðà - îáèòåëü
ìóç è ñðåäîòî÷èå âëàñòè».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ».
(16+).
13.35, 21.00 Comedy club. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Stand Up. (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ».
(16+).
3.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
4.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
5.20 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».
(16+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

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

9.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
11.30, 17.00, 22.50 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
12.30, 14.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
19.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
21.00 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðà-
êîíà». (12+).
0.00 Õ/ô «ÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ».
(16+).
2.05 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÊÈ ÑÎË-
ÍÖÀ». (18+).
3.45 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÅ ÍÀÌÅ-
ÐÅÍÈÅ». (16+).
5.30 «6 êàäðîâ». (16+).
5.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». (16+).
12. 55 Õ/ô «ÂÛÃÎÄÍÛÉ
ÊÎÍÒÐÀÊÒ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîäàðîê».
(16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîì, ìè-
ëûé äîì». (16+).
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíåå
óñèëèå». (16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîèãðà-
ëèñü». (16+).
22.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñåðäöååä».
(16+).
23.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «È ðûöàðü
íà áåëîì êîíå». (16+).
23.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàéîð áåç
ãîëîâû». (16+).
0.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîëîòàÿ
áàáà». (16+).
1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ëþáîâü è çîëîòî». (16+).
2.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Õîä
êîíåì». (16+).
2.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íà-
çàä â äåðåâíþ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êðóèç íà äâîèõ». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êîôåéíàÿ ïàóçà». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óìðè, ìàìà, óìðè». (16+).
4.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Èñêóøåíèå çîëîòûì òåëü-
öîì». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñâàäüáà ñòðèïòèçåðøè».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 20.00 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé». Ä/ñ (16+).
6.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âåëèêèå òàéíû». Ä/ñ
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÖÈÊËÎÏ». (16+).
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ïîñëåäíåå ïðîðî÷åñòâî
ñâÿòîé Ìàòðîíû». (16+).
22.00, 3.30 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈ-
ÊÈ». (16+).
0.50 Õ/ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈ-
ÊÀ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎ-
ÊÀÒ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Âîðîøèëîâ ïðîòèâ Òó-
õà÷åâñêîãî. Ìàðøàë íà çàêëà-
íèå». Ä/ô (12+).
15.40, 3.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
(16+).
0.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ».
(12+).
2.40 «Îáëîæêà». (16+).
4.55 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ

ÒÐÀÊÒ». (16+).
Ðåí ÒÂ

5.00 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ».
(16+).
6.10 Õ/ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ».
(16+).
8.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÒÀÌÏËÈÅÐ». (16+).
11.30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2:
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». (16+).
23.40 Õ/ô «ÐÝÄ». (16+).
1.40 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅ-
ÍÈß». (16+).
3.40 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ ÌÅÍÜ-
ØÅ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.55 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.30 «ÀÁÂÃÄåéêà». (6+).
7.00 Õ/ô «ÂÀÍÅ×ÊÀ». (16+).
9.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.35 «Îëåã Äàëü. Ìåæäó ïðî-
øëûì è áóäóùèì». Ä/ô (12+).
10.20, 11.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 23.25 Ñî-
áûòèÿ. (12+).
13.20, 14.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!». (12+).
15.35 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.
(12+).
17.20 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ
ÍÎ×Ü». (12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñå-
åì Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.35 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
2.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
2.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ». (16+).
4.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Êó-
ðüåð». (16+).

(12+).
«Äîì Êèíî»

4.10, 14.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂ-
ÐÎÂÎÉ». (16+).
5.50 Õ/ô «ÂÎË×Üß ÊÐÎÂÜ».
(16+).
7.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ». (16+).
8.35 Õ/ô «ÏÎÂÒÎÐÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». (12+).
10.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÐÅÃÀÒÀ». (6+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ
ÓÃÎË». (16+).
16. 20 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÒÐÅÑÒ». (12+).
17.50 Ò/ñ «ÊÀÇÀÐÎÇÀ».
(16+).
20.35 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ».
(16+).
22.10 Õ/ô «ÏÀÐÀÄ ÏËÀ-
ÍÅÒ». (12+).
23.50 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ ÊÀÐ-
ËÈÊ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00, 9.30, 13.30, 19.15, 23.40
Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
7.20, 0.10 Ýâîëþöèÿ. (16+).
9.00 Òåõíîëîãèè ñïîðòà. (12+).
9.55, 13.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàê-
òèêà. (12+).
11.30 24 êàäðà. (16+).
15.30 24 êàäðà. (16+).
16.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» -
«Ñëîâàí». (12+).
19.35 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Prime. (16+).
1.45 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Prime. (16+).

9 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

10 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà

5.05 «Äæåê è Äæåêè. Ïðîêëÿ-
òüå Êåííåäè». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.10, 14.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂ-
ÐÎÂÎÉ». (16+).
5.50 Õ/ô «×ÀÉÊÀ». (12+).
7.35 Õ/ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ».
(12+).
9.15 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». (16+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.  ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ
ÓÃÎË». (16+).
16.20 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». (16+).
20.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ÏÎ-
ÁÅÄÈÒÅËÅÉ». (18+).
22 .10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁ-
ÙÅÆÈÒÈÅ». (16+).
23.45 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß
ÏÎËÞÁÈËÀ». (18+).

Ðîññèÿ 2
7.00, 9.00, 11.30, 16.00, 23.40
Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
7.20 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
7.50 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
9.20 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ».
(16+).
11.55, 14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàê-
òèêà (12+).
13.00 24 êàäðà. (16+).
16.20 «Îñâîáîäèòåëè». (12+).
17.15 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ». (16+).
19.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge. (16+).
22.00 Ôóòáîë. ×åõèÿ - Òóðöèÿ.
(12+).
0.10 ÍÅïðîñòûå âåùè. (16+).
1.45, 3.10 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àí-
äðååì Ïîíêðàòîâûì. (16+).
2.10 «Ïîëèãîí». (16+).
4.05 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).

Ñóááîòà, 3 îêòÿáðÿ 2015 ã.

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!
На территории Приволжского

федерального округа, в том чис-
ле и в г. Казань, совершено свы-
ше 30 убийств одиноко прожи-
вающих женщин преклонного
возраста. Преступник, исполь-
зуя их доверие, представляясь
сотрудником ТСЖ либо соци-
альных служб, проходил в квар-
тиру, где душил их, после чего
похищал денежные средства.

Просим всех оказать содей-
ствие органу следствия в ус-
тановлении личности преступ-
ника, запечатленного на видео
и фотоизображении. На вид 20-
30 лет, ростом около 170-175 см,
одет в темную короткую куртку
с капюшоном, черные брюки, спортивную обувь.

Лицу, информация которого поможет следствию в уста-
новлении личности преступника, будет выплачена денеж-
ная сумма в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

Конфиденциальность гарантируется.
Граждане, обладающие какой-либо информацией по дан-

ным преступлениям, могут обращаться в следственный
отдел по городу Вуктылу Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Республике
Коми, расположенный по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерская,
16. Тел: 24-6-70, 23-1-43, 21-0-64, 21-8-52.

Êðèìèíàë-äîñüå



Сказано давно...
Любить – значит видеть человека таким, каким его задумал Бог. (Ф.М. Достоевский)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (12+).
6.10 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ». (12+).
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.10 «Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè».
(16+).
13.55 «Ìàðèíà Äþæåâà. ß âñÿ
òàêàÿ âíåçàïíàÿ, ïðîòèâîðå÷è-
âàÿ». Ä/ô (12+).
15.00 «ßíòàðíàÿ êîìíàòà». Ä/
ô (12+).
17.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. (12+).
18.45 Êëóá Âåñ¸ëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 Õ/ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ».
(16+).
0.40 Õ/ô «127 ×ÀÑÎÂ». (16+).
2.35 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑËÀÁÀ-
ÊÀ». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.35 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ».
(16+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
13.10, 14.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÛ
ÍÅ ÁÓÄÅÒ». (16+).
15.30 «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. Óëûá-
êà äëèíîþ â æèçíü». Ä/ô
(16+).
17.55 Õ/ô «ÑÀÌÎÅ ÃËÀÂ-
ÍÎÅ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
23.30 Íîâàÿ âîëíà-2015. (12+).
2.00 Õ/ô «ÄÅÒßÌ ÄÎ 16…».
(16+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ». (12+).
6.00 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).

9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Õ/ô «ÎÒÄÅËÜÍÎÅ ÏÎ-
ÐÓ×ÅÍÈÅ». (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà. (12+).
16.25 Ñëåäñòâèå âåäóò. (16+).
17.25 «Àìåðèêàíåö â Êðûìó».
Ä/ô (16+).
18.00 Àêöåíòû. (12+).
19.00 Òî÷êà. (12+).
20.00 Ò/ñ «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÐÀÍÅ-
ÍÈÞ». (16+).
23.45 Ïðîïàãàíäà. (16+).
0.20 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
2.15 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». Ä/ñ (16+)
07.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». Ä/ñ  (16+)
08.00 «Òèëè-òèëè òåñòî» Ò/ñ
(16+)
09.40 «Ýòî ìîÿ ñîáàêà». Ìåëî-
äðàìà (12+)
11.15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
12.15 «Åñåíèí». Ò/ñ (16+)
13.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
15.20 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!». Ä/ñ  (16+)
15.50 «Íàïðàñíàÿ æåðòâà». Äðà-
ìà (12+)
17.25 «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò».
Ò/ñ (16+)
19.00 «ÀãðîÏóëüñ». Ä/ô (12+)
19.10 «Ñâàäüáà ñ ïðèäàííûì»
Êîìåäèÿ (12+)
21.10 «Îíà - ìóæ÷èíà». Êîìå-
äèÿ (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.55 «Òèëè-òèëè òåñòî» Ò/ñ
(16+)
00.30 «Ìèõàèë Êîçàêîâ. «Ðàç-
âå ÿ íå ãåíèàëåí?!». Ä/ô (16+)
00.25 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». Ä/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ». (12+).
12.05 «Ëóè äå Ôþíåñ íàâñåãäà».
Ä/ô (12+).
13.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.30, 1.55 ÌÛ è ÎÍÈ. «Ñåêðå-
òû îáåçüÿí. Ñîêðàùàÿ ðàçðûâ».
Ä/ô (12+).
14.25 ×òî äåëàòü? (16+).

15.10 «Ãåíèè è çëîäåè». (12+).
15.40 «Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè è äðó-
çüÿ. Ëó÷øåå». (6+).
16.50 Òåëåòåàòð. «Àáîíåíò âðå-
ìåííî íåäîñòóïåí». (12+).
17.55 Ïåøêîì… (12+).
18.25 «Èñêàòåëè». (6+).
19.10 Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà Ðÿçà-
íîâà. (12+).
20.20 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà».
Ä/ô (12+).
20.35 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ
ß ÆÈÂÓ». (12+).
22.10 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…». Ä/ñ
(12+).
23.30 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà. «Ðàéìîíäà».
(12+).
2.50 «Ðàôàýëü». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
11.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
12.00 Òàíöû. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÍÛÉ». (12+).
17.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ×ÅÒÂ¨ÐÊÀ: ÂÒÎÐÆÅ-
ÍÈÅ ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ Ñ¨ÐÔÅ-
ÐÀ». (12+).
19.30 Comedy club. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÓÁÐÀÒÜ ÈÇ ÄÐÓ-
ÇÅÉ». (18+).
2.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
3.35 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
4.25 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ».
(16+).
5.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).

ÑÒÑ
6.00, 5.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
6.10 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ».
(6+).
6.55 Ì/ô «Çàìáåçèÿ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
9.00 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû». (6+).
10.00 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00 Êòî êîãî íà êóõíå? (16+).
13.00 «Ðóññî òóðèñòî». (12+).

По горизонтали: 3. Ле-
дяные камни с неба. 5.
Транспортировка леса по
реке. 10. Хранилище Швей-
царии. 15. Брюки француз-
ского генерала. 18. Военная
должность на шахматном
поле. 19. Селедка из банки.
20. Взятие измором. 21.
Конкурсная комиссия. 22.
Головной убор кобры. 26.
Банда, улетающая в теп-
лые края. 27. Радный из-
бранник. 28. Азотное удоб-
рение. 29. Ночь года. 31.
Тату на зоне. 32. Пчелиное
копье. 34. Шестерка наобо-
рот. 36. Специализирован-
ная больница. 37. Мудрая
черепаха. 41. На выдумки
хитра. 43. Степь на верхо-
туре. 44. Масляный раство-
ритель. 45. Правдивая ис-
тория от Бояна. 47. Часту-
шечное четверостишье. 48.
Добрый кусок хлеба. 51.
Бытовой прибор для пыт-
ки. 52. Буря на море. 53.
Курица на вертеле. 54. Ав-
густовская революция. 56.
Торжественная клятва. 58.
Удобрения для полей. 62.
Станок-робот. 66. Клавиша
Enter. 69. Ствол растения. 71. Знаме-
нитая опера Верди. 73. Летний суп.
74. Корабельная стая. 75. Пациент
палаты № 6. 77. Речка между двух
озер. 81. Галоши-ботинки. 82. Звез-
долет Гарри Поттера. 83. Домашние
туфли. 84. Любимая питомица Мат-
роскина. 85. «Отпрыск» химического
элемента. 86. Пернатый спаситель
Рима. 87. Дока в банковской сфере.
88. Финансовый пай.

По вертикали: 1. Шторы из плас-
тика. 2. И птица, и фрукт. 3. Наука об
измерениях на земной поверхности.
4. Астрономический угол. 6. Зверек
из тумана. 7. Землянка без крыши. 8.
Шуба игрушечного медвежонка. 9. По-
литические дебаты по-древнегречес-
ки. 11. Балетная медлительность. 12.
Корпоративная сделка. 13. Стройма-
териал для статуй. 14. Варево из дом-
ны. 16. Рыба к пиву. 17. Рабочий ин-
струмент видеооператора. 23. Зарп-
латный задаток. 24. Супруга Юпите-
ра. 25. Боковая часть оконной рамы.
29. Оплата в счет будущих платежей.

- Папа, а почему мы
едим картошку в мунди-
ре, а наши соседи посто-
янно жарят шашлыки?

- А это, сынок, потому
что они лентяи. Они не
хотят её сажать, окучи-
вать и обирать колорад-
ского жука.

11 îêòÿáðÿ
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14.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
16.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐ-
ÍÈÈ: ËÅÂ, ÊÎËÄÓÍÜß È
ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ».
(12+).
19.10 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐ-
ÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ».
(12+).
21.55 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ».
(16+).
23.40 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÅ ÍÀÌÅ-
ÐÅÍÈÅ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíã-
âèí¸íêà Ëîëî», «Ëèñà-ñòðîè-
òåëü», «Êîò-ðûáîëîâ», «Äåäóø-
êà è âíó÷åê», «Êòî ðàññêàæåò
íåáûëèöó?», «Ñòðåêîçà è ìóðà-
âåé», «Îðåõîâûé ïðóòèê», «Ìî-
ðåïëàâàíèå Ñîëíûøêèíà»,
«Ñêàçêà î Çîëîòîì Ïåòóøêå»,
«Âèííè-Ïóõ», «Âèííè-Ïóõ è
äåíü çàáîò», «Âèííè-Ïóõ èä ò̧ â
ãîñòè». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». (16+).
13.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-2». (16+).
14.55 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ-3: ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ». (16+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ
ÑÎÊÎËÎÂÀ». (16+).
3.20 Õ/ô «ÂÛÃÎÄÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ ÌÅÍÜØÅ».
(16+).
5.40 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ».
(16+).
7.40 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2:
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». (16+).
10.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÊÀÐÒÅÐ».
(0+).
17.00 Õ/ô «ÐÝÄ». (16+).
19.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÃÅÐÎß». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀ-
ÍÅÍÈß». (16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.55 Õ/ô «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎ-

Àêòóàëüíî

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
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По горизонтали: 3. Край. 5. Чиполлино. 10.
Юмор. 15. Шапито. 18. Жемчуг. 19. Шоссе. 20.
Батон. 21. Удар. 22. Яблочко. 26. Тюль. 27. Ме-
гафон. 28. Каланча. 29. Плод. 31. Лукошко. 32.
Хорт. 34. Избыток. 36. Анастасия. 37. Поча-
ток. 41. Клей. 43. Обида. 44. Корма. 45. Очки.
47. Патент. 48. Аджика. 51. Бант. 52. Айран. 53.
Осень. 54. Пляс. 56. Мустанг. 58. Иммунитет.
62. Встреча. 66. Трек. 69. Бригада. 71. Игра. 73.
Печатка. 74. Бахрома. 75. Эдем. 77. Калипсо.
81. Сова. 82. Котел. 83. Засов. 84. Ограда. 85.
Кабина. 86. Филе. 87. Авансцена. 88. Мама.

По вертикали: 1. Раздел. 2. Литр. 3. Кон-
сервы. 4. Аншлаг. 6. Идея. 7. Отел. 8. Ланч. 9.
Небо. 11. Мангал. 12. Ржавчина. 13. Жмот. 14.
Дублер. 16. Истома. 17. Страда. 23. Блуза. 24.
Офорт. 25. Кокос. 29. Песок. 30. Дизайн. 32.
Хлопок. 33. Такси. 35. Тюбетейка. 38. Чемпио-
нат. 39. Картина. 40. Экватор. 42. Ласка. 46.
Кухня. 49. Отпуск. 50. Спички. 51. Батут. 55.
Сушка. 57. Телеграф. 59. Мерка. 60. Ногти. 61.
Тодес. 63. Разминка. 64. Цукаты. 65. Трасса.
67. Радуга. 68. Байкал. 70. Кривда. 72. Реванш.
76. Мрак. 77. Клев. 78. Лгун. 79. Плац. 80. Озон.
81. Сабо.

ÂÛÕ». (12+).
7.50 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.20 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ».
(16+).
10.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
10.50, 11.45 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍ-
ÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». (16+).
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
12.55 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒ-
ÊÀ». (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.25 Õ/ô «07-É ÌÅÍßÅÒ
ÊÓÐÑ». (16+).
17.20 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
22.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
0.15 Ò/ñ «ÂÅÐÀ». (16+).
2.05 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
2.15 Õ/ô «ÂÀÍÅ×ÊÀ». (16+).
4.20 «Òðàåêòîðèÿ ñóäüáû». Ä/
ô (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ËÀÂ-
ÐÎÂÎÉ» (16+).
5.55 Õ/ô «ßÃÓÀÐ». (16+).
7.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÓÆ×È-
ÍÀ…». (12+).
8.50 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ ÑÈ-
ÄÈÌ!». (16+).
10.10 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». (12+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ». (16+).

13.30, 1.30 Ò/ñ «ÏßÒÛÉ
ÓÃÎË». (16+).
16.15 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒ-
ÊÀÕ ÑÖÅÍÛ». (0+).
17.50 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». (12+).
20. 15 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ».
(16+).
21.45 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È ÐÅØÊÀ».
(16+).
23.20 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÂÅÐÀ». (18+).

Ðîññèÿ 2
7.00, 9.00, 13.20, 23.40 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
7.20 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
8.00 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
8.30 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).
9.20 «Íà÷àòü ñíà÷àëà». Ä/ñ
(12+).
9.50, 22.10 Ò/ñ «ÊËÀÄ ÌÎÃÈ-
ËÛ ×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ». (16+).
13.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîñ-
ñèè. (12+).
16.00 «Îñâîáîäèòåëè». (12+).
16.50 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ». (16+).
20.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîñ-
ñèè. (12+).
21.35 Ôóòáîë. Ïîëüøà - Èðëàí-
äèÿ. (12+).
0.10 Êàê îíî åñòü. (12+).
1.10, 2.05 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíä-
ðååì Ïîíêðàòîâûì. (16+).
1.40, 4.15 Ìàêñèìàëüíîå ïðè-
áëèæåíèå. (16+).
4.00 Ìàñòåðà. (12+).
5.10 Ò/ñ «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ». (16+).

6

30. Мастерская портного. 32. Кля-
уза в книге предложений. 33. Ре-
естр имущества. 35. Чтение мыс-
лей. 38. Поэт, работающий, не до-
жидаясь прихода музы. 39. Цент-
ральная почта. 40. Сотоварищ по
работе. 42. Сводная балансная
ведомость. 46. Предельная нор-
ма. 49. Место жительства пуга-
ла. 50. Рамка для очков. 51. Кон-
ституция предприятия. 55. Перна-
тый рыбак. 57. Усыпальница для
фараона. 59. Подвижная часть
электромотора.  60. Хвататель-
ный орган слона. 61. Рыбка-мла-
денец. 63. Хирургическая миссия.
64. Вот он!  - да не укусишь. 65.
Искусственная гора. 67. Тонкое
дело для Петрухи. 68. «Море» для
космонавтов. 70. Церковный ды-
марь. 72. Интернат для сирот. 76.
Космический беспорядок. 77.
Польская мисс. 78. Ханское войс-
ко. 79. Геркулес для лошади. 80.
Мушкетер графского роду. 81. Мел-
кота на реке.

Ñóááîòà, 3 îêòÿáðÿ 2015 ã.

Обязанность работодателя в уведомле-
нии об условиях труда на рабочем месте

Одним из основных направлений государственной по-
литики в области охраны труда является обеспечение га-
рантий сохранения жизни и здоровья работников.

Каждый работник, в соответствии со статьями 21 и 219
Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ),
имеет право на рабочее место, соответствующее государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда, и по-
лучение достоверной информации об условиях труда на
своем рабочем месте. Он должен знать о существующем
риске повреждения здоровья, мерах по защите от вредных
и опасных производственных факторов. Он имеет право
знать о компенсациях, установленных законодательством
РФ и субъектов РФ, если занят на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда.

Вышеуказанную информацию для работника обязан пре-
доставить работодатель (статья 212 ТК РФ) на стадии зак-
лючения трудового договора (статья 57 ТК РФ). Для реали-
зации этих требований работодателю вменено в обязан-
ность проведение специальной оценки условий труда, по
результатам которой определяются мероприятия по макси-
мальному снижению риска повреждения здоровья на рабо-
чем месте. Согласно трудовому законодательству (статья
212 ТК РФ) специальная оценка условий труда выполняется
в порядке, ус тановленном Федеральным законом от
28.12.2013г. № 426-ФЗ (далее - Порядок). В Порядке, кото-
рым должны руководствоваться и промышленные гиганты,
и «офисные малыши», прописаны процедуры гигиенической
оценки условий труда, а также оценки обеспеченности ра-
ботников средствами индивидуальной защиты. Специаль-
ной оценке подлежат все имеющиеся рабочие места с пери-
одичностью не реже одного раза в 5 лет. Вновь организо-
ванные рабочие места оцениваются в течение 6 месяцев
после ввода в эксплуатацию.

Результатом специальной оценки условий труда являют-
ся объективная картина состояния условий труда на рабо-
чих местах организации и, в частности, обоснование предо-
ставления работникам гарантий и компенсаций за условия
труда. Работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, оплата труда повышается по
сравнению с тарифными ставками (окладами), установлен-
ными для работ с нормальными условиями труда (статья
147 ТК РФ), предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск (статья 117 ТК РФ), сокращается про-
должительность рабочей недели (статья 92 ТК РФ). Указан-
ными статьями ТК РФ определены также условия предос-
тавления и минимальные размеры гарантий и компенсаций
по результатам специальной оценки условий труда: повы-
шение оплаты труда - не менее 4 процентов тарифной став-
ки (оклада), установленной для различных видов работ с
нормальными условиями труда; ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск - не менее 7 календарных дней;
сокращенная продолжительность рабочего времени - не
более 36 часов в неделю.

В коллективном договоре с учетом финансово-экономи-
ческого положения работодателя могут устанавливаться
повышенные размеры гарантий и компенсаций для работни-
ков.

Учитывая особую значимость специальной оценки усло-
вий труда как основы для предоставления гарантий и ком-
пенсаций, более актуальными становятся проблемы обес-
печения качества выполнения этих работ и достоверности
полученных результатов. Опыт подсказывает, что положи-
тельный эффект здесь достигается в случае серьезной со-
вместной подготовительной работы представителей рабо-
тодателя и специалистов организации, привлекаемой для
выполнения специальной оценки условий труда. Весьма
важным является и то, насколько компетентны в этой об-
ласти представители работодателя, уполномоченные им
контролировать весь процесс.

При вполне объяснимой заинтересованности работника
в получении гарантий и компенсаций, можно с большой до-
лей вероятности прогнозировать «наплыв» жалоб и обра-
щений в надзорные органы по поводу невыполненных или
неправильно проведенных, по мнению заявителя, оценок
условий труда и утраченных компенсаций. В этой связи для
работодателя может быть только одна рекомендация: вы-
жидательная позиция в вопросе проведения специальной
оценки условий труда ни к чему хорошему не приведет, но
добавятся штрафные санкции, предусмотренные ч. 2 ста-
тьи 5.27.1. Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Нелли ЕФИМЕНКО, заместитель начальника отдела -
главный государственный инспектор труда (по охране
труда), специалист по связи с общественностью и СМИ
Государственной инспекции труда в Республике Коми
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Ïî÷¸òíûå íàãðàäû
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 09/527

от 25 сентября 2015 г.
администрации муниципального

района «Вуктыл»
О награждении Почетной грамотой админис-

трации муниципального района «Вуктыл»
За многолетний добросовестный труд и в честь Дня

учителя
1. наградить Почетной грамотой администрации

муниципального района «Вуктыл»:
БУХВАЛОВУ СВЕТЛАНУ ФЕДОРОВНУ - педагога-

организатора Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыла;

ГАЙНУТДИНОВУ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ - учи-
теля начальных классов Муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1» г. Вуктыла;

ГУДЫРЕВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ - музыкального
руководителя  Муниципального  бюджетного дошколь-
ного общеобразовательного учреждения «Детский сад
«Солнышко» г. Вуктыла;

ДЕМЧЕНКО ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  - воспита-
теля  Муниципального  бюджетного дошкольного об-
щеобразовательного учреждения «Детский сад «Сол-
нышко» г. Вуктыла;

ДУБОВУЮ ВАЛЕНТИНУ  ФЕДОРОВНУ - учителя био-
логии Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыла;

МАКСИМОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ - учителя фран-
цузского языка Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» г. Вуктыла;

МАРТЮШЕВУ ЕЛЕНУ ЛЕОНИДОВНУ - воспитателя
Муниципального  бюджетного дошкольного общеобра-
зовательного учреждения «Детский сад «Солнышко»
г. Вуктыла;

МАРЧЕНКО ЮЛИЮ ФЕДОРОВНУ - преподавателя
первой категории Муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла;

МОДЯНОВУ ЛАРИСУ ВЛАДИМИРОВНУ  - учителя
начальных классов Муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1» г. Вуктыла;

НАУМЕНКО ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ - учителя ма-
тематики Муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыла;

ПАШКОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ - учителя техно-
логии Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыла;

ПОДБЕРЕЗНУЮ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ - вос-
питателя  Муниципального  бюджетного дошкольного
общеобразовательного учреждения «Детский сад
«Дюймовочка» г. Вуктыла;

РОМАНОВУ НАТАЛЬЮ ИГОРЕВНУ - учителя началь-
ных классов Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» г. Вуктыла;

ТУКОВУ ИРИНУ СЕРГЕЕВНУ - воспитателя  Муници-
пального  бюджетного дошкольного общеобразова-
тельного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» г.
Вуктыла;

ШАРКО ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ - учителя начальных
классов Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 1» г. Вуктыла;

ЯРУШИНУ НИНУ ПЕТРОВНУ  - учителя русского язы-
ка и литературы Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыла;

2. объявить  благодарность:
КОПТЕВОЙ МАРИНЕ ЛЕОНИДОВНЕ - учителю рус-

ского языка и литературы Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыла;

СКРЫПНИК ВАЛЕНТИНЕ ФЕДОРОВНЕ - учителю
математики Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» г. Вуктыла;

КОМАДЫНКО НИНЕ НИКОЛАЕВНЕ - учителю мате-
матики Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 1» г. Вуктыла.

Д. ИВАНЕНКО, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

27 сентября в Вуктыле прошёл День
национальных культур, который начал-
ся со встречи делегации Дома дружбы
народов г. Сыктывкара у стелы с над-
писью «Вуктыл» на въезде в город.
Здесь гостей встречали представите-
ли землячеств в национальных костю-
мах в сопровождении весёлого гармо-
ниста. Несмотря на усталость с доро-
ги, гости с радостью включились в ве-
селье, немного потанцевали и сфотог-
рафировались на память.

Следующим этапом стала встреча
гостей в КСК, здесь уж вуктыльское
гостеприимство проявилось в полную
силу. Представители землячеств вы-
строились на лестнице, ведущей на
второй этаж. Встречали пышным ка-
раваем, добрыми словами, улыбками
и приветствиями на родных языках…
Гости даже слегка растерялись, а по-
том приободрились и начали наслаж-
даться тёплым приёмом. В течение
всего дня мы не раз слышали такую
фразу: «Так нас ещё нигде не  встреча-
ли…».  Затем для желающих была про-
ведена небольшая экскурсия по наше-
му городу.

К 12 часам в фойе второго этажа
КСК развернулись выставки рисун-
ков, кукол национальных народов, на-
циональных костюмов и утвари, а так-
же книг, посвящённых нашему городу.
А на первом этаже уже шла бойкая

торговля блюдами национальных ку-
хонь. Так, классической коми кухней
порадовали представители детского
сада «Сказка», они зазывали к себе
народ и буквально за копеечку угоща-
ли вкуснейшей выпечкой и поили мор-
сом. Детский сад «Дюймовочка» пред-
ставил классическую татаро-башкир-
скую кухню,  а детский сад «Чебураш-
ка» - украинскую. Здесь же была пред-
ставлена выпечка «Хлебного двори-
ка», «Пиццерии» и недавно открытого
кафе «Шаурма». Однако детские сады
«расторговались» быстрее.

А тем временем в Центре нацио-
нальных культур прошёл семинар на
тему «Этнокультурное развитие наро-
дов, проживающих в муниципальном
районе «Вуктыл» в рамках Дней наци-
ональных культур». Здесь собрались
представители и руководители земля-
честв нашего района и республики.
Каждый рассказал немного о себе, о
своих планах и чаяниях. Мы живём в
многонациональной стране и, как ска-
зал Сергей Анцибор, заместитель пред-
седателя правления НКА «Украина»:
«В России есть две национальности –
хороший человек и плохой. А в целом,
не важно, на каком языке мы говорим,
в кого верим, главное – мы народ од-
ной большой страны!». А Маргарита Ни-
зовцева, специалист  ГАУ РК «Дом
дружбы народов РК», более подробно
рассказала о деятельности Дома друж-
бы народов, о реализуемых ме-
роприятиях, планируемых конкур-
сах и грантах. «Наша главная за-
дача – сохранять мир в нашей
многонациональной республике и
не допускать конфликтов на по-
чве межэтнических отношений.
Мы тесно сотрудничаем со все-
ми национальными автономиями,
и надеюсь, что сотрудничество с
вашим районом станет таким же
плодотворным и тёплым, как наша
сегодняшняя встреча, - подчерк-
нула она. – А ещё я очень хочу,
чтобы землячества вашего райо-
на принимали участие и в наших
проектах, мы всегда рады новым
друзьям!».

Тем временем в бассейне про-
шли небольшие соревнования по
плаванию, а в спортзале – весё-
лые старты с национальными эле-
ментами. В игре приняли участие
три команды: «Борцы», «Новый
день», «Супермен». Провёл эста-
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феты Николай Маркин, а главным су-
дьёй была Ольга Крюкова. Детвора ув-
леченно бегала с мячами, прыгала на
скакалках, бегала в мешках, преодоле-
вала «болото» и изображала Бабу Ягу,
прыгая на одной ноге и удерживая рав-
новесие с помощью веника, а также

очень старалась закинуть крышки в
корзину. В результате ребята получи-
ли массу положительных эмоций и
были награждены грамотами, а побе-
дителем стала команда «Борцы».

Помимо этого, в фойе второго
этажа прошли мастер-классы по
плетению фенечек и изготовлению
цветов из цветной бумаги.

Стоит отдельно рассказать о
концертной программе, в которой
приняли участие и гости из рес-
публики, и наши местные артис-
ты. «Вниманию пассажиров! На
первый путь станции Вуктыл при-
был скорый поезд «Дружба», по-
езд отправляется через  10 минут.
Просим провожающих покину ть
вагоны…» – такими словами на-
чался концерт. После первого но-
мера на сцену пригласили Ивана
Озаркива, первого заместителя
руководителя администрации МР
«Ву ктыл». Он поприветствовал
участников мероприятия и зрите-
лей и пожелал всем приятного ве-
чера. А далее вместе с артиста-
ми зрители побывали в тёплом Уз-
бекистане, загадочной Башкирии,
в Татарстане, Чувашии, Белорус-
сии, Украине и, конечно же, в России.
Танцевальные номера были представ-
лены юными талантами детского об-
разцового хореографического коллек-
тива «Рябинка» (рук. Л. Вислоушкина).

Вс е землячес тва и общественные
объединения нашего района – «Як-
таш», «Пiвнiчна Мрiя», «Зарни кад»,
«Русь Печорская», «Казачий берег» –
приняли участие в мероприятии. Со
стороны гостей в концерте участво-
вали: народный хор «Украина» (г. Сык-
тывкар), народный ансамбль «Воль-
ница» (г. Сыктывкар), солистка Анна
Андрейченко (г. Ухта), вокальный кол-
лектив «Юмов тусь» (г. Ухта), соли-
с тки анс амбля чу вашской песни
«Нарспи» Ритта Попова и Екатерина
Лычагина (г. Сыктывкар), народный
хор белорусского землячества «Ку-
палинка» (г. Сыктывкар). Концерт про-
летел на одном дыхании. Все выступ-
ления встречались и провожались
громкими аплодисментами и криками
«Браво!».

В завершение концертной програм-
мы вуктыльцам были вручены бла-
годарности от Дома дружбы народов
РК за сотрудничество, а наши гости
получили в подарок календари на 2016
год, специально подготовленные для
этой встречи, маленькие караваи, из-

готовленные воспитателями детско-
го сада «Солнышко», а также букле-
ты, посвящённые 40-летию Вуктыль-
ского района.

Финальной нотой стало фото на па-
мять всех коллективов на ступенях
РМБУ «Клубно-спортивный комплекс».

Наш корр.
Фото В.Гречневой и Е.Нетребко (Окончание. Начало на 2 стр.)

Подготовка к зиме продолжается

проводились ремонты теплотрасс и замена ветхих
сетей, а также по определению принадлежности дре-
нажных и канализационных колодцев.

В 2014 году в рамках реализации проекта «Чистая
вода» на территории сельского поселения «Лемты-
бож» была установлена система химводоочистки
воды. Сегодня она не работает. Питьевую воду в
посёлок привозят в цистернах. «Когда система за-
работает опять?», – поинтересовалась М.Геревич,
глава СП «Лемтыбож». Как пояснила О.Бузуляк, за-
меститель руководителя администрации МР «Вук-
тыл», «в результате перепадов напряжения элект-
росети вышел из строя насос, ремонтные работы
уже ведутся».

Всем управляющим компаниям и ТСЖ дан срок
на окончание работ по подготовке к зиме до 15 ок-
тября. К этому времени должны быть завершены
ремонты кровель и проведен ремонт межпанель-
ных швов.

В ходе заседания было предложено разработать
алгоритм взаимодействия диспетчерских служб уп-
равляющих компаний и ТСЖ, поставщика тепла
ООО «Аквасервис» с ЕДДС, в целях создания еди-
ного информационного поля по запуску теплоснаб-
жения на территории района.

Василиса ГРЕЧНЕВА
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ОВЕН (21.03-20.04). Ваша жизнь стала спокой-
нее и размереннее. И это то, что вам нужно. Ос-
терегайтесь соблазнов, грозящих увести вас с вер-
ного пути. На работе придется разбираться сразу
с несколькими неотложными проблемами.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам многое придется начи-
нать сначала, с чистого листа. И в этом лучше
рассчитывать только на свои силы и возможнос-
ти. Помощи ждать неоткуда. Работа, построенная
по индивидуальному плану, будет успешной и при-
несет ощутимые плоды. Не стоит пасовать перед
трудностями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Желательно строго
придерживаться намеченных планов. Правда, луч-
ше всего наметить нечто приятное, романтичес-
кое и познавательное. Вы легко справитесь со мно-
гими проблемами. Главное – верить в успех. По-
старайтесь сгладить конфликтную ситуацию, и от-
ношения с любимым человеком станут еще бли-
же.

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь не планировать
решение серьезных вопросов на начало недели.
Вам необходимо помнить, что излишнее упрям-
ство и стремление доминировать приведут лишь
к ссорам и конфликтам. Чтобы всё успеть, совсем
не обязательно спешить и суетиться, сосредоточь-
тесь - и всё получится.

ЛЕВ (24.07-23.08). У вас будут все возможности
проявить свои таланты и повысить самооценку.
Даже ваши недоброжелатели отметят ваши от-
личные деловые качества. Стоит доверять инстин-
кту самосохранения и интуиции. Наступает благо-
приятное время для карьерного роста, не жалейте
о затраченных средствах и времени, они очень
скоро окупятся.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам есть чем гордиться, од-
нако не стоит обольщаться и задирать нос. Вы еще
не заслужили безоговорочного всеобщего призна-
ния на всю оставшуюся жизнь. Нужно снова соби-
раться с силами и штурмовать новую вершину. Вы
сейчас поглощены работой. Эмоции - яркие и глубо-
кие - потребуют выхода, не держите всё в себе.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Удачными могут оказаться
путешествия или переезды. Также вполне можно
начать ремонт своей квартиры или купить новый
автомобиль. В профессиональной сфере лучше не
проявлять инициативу, а просто четко выполнять
инструкции.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Маленькие трудности
легко отступят под вашим напором. Вы полны энер-
гии и обаяния, так что всё будет вам даваться
легко. Ваше настроение будет в высшей степени
изменчиво. Вас порадуют своими успехами дети.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Призовите на помощь всю
вашу работоспособность, добросовестность и
пунктуальность, тогда вы добьетесь успеха. Ве-
роятны незначительные конфликты на работе и
трения с начальством, но если вы не страдаете
излишней обидчивостью, то, увидев свои ошибки
и исправив их, вы только выиграете.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Перед вами встанут воп-
росы, которые потребуют быстрого решения. На-
чинать реализацию крупных проектов и планов
пока не стоит, велика опасность столкнуться с
различными препятствиями и проволочками.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Душевное равновесие
способствует повышению работоспособности и
жизненной активности. Концентрируйтесь на важ-
ных аспектах, не застревайте на мелочах. Вас
ожидает разочарование только при условии завы-
шенных ожиданий. Плывите по течению, и оно само
вынесет вас к нужным людям.

РЫБЫ (20.02-20.03). Сконцентрируйте внимание
на повседневных делах и житейских проблемах.
На работе необходимы осторожность и внима-
тельность во всех делах. В личной жизни возмож-
ны перемены, которые и пугают, и радуют. Смело
идите навстречу своей судьбе.

Äî ñâèäàíüÿ, ëåòî!

Ñóááîòà, 3 îêòÿáðÿ 2015 ã.

17 сентября в первичной организа-
ции ветеранов ООО «Газпром транс-
газ Ухта» по городу Вуктылу прошло
торжественное мероприятие, посвя-
щённое завершению дачного сезона.

Развлекательную программу подго-
товила Лидия Самсонова. В числе при-
глашённых были Татьяна Запорожская,
председатель женсовета, и предста-
вители районного Совета ветеранов –
Галина Гаврюшина, Зоя Куприш и На-
дежда Толкачёва.

Было проведено множество различ-
ных конкурсов. Первая часть мероп-
риятия была посвящена непосред-
ственно работе на дачных участках и
плодам труда. Так, члены клуба люби-
телей садов, огородов и дикоросов
представили  на суд гостей много ве-
ликолепных и вкусных блюд из карто-
феля. Это был первый конкурс «Ах,
картошечка, картофель». Все присут-

Лето – прекрасное время года. Вре-
мя отпусков, поездок, встреч... Летом
детей в детском саду становится мень-
ше – кто-то отдыхает на даче, некото-
рые уезжают с родителями к морю. Мно-
гие вернулись из отпусков и пришли в
детский сад после летнего отдыха.

25 сентября  в нашем детском саду
«Сказка» состоялось весёлое собы-
тие  - Праздник взросления.

Это всегда очень радостное мероп-
риятие с участием детей, сотрудников
и героев.  Праздник начался в музы-
кальном зале, ведущая – воспитатель
А.Соловьёва, поздравив  всех детей с
началом учебного года, вела диалог с
героями праздника Аришкой (воспита-
тель Е.Кукарекина) и Гришкой (воспи-
татель М.Плитка), которые провели с
ребятами игру «Это я, это я, это все
мои друзья». Ребята пели песни про
детский сад «Ах, как хорошо в садике
живётся», читали стихи, а потом от-
правились в  путешествие по станци-
ям.

На станции «Развивайка» дошколя-
та совершили путешествие по сказкам,
с использованием мультимедийной
презентации. Станция «Дружба» нахо-
дилась в зимнем саду. Здесь ребята
отвечали на вопросы Гришки, отгады-

Óðîæàé – íà ñëàâó

Ïðàçäíèê âçðîñëåíèÿ

губо развлекательной, здесь звучали
весёлые час тушки,  стихотворения
собственного сочинения, задорная
песня в исполнении огородниц с кор-
зинками. Также была показана сценка-
миниатюра «Бабка, дед и скорая по-
мощь», которая очень развеселила
всех. А ещё состоялись разнообраз-
ные конкурсы и игры, такие как: «Ку-
хонная утварь», поедание на скорость
желе, «Попади в бутылочку», «О чём
мечтаете вы, братцы?», «Отгадай, что
есть литр?», игра-загадка «Шок – это
по-нашему». Никто не остался равно-
душным.

В целом мероприятие получилось
весёлым, интересным и оригинальным.
Время пролетело незаметно. А завер-
шением стали танцы до упада. Отдох-
нули душой и телом и повеселились на
славу.

Лидия Самсонова, предс едатель
клуба, выражает искреннюю благодар-
ность всем, кто был на вечере и кто
принимал участие в организации ме-
роприятия.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ствующие могли оценить оригиналь-
ность подачи и оформление блюда, а
также их вкусовые качества.  Пока сни-
мали пробу, ведущая читала стихот-
ворения про лес, дачу, осень… Во вто-
ром конкурсе «Букет цветов» между
собой соревновались самые пышные,
яркие, прекрасные цветы, выращенные

на дачных уча-
стках. В следу-
ющем конкурсе
«Удивительный
овощ» учас т-
ники предс та-
вили овощи са-
мой необыкно-
венной формы,
которые вы-
росли в этом
году. «Лето в
банках» - в
этом конкурсе
у ча с т в ов ал и
овощи,  зака-
танные на
зиму. Здес ь
были и огурцы,
и помидоры, и

перец, и разнообразные салаты, и мно-
гое другое... В результате победила
дружба. Да и как выбрать лучшего, ведь
все знают, сколько сил и труда вложе-
но в то, чтобы всё это разнообразие и
изобилие выросло на нашей северной
земле.

Вторая часть мероприятия была су-

туре М.Янчук провела интересные, ве-
сёлые спортивные эстафеты. Ребята
показали свою быстроту, ловкость и
силу. А в музыкальном зале детей жда-
ла станция «Домисолька» (музыкаль-
ный руководитель  Н.Истомина), на ко-
торой пели песни и играли. Для самых
маленьких дошколят был показан ку-
кольный театр «Мы большие», где ге-
рои Петрушка, петушок, собачка Дру-
жок веселили детвору. А матрёшка, ко-
торая сначала была маленькой, к удив-
лению всех малышей выросла и пля-
сала для них от души.

Так детский сад отметил Праздник
взросления. Дети зарядились положи-
тельными эмоциями и получили боль-
шой заряд бодрости. Праздник закон-
чился сладкими подарками, шутками и
смехом!

Марина ЯНЧУК
Фото автора

вали загадки о природе. Станция «Иг-
ралочка» была в спортивном зале, где
юнга – инструктор по физической куль-
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