
10 сентября - небольшой дождь, днём до +13, ночью
до +6, ветер западный, 3-5 м/с.

11 - небольшой дождь, днём до +12, ночью до +6,
ветер северный, 5-6 м/с.

12 - небольшой дождь, днём до +11, ночью до +8,
ветер северо-западный, 2-5 м/с.

13 - небольшой дождь,  днём до +12, ночью до +7,
ветер южный, 2-3 м/с.
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10 сентября – Всемирный день предотв-

ращения самоубийств.
11 сентября – День танкиста. Междуна-

родный день памяти жертв фашизма. Побе-
да русской эскадры над турками у мыса Тен-
дра. Поминовение воинов.

12 сентября – День программиста.

16+

Íîâîñòè

Êàê òû æèâ¸øü, ñåëî?

31 августа активисты Общероссийс-
кого народного фронта побывали в п.Лём-
ты и с.Дутово, где, общаясь с местным
населением, узнали о том, какие перс-
пективы развития они считают актуаль-
ными и какие проблемы беспокоят жи-
телей сельской местности.

В п.Лёмты сейчас проживает около
200 человек, большинство из которых
пенсионеры. Молодёжь из посёлка уез-
жает, потому что нет работы. Многие
мужчины работают по вахтам, а женщи-
ны занимаются домашним хозяйством.
В поселке работают два магазина, ас-
сортимент которых полностью удовлет-
воряет сельских жителей. Здесь функ-
ционирует ФАП, есть  почта, клуб,
библиотека. Среди проблем, обозначен-

«Ðå÷íîé äîçîð» ïðîäîëæàåòñÿ

ных жителями: отсутствие регулярного
транспортного сообщение между горо-
дом и поселком (рейсовый автобус хо-
дит всего один раз в неделю, и тот гро-
зят отменить), сложности с выездом в
с.Дутово, большие счета на оплату элек-
троэнергии (особенно у кого установ-
лено электроотопление) и некачествен-
ный ремонт колодцев. «Раньше мы с
другого конца посёлка приходили в этот
колодец по воду. Он никогда не иссякал,
с ним мы переживали любую засуху, а
теперь из него не то, что пить, огород
поливать страшно. Приходится брать
воду в другом месте… Хорошо, что у
соседей есть свой колодец, к ним и хо-
дим за водой, как за милостыней…», –
пожаловалась одна из жительниц. Боль-

шинство домов в посёлке относится к
муниципальному жилому фонду, дома все
старые, холодные, их надо утеплять, од-
нако вопрос пока не решается.

Главной возможностью развития по-
сёлка жители считают возобновление
работ по лесозаготовке. Когда здесь был
леспромхоз, Лёмты процветали, здесь
проживало свыше тысячи человек, были
детский сад и начальная школа. Если
будет открыто такое предприятие, то их
жизнь изменится в лучшую сторону и
молодёжь вернётся. В отношении раз-
вития сельского хозяйства сельчане
сомневаются, поскольку держать круп-
ный рогатый скот сейчас не выгодно.
Всего несколько семей в Лёмтах держат
коров, кто-то разводит овец, а кто-то
кур и кроликов.

Средний возраст дутовчан также уве-
личивается, всё чаще молодёжь уезжа-
ет в город, где есть работа. 70% мужчин
работают по вахтам, а женщины, в ос-
новном, трудятся в бюджетной сфере,
сфере услуг и КФХ. Сельчане с 2008 года
ждут, когда им построят новую школу,
они верят в то, что это позволит моло-
дым оставаться на месте. Они также
выступают за восстановление лесоза-
готовительной отрасли. Дутово – боль-
шое село, и сейчас в нём регулярно про-
живают более 700 человек. Здесь есть
детский сад, школа, магазины, почта,
отделение банка, амбулатория, КФХ, ко-
тельная, клуб, библиотека, пожарная
часть, церковь и даже музыкальная шко-
ла.

Кстати, цены в сельских магазинах до-
вольно умеренные, многие продукты пи-
тания стоят дешевле, чем в городе. Од-
нако транспортное сообщение с центром
также оставляет желать лучшего.

Утром 1 сентября мамы торопливо
вплетали банты в волосы дочерям, папы
подготавливали рюкзаки для сыновей,
бабушки составляли букеты для учите-
лей, дедушки давали ценные советы, а
одиннадцатиклассники в последний раз
собирались на линейку, посвящённую
Дню знаний.

В спортивном зале Центра внешколь-
ной работы первого звонка в новом учеб-
ном году ожидали первоклашки, готовые
сесть за парты, одиннадцатиклассники,
которым осталось провести последний
год в стенах родных школ, и их взволно-
ванные родители.

Под аплодисменты в зал вошли буду-
щие выпускники СОШ №1 вместе с
классными руководителями: 11 «а» и
М.Коптева, 11 «б» и О.Доронина. Следом
за старшими ребятами в зал проследо-

Ïðîçâåíåë çâîíîê – íà÷àëñÿ óðîê

вали смущённые,
но счастливые
первоклассники и
их «классные
мамы»: 1 «а» и О.Га-
бидуллина, 1 «б» и
Л.Модянова, 1 «в»
и И.Соколы. Для
торжественной ли-
нейки в зале также
выстроились вы-
пускники 11 «а»
класса СОШ №2
им.Г.В.Кравченко и
их классный руко-
водитель З.Бури-

на. После старшеклассников с яркими
букетами в руках в зал дружно прошли
«новобранцы» и их первые учительни-
цы: 1 «а» и Е.Ткаченко, 1 «б» и И.Татья-
нина, 1 «в» и О.Михайлова, 1 «г» и Т.Тыр-
лова, 1 «д» и А.Скворцова.

Ребят поздравили  В.Крисанов, руко-
водитель администрации ГО «Вуктыл»,
Г.Идрисова, заместитель руководителя
администрации ГО «Вуктыл», В.Куликов,
начальник Вуктыльского ЛПУМГ, В.Тере-
хова, депутат Госсовета РК, Г.Якуб, ди-
ректор  МБОУ «СОШ №1»  и Л.Политова,
директор МБОУ «СОШ №2 им.Г.В.Крав-
ченко».

Ýõî ïðàçäíèêà

(Окончание на 8 стр.)

(Окончание на 7 стр.)

Республика Коми и Телера-
диовещательная организация
Союзного государства дого-
ворились о постоянном со-
трудничестве

6 сентября в Москве в Постоянном пред-
ставительстве Республики Коми при Прези-
денте РФ состоялось подписание Меморанду-
ма о сотрудничестве между Правительством
РК и ТРО Союза. Документ скрепили подпися-
ми врио Главы Республики Коми С.Гапликов и
председатель ТРО Союза, генеральный дирек-
тор телеканала И.Угольников.

Как отметили участники церемонии, подпи-
сание Меморандума положит начало широко-
масштабному международному сотрудниче-
ству, в рамках которого будут объединены
усилия по созданию благоприятных условий
для формирования и функционирования еди-
ного информационного и интеграционного про-
странства Союзного государства.

В частности, Республика Коми и ТРО Союза
намерены развивать взаимодействие в обла-
сти культуры, в том числе кинематографичес-
кого искусства, национальных отношений, ук-
реплять взаимовыгодные связи в сфере теле-
и радиовещания, участвовать в международ-
ном теле- и радиообмене, содействовать раз-
мещению информационных и киноматериалов
на телеканалах ТРО и ЮРГАН, а также других
печатных и электронных средствах массовой
информации. Особое внимание будет прида-
ваться созданию проектов, направленных на
освещение знаковых, важных событий и дат,
проектов, призванных способствовать сохра-
нению и развитию национальной самобытнос-
ти народов.

«Мы с Игорем Станиславовичем уже обсу-
дили конкретные мероприятия, которые смо-
жем провести в Республике Коми. Это, к при-
меру, международный фестиваль театрально-
го искусства в Воркуте, международный эт-
нокультурный кинофестиваль, площадкой ко-
торого может стать Финно-угорский этнопарк
в селе Ыб. Уверен, мы сможем провести эти и
другие мероприятия на достойном уровне и
показать не только красоту нашей республики
и её национально-культурное многообразие, но
и открыть новые возможности для создания и
укрепления связей с представителями разных
народов мира. Спасибо за внимание, прояв-
ленное к нашему региону, и высокую оценку
наших возможностей», – поблагодарил руко-
водитель Республики Коми Сергей Гапликов.

«Я уверен, что с этого подписания начнётся
очень серьёзная работа по всем направлени-
ям, что мы наметили, и, как говорят, за работу,
товарищи!», – обозначил позицию И.Угольников.

Республика Коми полностью
выполнила обязательства по
ремонту домов ветеранов

Об этом С.Гапликову доложил министр тру-
да, занятости и социальной защиты региона
И.Семяшкин. Работы по ремонту жилья вете-
ранов и инвалидов Великой Отечественной
войны велись в рамках соответствующего по-
ручения Президента РФ В.Путина. Реализация
мероприятий находится на особом контроле
руководства республики.

Изначально в 2016 году в республике пред-
полагалось провести ремонт в квартирах 492
ветеранов. После поручения руководителя
региона и детальной проработки плана госу-
дарственной помощи число людей, получив-
ших поддержку, было увеличено почти в пол-
тора раза. К настоящему времени в регионе
отремонтированы дома 687 ветеранов, в 289
из них сделан капитальный ремонт. На эти цели
из бюджета Республики Коми направлено 49
миллионов рублей.

В сравнении с большинством российских
регионов в Республике Коми были приняты
более высокие обязательства по ремонту жи-
лья ветеранов. Так, в республике приводились
в порядок жилые помещения не только фрон-
товиков, но и граждан, относящихся к катего-
рии «ветераны Великой Отечественной вой-
ны»: труженики тыла, вдовы умерших участ-
ников Великой Отечественной войны и инва-
лидов Великой Отечественной войны и дру-
гие. С.Гапликов поставил задачу продолжить
работу по улучшению условий жизни ветера-
нов.

Пресс-служба Главы и Правительста РК

     В Коми создано 119 ТОСов, 89 из кото-
рых имеют статус юридического лица. В их
работе задействовано более шести тысяч
человек. С 2013 года в республике оказана
финансовая поддержка 92 ТОСам на вопло-
щение в жизнь социальных проектов на сум-
му более 20 миллионов рублей из федераль-
ной и региональной казны.

Новая коллекция
осень-зима
Все меха

15-16 ñåíòÿáðÿ
ìàãàçèí SELA

Рек лама

ЯРМАРКА
головных уборов
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Ê ó÷åáíîìó ãîäó ãîòîâû!

Сегодня я хочу обратиться к каждому из вас! И рас-
считываю на то, что буду услышана.

Впереди у нас важный день, день, когда каждый из
нас сможет сказать: «Я сам выбираю, как будет жить
и развиваться моя страна». 18 сентября 2016 года мы
выбираем депутатов Государственной Думы РФ, ко-
торые будут представлять Республику Коми.

Мне хочется, чтобы каждый житель республики
осознавал, что это именно его выбор! Ваше право
выбирать тех, в кого вы верите, кого считаете надеж-
ными, честными и профессиональными людьми.
Людьми, которые будут отстаивать ваши интересы, для
которых развитие нашей республики – это задача но-
мер один, и в ее выполнение они готовы вложить и
ум, и сердце.

Я знаю, что вы устали от перемен и кризисов. Я знаю,
что в жизни многих из вас, ваших семей, родных и
близких всё не так хорошо, как хотелось бы. Но хочу
вас заверить, что наша страна, а в ее составе и Респуб-
лика Коми меняются к лучшему! Поддержать позитив-
ные перемены – в ваших силах.

Уважаемые земляки!

«Нам всем нужна сильная и самостоятель-
ная, открытая и благополучная Россия, где
каждый может реализовать себя, свой та-
лант, свои возможности, где государство и
граждане слышат, поддерживают и уважают
друг друга» (В.В.Путин, Президент Российс-
кой Федерации). www.соцсоглашение.рф

2010 г.
Увеличен объем выпуска и расширен ассорти-

мент нетканых материалов для автомобильной
промышленности на “Комитекс”.

Воспитанница Республиканского Кочпонского
психоневрологического интерната Мария Иовле-
ва стала золотым призером Х зимних Параолим-
пийских игр в Ванкувере (Канада).

19 августа 2011 г.
Открылся «Финно-угорский этнокультурный

парк».
6 ноября 2011 г.
Состоялся пуск в эксплуатацию Северо-Евро-

пейского газопровода. Введен в эксплуатацию ма-
гистральный газопровод «Починки-Грязовец».

2011 г.
В Республике Коми начата реализация нова-

торской программы «Старшее поколение (2011-
2013 годы)» по обучению пенсионеров работе с
компьютером. В 2013 году Республика Коми вош-
ла в число пяти регионов России, в которых наи-
более успешно внедрялась данная практика.

Внедрено новое реабилитационное направле-
ние в Республиканском реабилитационном цент-
ре для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья им. И.П.Морозова – нейро-
психологическое сопровождение детей-инвали-
дов, включающее как комплексную диагностику
психического развития, так и систему коррекци-
онных воздействий по технологии замещающего
онтогенеза А.В.Семенович.

Коми республиканский эколого-биологический
центр вошел в международный проект по сотруд-
ничеству в области экологического воспитания
со странами Баренц-Арктического региона. Со-
вместным результатом такой работы в июне 2012
года стало проведение Международной финно-
угорской школы-лагеря, ведущей идеей которой
стало экологическое образование в интересах
устойчивого развития.

На территории Коми начала осуществлять пе-
ревозочную деятельность ОАО «Северная при-
городная пассажирская компания» (ныне – АО
«СППК»), к которой перешла обязанность по обес-
печению перевозок пассажиров пригородными по-
ездами по направлениям Печора–Инта–Печора,
Инта–Ошпер–Инта, Сосногорск–Ираель–Сосно-
горск.

Проведена модернизация детской онкологичес-
кой службы в Республике Коми: на базе много-
профильного детского стационара Республиканс-

Все мы хотим, чтобы дома было тепло, в
школе интересно, на работе стабильно, на ули-
це чисто. Одним словом, мы хотим жить дос-
тойно, и мы заслуживаем этого!

Нам нужен порядок – не только в подъездах
и на вокзалах, но прежде всего – в обществе и
во власти. Добиться этого сможет только силь-
ная, ответственная и неравнодушная власть.

У нас с вами общие интересы, заботы, радо-
сти. И я верю, что все мы хотим одного – что-
бы Республика Коми развивалась, чтобы наша
земля была для нас домом, где хочется жить,
растить детей, домом, откуда не хочется уез-
жать и куда всегда хочется вернуться. Будет ли
наша республика таким домом, зависит толь-
ко от вашего выбора!

18 сентября нам с вами выбирать будущее!
Давайте сделаем осознанный и обдуманный

выбор!
Я свой выбор сделала!
РЕСПУБЛИКА КОМИ – ЭТО МЫ! СОХРА-

НИМ И ПРИУМНОЖИМ НАШЕ НАСЛЕДИЕ,
НАШИ ТРАДИЦИИ И НАШИ БОГАТСТВА!

18 сентября голосуйте
ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»!

С уважением, ваш кандидат
ОЛЬГА САВАСТЬЯНОВА

С наступлением сентября не только
уходят тёплые светлые дни, но и начи-
нается новый учебный год, а значит, у
работников образования появ-
ляются новые задачи, а  учени-
ков ждут новые победы.

30 авгу ста в актовом зале
МБОУ «СОШ №2 им.Г.В.Кравчен-
ко» прошло традиционное авгус-
товское совещание работников
образования городского округа
«Вуктыл» на тему «Развитие си-
стемы образования в ГО «Вук-
тыл» в соответствии с совре-
менными требованиями».

В работе совещания приняли
участие педагогические и руко-
водящие работники учреждений
образования, сотрудники над-
зорных органов, у чреждений
культуры и спорта, также присут-
ствовали С.Моисеева-Архипова
– министр образования и моло-
дёжной политики Республики
Коми, Г.Идрисова – заместитель
руководителя администрации ГО
«Вуктыл».

С.Моисеева-Архипова в сво-
ём приветственном слове отме-
тила, что для кого-то новый год
– это запах хвои и мандаринов,
а для педагогов – это белые бан-
ты, радостные глаза учеников и
новые цели и задачи. Она вручи-
ла почётные грамоты Министер-
ства образования и науки РФ
И.Коваленко и Т.Печуркиной и юбилей-
ную медаль  «95 лет Республике Коми»
О.Маркиной.

Г.Идрисова пожелала работникам об-
разования добиться новых вершин,
выполнить поставленные на год пла-
ны. По традиции она вручила букеты
цветов руководителям учреждений,
вос питателю МБД ОУ «Детский сад
«Солнышко» г. Вуктыла Е.Мартюшевой
- победителю республиканского этапа
конкурса «Воспитатель года-2016» в

номинации «За умение видеть мир гла-
зами ребенка» и молодому специалис-
ту – учителю изобразительного искус-

ства МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыла Ю.Ва-
сильевой.

Среди гостей в зале находился Н.Цха-
дая, ректор УГТУ, который поздравил
работников образования и поделился
своими впечатлениями от пребывания
в школе. Пожелания успешного учебно-
го года прозвучали для педагогов и от
В.Маркова, члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации.

Помимо основного доклада началь-

Ðåñïóáëèêà Êîìè:
öèôðû è ôàêòû

Ðåñïóáëèêå Êîìè - 95!

(Окончание на 7 стр.)

ника Управления образования Е.Ершо-
вой об итогах деятельности Управле-
ния образования ГО «Вуктыл» в  2015/
2016 учебном году и задачах на 2016/
2017 учебный год, на совещании были
заслушаны итоги  организации и прове-
дения государственной аттестации в
2016 году, представленные Т.Куртубад-
зе, заместителем начальника управле-
ния. Е.Ершова отметила, что все обра-
зовательные учреждения готовы к но-
вому учебному году, а одним из при-
оритетов системы образования на тер-
ритории городского округа является
патриотическое воспитание детей и
молодёжи.

Участники совещания заслушали вы-
ступления представителей надзорных
органов: А.Новикова, старшего инспек-
тора отделения надзорной деятельно-
сти г.Вуктыла, А.Варфоломеева, на-
чальника ОГИБДД по МВД РФ по г.Вук-
тылу, и М.Курято, помощника прокуро-
ра г.Вуктыла.

Г.Демченко, старший воспитатель
МБДОУ д/с «Солнышко» г.Вуктыла пред-
ставила вниманию коллег доклад на
тему «ФГОС дошкольного образования
в практике работы ДОО: результаты,
проблемы, перспективы». О  системе
работы с одарёнными детьми расска-
зала И.Новикова, заместитель дирек-
тора МБОУ «СОШ №1».

В завершение совещания министр
образования и молодёжной политики РК
С.Моис еева-Архипова ответила на
вопросы присутствующих и подвела
итоги встречи.

В ходе совещания работники образо-
вания получили полезную информацию.
А с 1 сентября они погрузятся в учеб-
ную атмосферу, их снова будут ждать
тетрадки, учебники и шумные ученики.

А.РОДИОНОВА
Фото автора

Îïëà÷åíî èç ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà Êîìè ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
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12 ñåíòÿáðÿ

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

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.50 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. Òîê-øîó
(12+).
21.00 Ò/ñ “ÆÅÌ×ÓÃÀ”. (12+).
0.10 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
2.35 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.45 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00 Ò/ñ “ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ” (16+).
16.20 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.15 “Êóðáàí-Áàéðàì”. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Óôèìñêîé ñîáîðíîé
ìå÷åòè.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
16.00, 0.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
17.00, 1.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
19.00 “Âûáîðû-2016”.
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìåäñåñòðà” (12+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00 Ïðàçäíèê Êóðáàí-Áàéðàì.
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.50 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. Òîê-øîó
(12+).
21.00 Ò/ñ “ÆÅÌ×ÓÃÀ”. (12+).
0.00 “×¸ðíûå ðèåëòîðû”.
Ôèëüì À.Ìàìîíòîâà. (12+)
1.00 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
3.20 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà.

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

13.50, 0.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00 Ò/ñ “ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ” (16+).
16.20 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß
ÓÃÐÎÇÀ” (16+).
23.20 “Èòîãè äíÿ”.
23.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
23.55 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ” (16+).
2.00 “Ðàçâîä ïî-ðóññêè” (16+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äåâè÷íèê â ñòèëå ðåòðî».
Øîó-ïðîãðàììà àíñàìáëÿ ýñò-
ðàäíîãî òàíöà «Ñïîëîõè» (16+)
07:25, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:55 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
08:40 «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà
òåòÿ!». Êîìåäèÿ (12+)
10:20, 17.10 «Ó÷èòåëÿ». Ò/ñ
(16+)
11:10 «Áåðåãà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:45, 23.50 «Íåóäà÷íèêîâ.Net».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
18:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
18:50 «Ñëîâî êàíäèäàòó» (12+)
20:00 «Âûáîðû-2016» (12+)
21:15 «Êîìè incognito» (12+)
22:15 «Ñþðïðèç». Ìåëîäðàìà
(16+)
01:25 «Òàéíû âåêà». (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈ-
ÁÈß”. Õ/ô
13.05 “Ëèíèÿ æèçíè”. Âëàäè-
ìèð Êîðåíåâ.
13.55 “Äîì”. Ä/ô
14.50 “Èîãàíí Êåïëåð”. Ä/ô
15.10 “Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ
ñòðàñòü”.

ÓÃÐÎÇÀ” (16+).
23.20 “Èòîãè äíÿ”.
23.45 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ” (16+).
1.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Êîìè incognito» (12+)
08:40 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:25 «Ó÷èòåëÿ». Ò/ñ (16+)
10:15 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
11:10, 1.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:45, 23.50 «Íåóäà÷íèêîâ.Net».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå çâåçä». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
17:10 «Ïîä ïðèêðûòèåì». Ò/ñ
(16+)
18:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
18:50 «Ñëîâî êàíäèäàòó» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:40 «Áåðåãà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Êîìíàòà ñ âèäîì íà
îãíè». Äðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 “ÑÅÑÒÐÛ”. Õ/ô
13.00 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
13.25 “ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎËÊ”. Õ/
ô, 1-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ
ñòðàñòü”.
16.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
16.50 “Îñòðîâà”. Ëåâ Ãóìèëåâ.
17.35 Áîðèñ Áåðåçîâñêèé,
Þðèé Òåìèðêàíîâ è Êîíöåðò-
íûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè.
18.45, 1.30 “Ñîëíöå: èãðà íà
îïåðåæåíèå”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ”.
Ôèëüì 2-é.
21.40 “Êòî ìû?” “Ïðèêëþ÷åíèÿ
ëèáåðàëèçìà â Ðîññèè”.

22.10 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð”.
23.00 “Çàãàäêè Çàðÿäüÿ”.
23.45 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00 “ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ”.
(16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+)
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 1.50 “ÄÈÊÒÀÒÎÐ”
(16+). Õ/ô
22.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
1. 00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ” (16+).
3.30 “ØÎÓ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß”
(12+). Õ/ô
5.20 “ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ”.
(16+).
6.15 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00, 0.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ” (16+).
9.30, 23.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.40 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÐÈÄÆÈÒ
ÄÆÎÍÑ” (16+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
21.00 “ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ:
ÃÐÀÍÈ ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ” (16+).
Õ/ô
2.00 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
5.25 “Åðàëàø” (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40 “Îïåðàòèâíàÿ ðàç-
ðàáîòêà” (16+) Õ/ô
13.25 “Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîò-
êà-2. Êîìáèíàò” (16+) Õ/ô
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïîääåëüíûé
äåä” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ïðèâåò ñ âåð-
øèíû ãîð” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñåìåéêà Àäàìîâà”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Íà ñàìîì äåëå”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ëþáîâü -

ñìåðòåëüíàÿ áîëåçíü” (16+)
23.15 “Ñëåä. Ïîðòðåò” (16+)
Ò/ñ
0.00 “Óëèöà ïîëíà íåîæèäàí-
íîñòåé” (12+) Õ/ô
1.25 “Ïîñëåäíèé áîé”. (18+)
Ò/ñ
4.20 “ÎÑÀ” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ”
16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÌÅÒÐÎ” 16+.
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀ-
ÊÎÂ” 16+.
2.30 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 14.05 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
5.45, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
7.00, 0.10 Ä/ô “Ãîðîä ïðèçðàê”
(12+)
7.40, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.55, 23.00 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
8.25, 23.25 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
9.10, 10.05, 20.05, 21.05 Ò/ñ «Ïå-
ëàãèÿ è áåëûé áóëüäîã» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
11.05, 14.45, 4.45 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
11.20 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìû.
Êóðîðòíûé ðàé” (12+)
11.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.15, 4.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
19.20 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

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

16.10 “Àëåêñàíäð Ñâèðñêèé.
Çàùèòíèê è ïîêðîâèòåëü”.
Ä/ô
16.55, 23.10 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
17.10 “ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ”.
Õ/ô
18.20 “Òàòüÿíà Äîðîíèíà. Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëåâà, âèâàò!”
Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ”.
Ôèëüì 1-é.
21.40 “Òåì âðåìåíåì”
22.30 Ê 65-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ñåðãåÿ Àðöèáàøåâà. “Õó-
ëèãàí ñ Ïîêðîâêè”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Ñåðãåé Àðöèáàøåâ â ñïåê-
òàêëå “ÍÀÄÅÆÄÛ ÌÀËÅÍÜ-
ÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐÈÊ”.
2.40 Ì. Ðàâåëü. Èñïàíñêàÿ ðàï-
ñîäèÿ äëÿ îðêåñòðà.

ÒÍÒ
7.00 “ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ”.
(16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû”. (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 1.50 “ÑÎÑÅÄÈ. ÍÀ ÒÐÎ-
ÏÅ ÂÎÉÍÛ” (16+). Õ/ô
1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ” (16+).
3.50 “ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È
ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇÊÎ”
(16+). Õ/ô
6.20 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
9.30 “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß”
(12+). Õ/ô
12.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
21.00 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÐÈÄÆÈÒ
ÄÆÎÍÑ” (16+). Õ/ô
22.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

íåé”. (16+).
0.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.30 “6 êàäðîâ” (16+).
1.45 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
5.15 “Åðàëàø” (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Ñåðäöå àí-
ãåëà”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïðîùåííûé
ãðåõ” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ëþáîâü ê
æèâîïèñè” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Àíòèêðèçèñíûå
ìåðû” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíûé ñîí”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ñåìåéíûå
öåííîñòè” (16+)
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
0.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+).
1.10 “Äåòåêòèâû”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ”
16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÌÓÒÀÍÒÛ” 18+.
2.30 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 14.05 “Çà äåëî!” (12+)
5.45, 11.45 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
6.05, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
7.00, 0.10 Ä/ô “Äâàäöàòü ñóäåá
è îäíà æèçíü” (12+)
7.40, 13.40 “Îñíîâàòåëè” (12+)
7.55, 23.00 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
8.25, 23.25 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
9.10, 10.05, 20.05, 21.05 Ò/ñ «Ïå-

ëàãèÿ è áåëûé áóëüäîã» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
11.05, 14.45, 4.45 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
11.20 “Îíêîëèêáåç” (12+)
13.15, 4.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÊÀÑË”. 12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “47 ÐÎÍÈÍÎÂ”.
12+.
1.15 Õ/ô “ËÀÁÈÐÈÍÒ ÔÀÂ-
ÍÀ”. 16+.
3.45 Õ/ô “ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÕ”. 16+.
5.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñâÿ-
ùåííûé Ãðààëü Ïåòðîïàâëîâñ-
êîé êðåïîñòè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
7.50 Âûáîðû-2016 (6+).
8.05 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ïî-
êðîâñêèå âîðîòà” (12+).
8.45 “ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎ-
ÒÀ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 19.40, 0.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 “ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ
ÏÎÑÒÀÌ...” Õ/ô
13.25 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
14.50 “10 ñàìûõ... Ñîìíèòåëü-
íûå ðåïóòàöèè çâåçä” (16+).
15.25 “ÏÈÒÅÐ - ÌÎÑÊÂÀ”. Õ/
ô, 1-2-ÿ ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû
(12+).
18.40 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ”. Ò/
ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Ãóäûì. Íà ðàññòîÿíèè
óäàðà”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎ-
ÐÎËÅÂÛ”. Äåòåêòèâ. (12+).
4.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!

Ïîíåäåëüíèê

13 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê

Ðåìîíò èç âòîðñûðüÿ” (16+).
5.05 “Ðóññêàÿ êðàñàâèöà”. Ä/
ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”. Ä/ñ
(6+).
6.20 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
7.00 “ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ”. Õ/ô
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.25, 10.05, 13.15 “ÌÛ ÈÇ ÁÓ-
ÄÓÙÅÃÎ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.35, 14.05 “ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ”. Ò/ñ (12+).
18.25 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå”. Ä/ñ (6+).
19.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áîëü-
øàÿ êîñìè÷åñêàÿ ëîæü ÑØÀ”
(6+).
20.00 “Ýêñêëþçèâíîå èíòåð-
âüþ. Ñåéìóð Õåðø” (12+).
20.20 “Ñâîáîäà îò âûáîðà”. Ä/
ô (12+).
21.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
22.25 “Çàãàäêè âåêà”. Ä/ñ
(12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ”. Ò/ñ
(16+).
5.35 “Ìîñêâà–ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+).
7.00, 7.25, 9.25, 10.20, 12.55, 15.00,
19.45 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”. (12+).
7.30, 15.05, 20.25, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè”. (16+).
10.00 “Ïðàâèëà áîÿ”. (16+).
10.25 Õîêêåé. ÊÌ. Âûñòàâî÷íûé
ìàò÷. Åâðîïà - Ñåâåðíàÿ Àìå-
ðèêà.
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+).
15.50, 6.10 “Äåñÿòêà!”. (16+).
16.10 “Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð”.
16.40 Õîêêåé. ÊÕË. “Àê Áàðñ”
(Êàçàíü) - “Ëîêîìîòèâ” (ßðîñ-
ëàâëü).
19.50 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”.
(12+).
20.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè. (12+).
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ñàíäåðëåíä” - “Ýâåðòîí”.
0.45 “Ïîëå áèòâû”. (12+).
1.15 “Ïðàâèëà áîÿ”. (16+).
1.35 Õ/ô “ÐÈÍÃ”. (16+).
3.35 Õ/ô “ÊÎÐÎËÈ ËÜÄÀ”.
(6+).

19.30 Ò/ñ “ÊÀÑË”. 12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÕ”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ”. 16+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ãóñü-
Õðóñòàëüíûé. Õðóïêàÿ ìå÷òà”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00, 8.05 “Íàñòðîåíèå”.
7.50 Âûáîðû-2016 (6+).
8.20 “ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ”. Õ/ô
10.20 “Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëî-
óí ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 0.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 “10 ñàìûõ... Íàãëûå àôå-
ðèñòû” (16+).
15.25 “ÏÈÒÅÐ - ÌÎÑÊÂÀ”. Õ/
ô, 3-4-ÿ ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû
(12+).
18.40, 5.05 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØ-
ÊÈ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Äèàãíîç íà ìèëëèîí” (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Áàäðè
Ïàòàðêàöèøâèëè” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
1.55 “ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-
ÑÒÀÌ...” Õ/ô
3.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
4.00 “Åêàòåðèíà Ôóðöåâà. Æåí-
ùèíà â ìóæñêîé èãðå”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00, 18.25 “Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå”. Ä/ñ (6+).
6.55 “Ïîãîíÿ çà ñêîðîñòüþ”.
Ä/ñ
7.40, 9.15, 10.05 “ÒÓËÜÑÊÈÉ-
ÒÎÊÀÐÅÂ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-

ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Ôåòèñîâ”. (12+).
13.15 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
13.35, 14.05 “ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ”. Ò/ñ (12+).
19.15 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.00 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
21.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÈÑÒÎÐÈß ËÅÒ×ÈÊÀ”.
Ò/ñ (16+).
3.50 “ÏÎÂÒÎÐÍÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ”. Õ/ô 16+).
5.35 “Ìîñêâà–ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+).
7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 14.40, 17.05,
19.50 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”. (12+).
7.30, 14.45, 20.00, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè”. (16+).
10 .0 0 “Èíñïåê òîð ÇÎÆ”.
(12+).
10.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè. (12+).
11.35 “Çâåçäû ôóòáîëà”. (12+).
12.05 Õ/ô “ÊÎÐÎËÈ ËÜÄÀ”.
(6+).
15.45 “Ïðàâèëà áîÿ”. (16+).
16.05 “Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ”.
17.15 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”.
(12+).
19.30 “Íàøè ñîïåðíèêè”. Ôèí-
ëÿíäèÿ. (12+).
20.30 “Êóëüò òóðà”. (16+).
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ë×. “Áàâàðèÿ”
(Ãåðìàíèÿ) - “Ðîñòîâ” (Ðîñ-
ñèÿ).
0.30 Ä/ô “Äæóíèîð”. (16+).
1.40 “Íàøè ñîïåðíèêè”. Ôèí-
ëÿíäèÿ. (12+).
2.00 Õîêêåé. ÊÌ. Âûñòàâî÷íûé
ìàò÷. ÑØÀ - Ôèíëÿíäèÿ.
4.45 Õ/ô “ÑÊÎÐÎÑÒÜ”. (12+).

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 10 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

ÏÐÎÄÀÌ: 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ åâðîðåìîí-
òîì ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.21; ãàðàæ â 4-îì
ìêð. 5x6 ì â õîðîøåì ñîñòîÿíèè; ìàøèíó ÓÀÇ
(áóõàíêà) 1998 ã. âûïóñêà â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè.  Òåë.: 8-912-10-31141.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.20, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-96714.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî ïðîåçäó
Ïèîíåðñêîìó, ä.9, 3 ýòàæ. Òåë.: 8-912-11-
78804, 8-922-27-76309.

ÏÐÎÄÀÌ Mitsubishi Lancer 9, 2006 ã.â., ïðî-
áåã 133000 êì,1.6 MT (98 ë.ñ.), åñòü ðåçèíà
çèìà-ëåòî íà äèñêàõ è ñèãíàëèçàöèÿ ñ àâòîçà-
ïóñêîì. Öåíà 259000 ðóá. Òîðã. Òåë.: 8-912-94-
59162.



4 www.siyanie-severa.ru

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

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
12.00 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.50 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. Òîê-øîó
(12+).
21.00 Ò/ñ “ÆÅÌ×ÓÃÀ”. (12+).
1.15 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
3.20 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.45 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00 Ò/ñ “ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ” (16+).
16.20 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
16.00, 0.30 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
17.00, 1.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
19.00 “Âûáîðû-2016”.
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìåäñåñòðà” (12+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.50 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. Òîê-øîó
(12+).
21.00 Ò/ñ “ÆÅÌ×ÓÃÀ”. (12+).
0.10 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
2.35 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.45 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00 Ò/ñ “ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ” (16+).
16.20 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

19.40 Ò/ñ “ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß
ÓÃÐÎÇÀ” (16+).
23.20 “Èòîãè äíÿ”.
23.45 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ” (16+).
1.55 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
2.50 Èõ íðàâû (0+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:15, 16.50, 20.00 «Âûáîðû-
2016» (12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:25, 17.10 «Ïîä ïðèêðûòèåì».
Ò/ñ (16+)
10:15 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
11:10 «Áåðåãà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:45, 0.20 «Çàïèñêè ýêñïåäèòî-
ðà òàéíîé êàíöåëÿðèè». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
18:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
18:50 «Ñëîâî êàíäèäàòó» (12+)
22:15 «Ëþáîâü íà îñòðèå
íîæà». Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 “ÕÌÓÐÎÅ ÓÒÐÎ”.
Õ/ô.
13.00, 18.25, 23.10 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
13.15 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Íå òîëüêî ñàðàôàí è êîêîø-
íèê!”
13.45 “ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎËÊ”. Õ/
ô, 3-ÿ ñåðèÿ.
14.50 “Äæîòòî äè Áîíäîíå”.
Ä/ô
15.10 “Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ
ñòðàñòü”.
16.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
16.45 “Ðóäîëüô Ôóðìàíîâ. Ïà-
ðàäîêñ îá àêò¸ðå”. Ä/ô
17.35 Ñåðãåé Ñòàäëåð è Ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà.
18.45, 1.30 “Çåìëåòðÿñåíèÿ:
ïðîãíîç, êîòîðîãî íåò?”

19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ”.
Ôèëüì 4-é.
21.40 “Ìîíîëîã”. Ä/ô
22.30 “¨æèê â òóìàíå”. “Ñêàç-
êà ñêàçîê”. Àâòîðñêàÿ àíèìà-
öèÿ.
23.45 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00 “ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ”.
(16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 1.50 “ÂÛØÈÁÀËÛ”
(12+). Õ/ô
1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ” (16+).
3.45 “ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ
ÄÅÍÜ” (16+). Õ/ô
6.10 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00, 0.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ” (16+).
9.30, 22.50 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.40 “ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ” (16+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
21.00 “ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ-2” (16+). Õ/ô
2.00 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
5.25 “Åðàëàø” (6+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Áåç ïðàâà íà âû-
áîð”. (16+) Ò/ñ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Íè çà ÷òî”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ìîäíûé öâåò”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Çîëîòî-áðèëëèàí-
òû” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñîöèàëüíûé
ëèôò” (16+) Ò/ñ

22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. ×åëîâåê
áåç ëèöà” (16+)
23.15 “Ñëåä. Íîæ çà ïàçóõîé”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà” (12+)
Õ/ô
1.55 “Áåç ïðàâà íà âûáîð”.
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “×ÀÐËÈ È ØÎÊÎ-
ËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ” 12+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÈËËÞÇÈß ÏÎËÅ-
ÒÀ” 16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅ-
ÂÀÍØ” 18+.
2.30 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
3.20 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.45, 14.05 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
6.05, 11.05, 12.05, 22.05, 4.45
“Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
7.00, 0.10 Ä/ô “Ñ÷àñòüå åñòü”
(12+)
7.40, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.55, 13.15, 23.00, 4.20 “Ãàìáóð-
ãñêèé ñ÷åò” (12+)
8.25, 23.25 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
9.10, 10.05, 20.05, 21.05 “Çâåçäà
ýïîõè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
11.20 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà.
×åðíîìîðñêèé ôëîò” (12+)
11.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
19.20 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

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

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 Ò/ñ “ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß
ÓÃÐÎÇÀ” (16+).
23.20 “Èòîãè äíÿ”.
23.45 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ” (16+).
1.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:25, 17.10 «Ïîä ïðèêðûòèåì».
Ò/ñ (16+)
10:15 «Â ìèðå çâåçä». (16+)
11:10, 20.45 «Áåðåãà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:45, 23.50 «Íåóäà÷íèêîâ.Net».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
18:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
18:50 «Ñëîâî êàíäèäàòó» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Óðîêè îáîëüùåíèÿ».
Ìåëîäðàìà (16+)
01:25 «Êðåìëü-9». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 “ÂÎÑÅÌÍÀÄÖÀ-
ÒÛÉ ÃÎÄ”. Õ/ô.
13.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
13.15 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà ãèì-
íàçè÷åñêàÿ.
13.45 “ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎËÊ”. Õ/
ô, 2-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ
ñòðàñòü”.
16.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.40 “Íåìàÿ ñöåíà”. Èìïðîâè-
çàöèÿ íà òåìó Íèêîëàÿ Ãîãîëÿ.
17.35 “Ôîðìóëà óñïåõà!” Ãàëà-
êîíöåðò Êàìåðíîãî õîðà Ìîñ-
êîâñêîé êîíñåðâàòîðèè.
18.35 “Ïåòð Ïåðâûé”. Ä/ô
18.45, 1.30 “Äàåøü ðîññèéñ-

êèé ÷èï!”
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 “Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ”.
Ôèëüì 3-é.
21.40 Âëàñòü ôàêòà. “Èìïåðèÿ
Áèñìàðêà”.
22.25 “Îäíîé ëþáîâüþ äâèæóò-
ñÿ ìèðû”. Ä/ô
23.00 “Ñïàñ¸ì æåëåçíóþ äîðî-
ãó!”
23.45 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00 “ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ”.
(16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00, 1.50 “ÌÀÑÊÀ” (12+).
Õ/ô
1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-
ÐÀÁËÜ” (16+).
3.50 “ÝËÜÔ” (12+) Õ/ô
5.45 “ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ”.
(16+).
6.40 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00, 0.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ” (16+).
9.30 “ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ:
ÃÐÀÍÈ ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ” (16+).
Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
21.00 “ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ” (16+). Õ/ô
22.50 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
2.00 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
5.20 “Åðàëàø” (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó” (12+) Äåòåêòèâ

12.50 “È áûëà âîéíà”. (16+)
Ò/ñ
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.30 “Àêòóàëüíî”.
19.00 “Äåòåêòèâû. Íî÷íàÿ ëèõî-
ðàäêà” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Øòó÷íàÿ
âåùü” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Áåçóïðå÷íûé ñè-
íèé” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Áðîñîê êîïüÿ”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Äîðîãà ê
“Ðàéñêèì áåðåãàì” (16+)
23.15 “Ñëåä. Âûñòðåë” (16+)
Ò/ñ
0.00 “Íå ìîæåò áûòü!” (12+)
Õ/ô
1.55 “Áåç ïðàâà íà îøèáêó”
(12+) Äåòåêòèâ
3.25 “È áûëà âîéíà”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÌÅÒÐÎ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “×ÀÐËÈ È ØÎÊÎ-
ËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ” 12+.
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23 .25 Õ/ô “ÌÐÀ×ÍÛÅ
ÒÅÍÈ” 16+.
2.30 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.45, 12.05 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
6.05, 22.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî” (12+)
7.00, 0.10 Ä/ô “Ñ÷àñòüå åñòü”
(12+)
7.40, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.55, 23.00 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
8.25, 23.25 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
9.10, 10.05, 20.05, 21.05 Ò/ñ
“Çâåçäà ýïîõè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
11.05, 14.45, 4.45 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
11.20 “Ëåãåíäû Êðûìà. Îòêðî-
âåíèÿ äóõîâ” (12+)

11.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
13.15, 4.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
14.05 “Çà äåëî!” (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
19.20 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÊÀÑË”. 12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÑÔÅÐÀ”. 16+.
1.45 “ÀÍÃÀÐ 13”. Ò/ñ 12+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû.
ÂÄÍÕ. Ìåñòî èñïîëíåíèÿ æå-
ëàíèé”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00, 8.05 “Íàñòðîåíèå”.
7.50 Âûáîðû-2016 (6+).
8.05 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ìîñ-
êâà ñëåçàì íå âåðèò” (12+).
8.40 “ÀÐÒÈÑÒÊÀ”. Õ/ô
(12+).
10.40 “Íèíà Óðãàíò. Ñêàçêà äëÿ
áàáóøêè”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.30 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 “Äèêèå äåíüãè. Áàäðè
Ïàòàðêàöèøâèëè” (16+).
15.40 “ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ”. Õ/
ô, 1-2-ÿ ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû
(12+).
18.40, 5.05 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØ-
ÊÈ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìàòü-êóêóøêà” (12+).
2.20 “ÁÀÍÇÀÉ”. Êîìåäèÿ.
(6+).
4.00 “Àíàòîìèÿ ïðåäàòåëüñòâà”.
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00, 18.25 “Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå”. Ä/ñ (6+).
6.55 “Ïîãîíÿ çà ñêîðîñòüþ”.
Ä/ñ
7.40, 9.15, 10.05 “ÒÓËÜÑÊÈÉ-
ÒÎÊÀÐÅÂ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
13.20, 14.05 “ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ”. Ò/
ñ (12+).
19.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.00 “Ïðîöåññ”. (12+).
21.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÈÑÒÎÐÈß ËÅÒ×ÈÊÀ”.
Ò/ñ (16+).
3.50 “ÑËÅÇÛ ÊÀÏÀËÈ”. Õ/
ô (12+).
5.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+).
7.00, 7.25, 9.15, 11.50, 14.50, 16.30,
19.05, 20.55 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”. (12+).
7.30, 14.55, 19.10, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.20 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè”. (16+).
9.50 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì. Ðîññèÿ
- Åãèïåò.
12.00 “Íàøè ñîïåðíèêè”. Ôèí-
ëÿíäèÿ. (12+).
12.20 Õîêêåé. ÊÌ. Âûñòàâî÷íûé
ìàò÷. ÑØÀ - Ôèíëÿíäèÿ.
15.30 Ä/ô “Ïàâåë Áóðå. Ðóñ-
ñêàÿ ðàêåòà”. (12+).
16.35 “Êóëüò òóðà”. (16+).
17.05 Ôóòáîë. Ë×. ÏÑÆ (Ôðàí-
öèÿ) - “Àðñåíàë” (Àíãëèÿ).
19.50 “Íàøè ïàðíè. Live”.
(12+).
20.10, 0.45 “Êóáîê âîéíû è
ìèðà”. (12+).
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ë×. “Áàéåð”
(Ãåðìàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
1.30 Âñå íà õîêêåé!
2.30 Õîêêåé. ÊÌ. Âûñòàâî÷íûé
ìàò÷. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
5.15 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäî-
âàíèå BBC. “FIFA. Áîëüøèå
äåíüãè ôóòáîëà”. (16+).

0.45 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ”. 16+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñïàñ-
òèñü îò îò÷àÿíèÿ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00, 8.05 “Íàñòðîåíèå”.
7.50 Âûáîðû-2016 (6+).
8.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ìó-
æèêè!” (12+).
8.45 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ”. Äåòåêòèâ.
10.35 “Ìèõàèë Êîêøåíîâ. Ïðî-
ñòîòà îáìàí÷èâà”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.30 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìàòü-êóêóøêà” (12+).
15.40 “ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ”. Õ/
ô, 3-4-ÿ ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû
(12+).
18.40, 5.00 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØ-
ÊÈ”. Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðà-
çîðåíèÿ” (16+).
23.05 “Çàêóëèñíûå âîéíû â îïå-
ðå”. Ä/ô (12+).
2.20 “ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓ-
ÐÎÐÀ”. Äåòåêòèâ. (12+).
4.05 “Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà”. Ä/
ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00, 18.25 “Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå”. Ä/ñ (6+).
6.55 “Ïîãîíÿ çà ñêîðîñòüþ”.
Ä/ñ
7.40, 9.15, 10.05 “ÒÓËÜÑÊÈÉ-
ÒÎÊÀÐÅÂ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”

14 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà

15 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã

(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.20, 14.05 “ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ”. Ò/
ñ (12+).
19.15 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
21.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
22.25 “Ïîñòóïîê”. Ä/ñ (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÈÑÒÎÐÈß ËÅÒ×ÈÊÀ”.
Ò/ñ (16+).
3.50 “ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ”. Õ/
ô (6+).
5.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+).
7.00, 7.25, 9.25, 12.50, 14.55, 18.00
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”. (12+).
7.25 Íîâîñòè.
7.30, 15.00, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.30 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè”. (16+).
10.00, 18.10 “Íàøè ñîïåðíèêè”.
Øâåöèÿ. (12+).
10.20 Õîêêåé. ÊÌ. Âûñòàâî÷íûé
ìàò÷. Åâðîïà - Øâåöèÿ.
12.55 Ôóòáîë. Ë×. “Þâåíòóñ”
(Èòàëèÿ) - “Ñåâèëüÿ” (Èñïà-
íèÿ).
15.30 Õîêêåé. ÊÌ. Âûñòàâî÷íûé
ìàò÷. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
18.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.50 Âñå íà ôóòáîë!
19.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ìàêêàáè” (Òåëü-Àâèâ, Èçðà-
èëü) - “Çåíèò” (Ðîññèÿ).
21.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Çàëüöáóðã” (Àâñòðèÿ) -
“Êðàñíîäàð” (Ðîññèÿ).
1.00 Õ/ô “ÐÈÍÃ”. (16+).
3.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
5.00 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäî-
âàíèå BBC. “FIFA. Áîëüøèå
äåíüãè ôóòáîëà”. (16+).
6.10 “Äåòñêèé âîïðîñ”. (12+).

Ñóááîòà, 10 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

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

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

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

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

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

ПРОДАЮТСЯ волнистые попугаи. Цена 850 руб. Тел.: 24-
9-58, 8-904-22-70702.

ПРОДАМ гараж в 4-ом микрорайоне. Требуется замена
пола. Недорого. Тел.: 8-904-22-72463.

ОТДАМ щенка (мальчик) западно-сибирской лайки (с ро-
дословной). Тел.: 23-4-97, 8-904-22-72463.

Îáúÿâëåíèÿ



5Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+).
16.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
17.00 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.00 “Âûáîðû-2016”.
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+).
0.15 “Óîððåí Áèòòè: Ãîëëèâóä-
ñêèå àìáèöèè” (16+).
1.20 Õ/ô “Âàëàíöàñêà - àíãå-
ëû çëà” (18+).
3.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.45 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
12.00 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.50 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. Òîê-øîó
(12+).
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó”. (16+).
23.05 Ôèëüì “ÕÐÀÍÈ Å¨,
ËÞÁÎÂÜ”. (12+).
1.05 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
3.10 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.

Ïåðâûé êàíàë
5.40, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.40 Õ/ô “Áàðûøíÿ-êðåñòüÿí-
êà”.
8.40 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”.
9.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ëþáîâü Êàçàðíîâñêàÿ.
“Ó ìîåãî àíãåëà åñòü èìÿ”.
11.20 Ñìàê (12+).
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.10, 15.15 Õ/ô “Òàåæíûé
ðîìàí” (12+).
17.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.10 “Ãîëîñ”. (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà”
(16+).
23.55 Õ/ô “Èäåàëüíûé ìóæ÷è-
íà” (16+).
1.50 Õ/ô “Ïðåëþäèÿ ê ïîöå-
ëóþ” (16+).
3.50 Õ/ô “Òàéíûé ìèð” (12+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Õ/ô “ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊ-
ÒÓÑ, ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÀ”. (12+).
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïåðåäà÷è êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà.
10.05 “Ëè÷íîå. Åêàòåðèíà Âîë-
êîâà”. (12+).
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.30 “Ýòî ñìåøíî”. (12+).
14.30 Õ/ô “Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÞÒÑß”. (12+).
18.05 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÏÎÑËÅ ÌÍÎÃÈÕ
ÁÅÄ”. (12+).
0.55 Õ/ô “ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑ-
ÒÜß”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.30 Ò/ñ “ÓÃÐÎ” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 “Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ” (0+).
8.45 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.10 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
14.05 “Îäíàæäû...” ñ Ñåðãååì
Ìàéîðîâûì (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Áîëü-
øîé áðàò”. (16+).
17.15 “Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè”
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
21.00 “ÎÕÎÒÀ” (16+).
22.30 “Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó”
(16+).
23.30 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
0.25 Õ/ô “ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐ” (16+).
2.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
3.10 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.05 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.40 «Ãðàô Ìîíòåíåã-
ðî». Ìåëîäðàìà, 1-2 ñåðèè (16+)
08:35 «Ñþðïðèç». Ìåëîäðàìà
(16+)
10:10 «Êîìíàòà ñ âèäîì íà
îãíè». Äðàìà (16+)
11:45 «Áåðåìåííû âìåñòå». Ä/
ô (16+)
12:15, 16.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:30 «Ìû è äæàç». II Ìåæðå-
ãèíîíàëüíûé ôåñòèâàëü äæàçî-
âîé ìóçûêè (12+)
13:05 «Êîìè incognito» (12+)
13:35 «Ãàæ0ä÷ûñü âîéâûâ».
Êîíöåðò ê 70-ëåòèþ àíñàìáëÿ
«Àñúÿ êûà»
14:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:05 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
16:50  Þáèëåéíûé êîíöåðò ãðóï-
ïû “A‘STUDIO” (12+)
18:15 «Åñëè ìîæåøü, ïðîñòè…».
Äðàìà (12+)
19:40 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
21:25 «Æåíùèíà â ÷åðíîì».
Òðèëëåð (16+)
23:00 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
01:30 «Îñòðîâ âåçåíèÿ». Ä/ô
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 “ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß ÊÎ-

ÌÅÄÈß”. Õ/ô.
11.35 “Èãîðü Âëàäèìèðîâ. Èñ-
òîðè÷åñêèé ðîìàí”. Ä/ô
12.20 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
12.50 Òîðæåñòâåííûé âå÷åð â
÷åñòü îòêðûòèÿ Íîâîé ñöåíû
Ìîñêîâñêîãî òåàòðà ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Îëåãà Òàáàêîâà.
15.00 “Éîãà - ïóòü ñàìîïîçíà-
íèÿ”.
16.15 “Èãðà â áèñåð”
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Êëèìàò. Ïîñëåäíèé ïðî-
ãíîç”. Ä/ô
18.00 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”. “Â
ìèðå èëëþçèé”.
19.00 “×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß”.
Õ/ô.
20.35 Ãëàâíàÿ ðîëü. Ñïåöâû-
ïóñê. Àííà Íåòðåáêî è Þñèô
Ýéâàçîâ.
20.50 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä ìèðî-
âîé îïåðû è áàëåòà íà Äâîðöî-
âîé ïëîùàäè Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà.
22.35 Ñïåêòàêëü “Êàëèãóëà”.
1.25 “Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà”. “Ãëó-
ïàÿ...” Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ñòðàñòè ïî
ÿíòàðþ”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
13.00, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+).
14.30 “Comedy Woman” (16+).
16.30 “ÐÎÁÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ
×ÀÏÏÈ” (16+). Õ/ô
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû”. (16+).
2.00 “ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈÅ” (16+). Õ/ô
3.55 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
4.45 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.10 “ÄÆÅÊ È ÁÎÁÎÂÛÉ
ÑÒÅÁÅËÜ” (12+). Õ/ô
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ðóññî òóðèñòî” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “ÑÌÓÐÔÈÊÈ” (0+).
Õ/ô
13.25 “ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2” (0+).
Õ/ô
15.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).

17.15 “ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ” (16+). Õ/ô
19.20 “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà”
(0+). Ì/ô
21.00 “ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-
ÖÈÈ” (12+). Õ/ô
23.30 “Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ” (16+). Õ/ô
1.25 “Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ” (16+). Õ/ô
3.20 “ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ”
(16+). Õ/ô
5.15 “Åðàëàø” (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.55 “Çàâòðà áóäåò çàâòðà”. “Ïÿ-
òà÷îê”. “Âîëøåáíûé êëàä”.
”Äðàêîí”. “Êðàøåíûé ëèñ”.
“À ÷òî òû óìååøü?”. “Âîò òàê
òèãð!”. “×åðòåíîê ñ ïóøèñòûì
õâîñòîì”. “Ñåðäöå õðàáðåöà”.
“Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ óðî-
êîâ”. “Ïîäàðîê äëÿ ñàìîãî ñëà-
áîãî”. “Êàíèêóëû Áîíèôà-
öèÿ”. “Øàïêà-íåâèäèìêà”.
“Êîðîëåâñêèå çàéöû” (0+)
Ìóëüòôèëüìû.
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Àíòèêðèçèñíûå
ìåðû” (16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Áðîñîê êîïüÿ”
(16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Ñåìåéêà Àäàìîâà”
(16+) Ò/ñ
12.45 “Ñëåä. Ñîöèàëüíûé
ëèôò” (16+) Ò/ñ
13.35 “Ñëåä. Ðóññêàÿ ðóëåòêà”
(16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíûé ñîí”
(16+) Ò/ñ
15.10 “Ñëåä. Áåçóïðå÷íûé ñè-
íèé” (16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Ñïëàâêà” (16+)
Ò/ñ
16.45 “Ñëåä. Íà ñàìîì äåëå”
(16+) Ò/ñ
17.35 “Ñëåä. Çîëîòî-áðèëëèàí-
òû” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñíàéïåðû”. (16+) Ò/ñ
2.50 “Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì”.
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
7.00 Õ/ô “ÑÊÓÁÈ-ÄÓ” 12+.
8.40 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” 6+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.30 “Íîâîñòè”. 16+.
13.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 Õ/ô “ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐ-
ÍÈÈ: ËÅÂ, ÊÎËÄÓÍÜß È
ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ” 12+.
21.30 Õ/ô “ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐ-
ÍÈÈ: ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ” 12+.
0.20 Õ/ô “ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ
ÒÐÓÙÎÁ” 16+.

10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00 Ò/ñ “ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ” (16+).
16.20 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
21.15 Õ/ô “ÊÀÏÈÒÀÍ ÏÎËÈ-
ÖÈÈ ÌÅÒÐÎ” (16+).
23.10 “Áîëüøèíñòâî”.
1.35 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+).
2.30 Èõ íðàâû (0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:15, 14.45, 16.50, 20.35, 21.15
«Âûáîðû-2016» (12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 20.55, 1 .40 «Êîìè
incognito» (12+)
08:40 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:25, 17.10 «Ïîä ïðèêðûòèåì».
Ò/ñ (16+)
10:15 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
11:10 «Êðåìëü-9». (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:45, 0.10 «Çàïèñêè ýêñïåäè-
òîðà òàéíîé êàíöåëÿðèè». Ò/ñ
(16+)
14:50 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:25 «Ñàìûå êðóïíûå êàòàñò-
ðîôû». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
18:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
18:50 «Ñëîâî êàíäèäàòó» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
20:45 «5 ìèíóò î âûáîðàõ»
(12+)
22:15 «Èìÿ». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÙÎÐÑ”. Õ/ô.

12.30 “Òåîðèÿ îòíîñèòåëüíîñ-
òè ñ÷àñòüÿ. Ïî Àíäðåþ Áóäêå-
ðó”. Ä/ô
13.15 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Ïîëåíîâî (Òóëüñêàÿ îáëàñòü).
13.45 “ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎËÊ”. Õ/
ô, 4-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ
ñòðàñòü”.
16.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
16.50 “Ñèÿþùèé êàìåíü”.
Ä/ô
17.35 Þáèëåéíûé ãàëà-êîí-
öåðò.
19.20 “Ñèðàíî äå Áåðæåðàê”.
Ä/ô
19.45, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Êà-
ìåííûé ðåáóñ”.
20.30 Òîðæåñòâåííûé âå÷åð â
÷åñòü îòêðûòèÿ Íîâîé ñöåíû
Ìîñêîâñêîãî òåàòðà ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Îëåãà Òàáàêîâà.
22.45 “Éîãà - ïóòü ñàìîïîçíà-
íèÿ”.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ËÞÁÎÂÍÈÊÈ ÈÇ
ÊÀÔÅ ÄÅ ÔËÎÐ”. Õ/ô.
(16+).
1.35 “Êîò, êîòîðûé óìåë ïåòü”.
“Êîììóíàëüíàÿ èñòîðèÿ”.
“Ìîÿ æèçíü”. Ìóëüòôèëüìû
äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ”.
(16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30, 20.00 “Comedy Woman”
(16+).
14.30 “Stand Up” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “ÎÐËÅÀÍ” (16+). Õ/ô
3.10 “ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ”.
(16+).
4.05 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
4.55 “ÑÅËÔÈ” (16+).
5.20 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+).

ÑÒÑ
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (16+).
9.30, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.40 “ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ-2” (16+). Õ/ô

11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ” (16+). Õ/ô
23.05 “ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß” (12+).
Õ/ô
1.10 “ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ”
(16+). Õ/ô
3.05 “Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ” (16+).
Õ/ô
5.15 “Åðàëàø” (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
7.00 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Ñìåðòü
øïèîíàì. Êðûì”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ïîðòðåò” (16+)
Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. ß íå õî÷ó óìè-
ðàòü” (16+) Ò/ñ
20.35 “Ñëåä. Âûñòðåë” (16+)
Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Ðóññêàÿ ðóëåòêà”
(16+) Ò/ñ
22.05 “Ñëåä. Ïðåäàòåëü” (16+)
Ò/ñ
22.55 “Ñëåä. Ñïëàâêà” (16+)
Ò/ñ
23.35 “Ñëåä. Âîäà” (16+) Ò/ñ
0.25 “Ñëåä. Íîæ çà ïàçóõîé”
(16+) Ò/ñ
1.10 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
9.00 “Âåëèêèå òàéíû”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÈËËÞÇÈß ÏÎ-
ËÅÒÀ” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Êàê íàñ çîìáèðóþò? Ñåê-
òû XXI âåêà”. Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. 16 +.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Õ/ô “ß, ÔÐÀÍÊÅÍØ-
ÒÅÉÍ” 16+.
0.40 Õ/ô “ÊËÅÒÊÀ” 16+.
2.45 Õ/ô “ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ”
16+.
4.50 Õ/ô “ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÃÎÑ-
ÒÈ” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 14.05, 19.20 “Çà äåëî!”

(12+)
5.45, 11.45 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
6.05, 12.05, 22.05 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
7.00, 23.45 Ä/ô “Æèâàÿ òèøè-
íà...” (12+)
7.50 “Îñíîâàòåëè” (12+)
8.05, 13.15, 23.00 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 20.00, 21.05 Õ/ô “Ëåêàð-
ñòâî ïðîòèâ ñòðàõà” (12+)
10.30, 21.30 Ä/ô “Ëþáèìåö
áîãîâ” (12+)
11.05, 14.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
11.20 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà.
Ðîäèíà ãåðîåâ” (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.40, 4.20 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî” (12+)
4.35 Ä/ô “Çîëîòîå Êîëüöî -
â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè.
Êîñòðîìà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀ-
ÌÓÐÀÉ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÀÂÑÒÐÀËÈß”.
12+.
2.15 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅ-
ËÈ”. 16+.
5.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Êà-
çàíü. Òàéíà õàíñêèõ ñîêðî-
âèù”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00, 8.05 “Íàñòðîåíèå”.
7.50 Âûáîðû-2016 (6+).
8.20, 11.50, 14.50 “ÑÊÎÐÀß
ÏÎÌÎÙÜ”. Ò/ñ . (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 “ÈÂÀÍÎÂÛ”. Õ/ô
(12+).
20.00 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò. (12+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”.
(16+).

2.30 Õ/ô “ß, ÔÐÀÍÊÅÍØ-
ÒÅÉÍ” 16+.
4.10 Õ/ô “ÏÎÃÍÀËÈ!” 16+.

ÎÒÐ
5.15, 19.20, 1.40 Õ/ô “Îïàñíûé
ïîâîðîò” (12+)
8.30 “Ìîÿ ðûáàëêà” (12+)
8.55 Õ/ô “Äðóã ìîé, Êîëüêà!..”
(12+)
10.20, 4.50 Ä/ô “Çîëîòîå Êîëü-
öî - â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîñ-
ñèè.” (12+)
11.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.30 “Çà äåëî!” (12+)
12.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
13.10 “Îíêîëèêáåç” (12+)
13.40 Ä/ô “Ëþáîâü, Íàäåæäà
è Åãîð” (12+)
14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
14.20 Ò/ñ “Ïåëàãèÿ è áåëûé
áóëüäîã” (12+)
17.30 Õ/ô “Ãäå íàõîäèòñÿ íî-
ôåëåò?” (12+)
19.00 Íîâîñòè
22.40 “Ìíîãîãîëîñüå”. Êîí-
öåðò ïî ïðîèçâåäåíèÿì Þðèÿ
Âèçáîðà (12+)
0.10 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
12.45 Õ/ô “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÀÃÐÛ”. 6+.
15.45 Õ/ô “ÀÂÑÒÐÀËÈß”.
12+.
19.00 Õ/ô “ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÇÀÏÀÄ”. 12+.
21.00 Õ/ô “ß - ËÅÃÅÍÄÀ”.
16+.
23.00 Õ/ô “28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑ-
Òß”. 16+.
1.15 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅ-
ËÈ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
5.45 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.20 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.45 “ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ”.
Õ/ô  (16+).
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.00 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÂÀÐÂÀ-
ÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß
ÊÎÑÀ”.
10.25, 11.45 “ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 19.40, 0.00 Ñîáû-
òèÿ.
12.35 “ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ”. Õ/ô
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-
ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ” (12+).
15.15 “ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÏÐÎ-
ÑÒÈ”. Õ/ô (12+).
17.20 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
ÍÀÄÅÆÄÛ”. (12+).
21.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”

0.00 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Äåòåêòèâ (12+).
1.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.05 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ”. Äåòåêòèâ.
3.55 “Ëþáîâü â ñîâåòñêîì
êèíî”. Ä/ô (12+).
4.50 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ”. Ò/
ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå”. Ä/ñ (6+).
6.55 “ÌÎÐÑÊÎÉ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05
“ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ”. Ò/
ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.30 “ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß
ÆÈÂÓ”. Õ/ô (6+).
20.30, 22.25 “ÌÈÌÈÍÎ”. Õ/ô
(12+).
22.50 “ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎ-
ÐÀ”. Õ/ô (6+).
0.40 “ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß
ÏÎÝÌÀ”. Õ/ô (6+).
2 .55 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÄÎ×Ü”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+).
7.00, 7.25, 9.20, 14.00, 15.10,
18.05, 20.10 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”. (12+).
7.30, 15.15, 20.20, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.25 “Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè”. (16+).
9.55 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà.
Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí.
14.10 “Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ”.
(16+).
15.55 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
16.25 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ñèíãàïóðà. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòè-
êà.
18.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Ôåéåíîîðä” (Íèäåðëàíäû) -
“Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” (Àíã-
ëèÿ).
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Ëèâåðïóëü”.
0.45 Ä/ô “Äæîé. Ãîíêà æèç-
íè”. (12+).
1.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì. Ðîññèÿ
- Êóáà.
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator.
6.00 Ä/ô “Àíàñòàñèÿ ßíüêîâà.
Â ðèíãå òîëüêî äåâóøêè”.
(16+).

16 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

17 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà 22.00 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.15 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
2.35 “Ãóäûì. Íà ðàññòîÿíèè óäà-
ðà”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
3.05 “ÊÂÈÐÊ”. Äåòåêòèâ (12+).
4.55 “Ñëóæåáíûé áðàê”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
5.20 “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ”. Ì/ñ
7.15 “ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß”.
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+).
10.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
11.00 “Íå ôàêò!” (6+).
11.30 “Ïàïà ñìîæåò?” (6+).
12.20 “ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ”. Õ/
ô (6+).
13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 “ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ”.
Õ/ô (6+).
14.10 “ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ”.
Õ/ô
16.10 “Ñ ÒÎÁÎÉ È ÁÅÇ
ÒÅÁß...” Õ/ô (12+).
18.20 “ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ,
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ”. Õ/
ô (6+).
20.20, 22.20 “ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ”. Ò/ñ (12+).
1.25 “ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ...”
Õ/ô (16+).
3.45 “ÍÀ ÈÑÕÎÄÅ ËÅÒÀ”. Õ/
ô (6+).
5.10 “Àðòèñòû - ôðîíòó”. Ä/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00, 9.05, 10.45, 13.00 Íîâîñòè.
7.05 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì. Ðîññèÿ
- Êóáà.
9.10 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”.
(12+).
9.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
10.55 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà.
Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí.
13.10 “Êóáîê âîéíû è ìèðà”.
(12+).
13.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû-2017. Ìóæ÷èíû. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ - Øâå-
öèÿ.
15.45  Ôîðìóëà-1. Ãðàí -ïðè
Ñèíãàïóðà. Êâàëèôèêàöèÿ.
17.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Áîð-
íìóò”.
18.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ëîêî-
ìîòèâ”. (Ìîñêâà) - “Óôà”.
21.00, 1.15 Âñå íà Ìàò÷!
21.45  “Íàøè ïàðíè. Live”.
(12+).
22.00 Âñå íà õîêêåé!
22.30 Õîêêåé. ÊÌ. Åâðîïà -
ÑØÀ.
2.00 Ä/ô “Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ
ðàêåòà”. (12+).
3.00 Õîêêåé. ÊÌ. Êàíàäà - ×å-
õèÿ.
5.45 “Ïîëå áèòâû”. (12+).

Ñóááîòà, 10 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.



Сказано давно...
Нельзя смотреть на мир чужими глазами. И уж тем более нельзя решать за других, как им смотреть.  (Сергей Лукьяненко)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45
Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ëþáîâü çåìíàÿ”
(12+).
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”.
8.25 “Çäîðîâüå” (16+).
9.30 “×àñîâîé” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä”.
13.50, 15.15 “Àëëà Ïóãà÷åâà.
Èçáðàííîå”.
15.55 Õ/ô “Âåñíà íà Çàðå÷íîé
óëèöå”.
18.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü”. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ
2016. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîð-
íàÿ Øâåöèè. Â ïåðåðûâàõ -
“Íîâîñòè”.
0.00 “Âûáîðû-2016”.
1.15 Õ/ô “Ãàãàðèí. Ïåðâûé â
êîñìîñå”.
3.20 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô “ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈß-
ÍÈÅ”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.45 “Ñìåõîïàíîðàìà”
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÍÅ Â ÏÀÐÍßÕ
Ñ×ÀÑÒÜÅ”. (12+).
16.15 Õ/ô “ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈ-
ÖÀ”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. Âûáî-
ðû-2016.
3.00 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
4.15 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÓÃÐÎ” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ “Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ” (0+).
8.50 “Ñòðèíãåðû ÍÒÂ” (12+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).

13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Áîëüøèå ðîäèòåëè”.
(12+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Àêöåíòû íåäåëè”.
19.55 Õ/ô “ÃËÓÕÀÐÜ Â
ÊÈÍÎ” (16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.00 Äåòåêòèâ “ÍÀÂÎÄ×È-
ÖÀ” (16+).
2.35 Èõ íðàâû (0+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.20 «Ãðàô Ìîíòåíåãðî».
3-4 ñåðèè (16+)
08:35 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
08:50 «Ãàæ0ä÷ûñü âîéâûâ». Êîí-
öåðò ê 70-ëåòèþ àíñàìáëÿ «Àñúÿ
êûà»
10:05 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
10:35 «Êîìè incognito» (12+)
11:00, 13.00, 16.00, 20.00 «Âðåìÿ
íîâîñòåé». Ñïåöèàëüíûé âû-
ïóñê.
11:10 «Óðîêè îáîëüùåíèÿ».
Ìåëîäðàìà (16+)
13:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:55 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
14:15 «Ñöåíà âûëûí Ëèäèÿ Ëî-
ãèíîâà äà «Çàðíè åëü» àí-
ñàìáëü». (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ýòíîãåíåç
êîìè» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:55 «Ëþáîâü íà îñòðèå íîæà».
Ìåëîäðàìà (16+)
20:15 «Íå ñîøëèñü õàðàêòåðà-
ìè». Äðàìà (16+)
21:40 «Ìåäàëüîí». Áîåâèê (16+)
01:10 «Ñàìûå êðóïíûå êàòàñòðî-
ôû». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 “Àíäðåé Ìèðîíîâ. Áðà-
âî, Àðòèñò!” Êèíîêîíöåðò.
10.35 “×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈË-
Ñß”. Õ/ô.
12.05 “Íåîáûêíîâåííûé Îá-
ðàçöîâ”. Ä/ô
12.45 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. “Íåî-
áûêíîâåííûé êîíöåðò”.
14.15, 0.45 “Æèâàÿ ïðèðîäà
Èíäîêèòàÿ”.
15.10 Ãåíèè è çëîäåè. Ëåâ Òåð-
ìåí.
15.40 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä ìèðî-
âîé îïåðû è áàëåòà íà Äâîðöî-

âîé ïëîùàäè Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà.
17.30 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà ìîñ-
êâîðåöêàÿ.
18.00, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Çàãàä-
êà èñ÷åçíóâøåé èìïåðàòðèöû”.
18.45 “Þðèé Íèêóëèí. Êëàññè-
êà æàíðà”.
19.10 XXV Öåðåìîíèÿ íàãðàæ-
äåíèÿ ëàóðåàòîâ Ïåðâîé òåàò-
ðàëüíîé ïðåìèè “Õðóñòàëüíàÿ
Òóðàíäîò”.
20.25 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
20.40 “ÌÅÃÐÝ È ÑÅÍ-ÔÈÀÊ-
ÐÑÊÎÅ ÄÅËÎ”. Õ/ô.
22.20 “Áëèæíèé êðóã Ðèìàñà
Òóìèíàñà”.
23.15 “Çâåçäíûé äóýò. Ëåãåíäû
òàíöà”. Ãàëà-êîíöåðò
1.40 “Ïåðôèë è Ôîìà”. “Âíå
èãðû”. Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
14.00, 21.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+).
14.30 “ÐÎÁÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ
×ÀÏÏÈ” (16+). Õ/ô
17.00 “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍ-
ÊÀ” (16+). Õ/ô
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
22.00 “Stand Up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ËÓÊÎÂÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ”
(16+). Õ/ô
3.45 “ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ” (12+).
Õ/ô
5.40 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
6.30 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “ÑÌÓÐÔÈÊÈ” (0+). Õ/ô
10.55 “ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2” (0+).
Õ/ô
12.50 “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà”
(0+). Ì/ô
14.30 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
16.30 “ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-
ÖÈÈ” (12+). Õ/ô
19.00 “ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß” (12+).
Õ/ô
21.00 “ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ.
ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ” (12+). Õ/ô
23.20 “Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ” (16+). Õ/ô
1.15 “Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ” (16+).
Õ/ô
3.25 “ÊÎÑÒÈ” (16+).
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

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

Ïÿòûé êàíàë
6.50 “Ïåòóõ è êðàñêè”. “Êòî
ïîëó÷èò ïðèç”. “Ïèðîæîê”.
“Ëèñà è äðîçä”. “Ëèñà-ñòðîè-
òåëü”. “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìóðçèë-
êè”. “Ìàóãëè. Ðàêøà”. “Ìàóã-
ëè. Ïîõèùåíèå”. “Ìàóãëè.
Ïîñëåäíÿÿ îõîòà Àêåëû”. “Ìà-
óãëè. Áèòâà”. “Ìàóãëè. Âîçâðà-
ùåíèå ê ëþäÿì” (0+) Ìóëüò-
ôèëüìû.
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(12+).
11.00 “Äåâóøêà ñ ãèòàðîé”
(12+) Õ/ô
12.55 “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà”
(12+) Õ/ô
14.55 “Íå ìîãó ñêàçàòü “ïðî-
ùàé” (12+) Õ/ô
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”.
18.00 “Ãëàâíîå”.
19.30 “Ñïåöíàç”. (16+) Ò/ñ
22.25 “Ñïåöíàç-2”. (16+) Ò/ñ
2.20 “Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì”.
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.45 Õ/ô “ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2: ÌÎÍ-
ÑÒÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ” 12+.
7.30 Õ/ô “ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐ-
ÍÈÈ: ËÅÂ, ÊÎËÄÓÍÜß È
ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ” 12+.
10.00 Õ/ô “ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐ-
ÍÈÈ: ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ” 12+.
12.50 Ì/ô “Âîëêè è îâöû: Áå-
å-å-çóìíîå ïðåâðàùåíèå” 6+.
14.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” 12+.
15.45 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” 6+.
17.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì” 6+.
18.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” 6+.
20.10 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” 6+.
21.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” 6+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Âñÿ ñîëü Óðàëüñêîãî
ðîêà... â ãîä 30-ëåòèÿ Ñâåðäëîâ-
ñêîãî ðîê-êëóáà”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.30, 0.45 “Ìíîãîãîëîñüå”.
Êîíöåðò ïî ïðîèçâåäåíèÿì
Þðèÿ Âèçáîðà (12+)
6.00, 18.55 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âå-
äóò çíàòîêè”. (12+)
9.05 “Îíêîëèêáåç” (12+)
9.35 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Íîâîñòè
10.05 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
10.20, 2.10 Ä/ô “Çîëîòîå Êîëü-
öî - â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîñ-
ñèè.” (12+)

11.05 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
11.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
11.30, 12.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
12.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
13.15 Ìîÿ ðûáàëêà (12+)
13.40, 15.45 Õ/ô “Äðóã ìîé,
Êîëüêà!..” (12+)
15.15, 16.05, 18.05 Ò/ñ “Çâåçäà
ýïîõè” (12+)
21.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
21.40, 3.30 Õ/ô “Ãäå íàõîäèò-
ñÿ íîôåëåò?” (12+)
23.00 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
7.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
7.30 Õ/ô “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÀÃÐÛ”. 6+.
10.30 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ”. 12+.
14.00 Õ/ô “ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÇÀÏÀÄ”. 12+.
16.00 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀ-
ÌÓÐÀÉ”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ”.
16+.
21.15 Õ/ô “ÑÂßÒÎÉ”. 12+.
23.30 Õ/ô “ß - ËÅÃÅÍÄÀ”.
16+.
1.30 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅ-
ËÈ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 “ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓ-
ÐÎÐÀ”. Äåòåêòèâ. (12+).
7.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.05 “ÈÂÀÍÎÂÛ”. Õ/ô  (12+).
10.00 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
10.30, 11.45 “ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀ-
ËÈÍÎÂÊÅ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 19.40, 0.25 Ñîáû-
òèÿ.
12.45 “ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ”. Õ/ô
(12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Àëåêñàíäð Ðîçåíáàóì.
Ìíå òåñíî â ñòðîþ”. Ä/ô
(12+).
16.05 “ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ”.
Õ/ô  (12+).
19.45, 21.05, 22.10, 23.10 Äåòåê-
òèâû Òàòüÿíû Óñòèíîâîé.
“ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß”. (12+).
20.58, 22.00, 23.00 Ñîáûòèÿ.
Ñïåöâûïóñê.
0.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

0.55 “ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ”.
Õ/ô  (16+).
2.40 “ÎÄÈÍ È ÁÅÇ ÎÐÓ-
ÆÈß”. Õ/ô
4.05 “Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëî-
óí ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì”. Ä/ô
(12+).
5.10 “Äèåòû è ïîëèòèêà”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà
Âðóíãåëÿ”. Ì/ñ
6.55 “ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß
ÆÈÂÓ”. Õ/ô (6+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
11.05, 13.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà.
Ãèáðèäíàÿ âîéíà”. (12+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.50 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
15.25 “ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ”. Õ/ô
(6+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
19.30 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.20 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.05 Âñåàðìåéñêèé ôåñòèâàëü
“Àðìèÿ Ðîññèè - 2016”.
1.00 “ÐÓÑÑÊÀß ÐÓËÅÒÊÀ”.
Õ/ô (16+).
2.40 “ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ ÄËß
ÄÈÊÒÀÒÓÐÛ ÏÐÎËÅÒÀÐÈÀ-
ÒÀ”. Õ/ô (16+).

Ìàò÷!
6.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
7.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
7.20, 9.55, 14.00, 19.15 Íîâîñòè.
7.25 Õîêêåé. ÊÌ. Êàíàäà - ×å-
õèÿ.
10.00 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà.
Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí.
14.10, 23.20 Âñå íà Ìàò÷!
14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ñèíãàïóðà.
17.05 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Êðûëüÿ
Ñîâåòîâ” (Ñàìàðà) - ÖÑÊÀ.
19.30 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Êðàñ-
íîäàð” - “Ðîñòîâ” (Ðîñòîâ-íà-
Äîíó).
22.05 “Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì”.
23.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
“Ðîñòîâ”. (12+).
0.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ñèí-
ãàïóðà.
3.00 Õîêêåé. ÊÌ. Ôèíëÿíäèÿ -
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà.
5.45 “1+1”. (16+).
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По горизонтали: 1. Вне-
запно пришедшие неприят-
ности. 4. Рост девочки из
цветка. 7. Небольшое поле-
но. 9. Боковой щит в теат-
ральной декорации. 10. Ве-
дущий теленовостей. 12.
Металлический “чепчик” .
13. Сетка на Золотую рыб-
ку. 14. Тригонометрическая
функция. 15. ... Булдаков,
актёр . 22. Полугодие для
студента. 23. Американс-
кий крокодил. 25. Женщина,
которая носится с криками
и воплями по любому пус-
тяку. 26. Ловушка для цо-
котух. 31. Цитата перед
текстом повести.  35.
Жрец-прорицатель в Древ-
ней Греции. 36. Небезопас-
ная и для себя процедура
приготовления ямы для
другого. 37. Летающий “уча-
стник” игры в бадминтон.
38. Письменный “стук” в
простонародье. 39. Промах
бойка, “целившегося”  в
капсюль. 40. Единица счё-
та предметов. 41. Из какой
европейской столицы мож-
но “взять”  кровь? 42. Озёр-
ный соляной раствор.

По вертикали: 1. Холод-
ное ударное оружие. 2.
Чувство раздражения и не-
удовольствия вследствие
неудачи. 3. Одежда, в ко-
торой счастливчик родил-
ся. 5. Верховное божество
в древнеримской мифоло-
гии. 6. Тюфяк, но не чело-
век. 8. “Микстура” , приготовленная барменом. 9. Гимнас-
тический снаряд для маховых упражнений и прыжков. 11.
Говорят, что если она выпадает на траву, то это к хоро-
шей погоде. 16. Русский воин XIV в. 17. Хоpовое музыкаль-
ное пpоизведение на текст католического богослужения.
18. Житель тундры с пышным ценным мехом. 19. Птица,
сравниваемая в народе с маленьким подарком Фортуны.
20. Обломок горной породы. 21. Зачаток побега у расте-
ний. 24. Короткая речь, произнесённая без подготовки. 27.
Работа ювелира, при котором камень, теряя в весе, суще-
ственно увеличивается в цене. 28. Кого Владимир Набо-
ков называл “искателем словесных приключений”? 29.
Время, когда река покинула берега. 30. В старину холм над
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ОТВЕТЫ на кроссворд от 3 сентября:
По горизонтали: 1. Порт.  4. Урюк.  7. Лерка.  9. Колумб.  10.

Эпатаж.  12. Посад.  13. Белый.  14. Грелка.  15. Кувырок.  22.
Гобелен.  23. Насекомое.  25. Факультет.  26. Адъюнкт.  31.
Недовес.  35. Утопия.  36. Тулья.  37. Гвалт.  38. Игуана.  39.
Притча.  40. Стужа.  41. Корт.  42. Джон.

По вертикали: 1. Пилюля.  2. Ремейк.  3. Недосып.  5. Рапира.
6. Китель.  8. Кладовая.  9. Куба.  11. Жбан.  16. Ущелье.  17.
Томат.  18. Летун.  19. Сердце.  20. Конюх.  21. Сопка.  24.
Перехват.  27. Поклажа.  28. Буби.  29. Допуск.  30. Пионер.  32.
Сторож.  33. Плутон.  34. Ряса.

могилой вождя. 32. Настенная роспись. 33. Отъезд “моз-
гов” за границу. 34. Вторая “мама” в качестве приданого к
жене.

Îñîáåííûé äåíü
Начало осени для каждого человека ассоциируется не толь-

ко с золотыми листьями, но и с первым школьным звонком,
ведь именно с этого дня начинается увлекательная,  длин-
ная и порой непростая дорога в страну знаний. 1 сентября
школа вновь распахнула двери для своих учеников! И всё
опять повторяется: уроки и перемены, контрольные и экза-
мены.  Конечно, особенным этот день стал не только для
учащихся 1 классов, которые в этом году впервые пересту-
пили школьный порог.

1 сентября 2016 года запомнят и ребята 5  и 11 классов
МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко», для  которых в акто-
вом зале прошла традиционная праздничная линейка. Учи-
телей, учеников и их родителей поздравила с началом учеб-
ного года директор школы  Любовь Михайловна Политова.
Всё   складывалось традиционно,  но вдруг линейку прерва-
ли хулиганы (И.Гришненко и Д.Пашкович, ученики 7 «б» клас-
са), которые решили, что новые ученики не смогут учиться
в старшей школе. Но ведущие (В.Перминова и Д.Игнатенко,
9 «б» класс) не дали в обиду пятиклассников и доказали
всем, что к школе ребята готовы!

Мы уверены, что школьная жизнь наших пятиклассников
будет яркой, интересной и увлекательной, а помогут им в
этом  классные руководители – О.М.Чиркова, Е.А.Харьковс-
кая, О.В.Алешина, А.В.Пинежанинов.

Напутственные  слова пятиклассникам  сказали  и буду-
щие выпускники.

Школа – это дом, где нас всегда ждут. Это ни с чем не
сравнимый мир. Это наши ученики и учителя.  Это наши  тра-
диции. Есть в нашей школе одна из самых приятных традиций
– встреча с выпускниками. И в этот праздничный день  вы-
пускник 2014 года Александр Мустафин и выпускница 2015
года  Елена Петрова пришли в школу, чтобы поздравить ребят
с Днём знаний.  Елена  подарила   ребятам песню в  своём
исполнении, а Александр  пожелал всем удачи и терпения в
новом  учебном году.

Ну, куда же без первого звонка? Право дать первый зво-
нок предоставили ученику 11 «а» класса Николаю Прохоро-
ву и ученице 5 «а» класса Кристине Бахтигареевой.

Вот и начался учебный год! С праздником всех учителей и
родителей, учеников и учениц, младших и старших! Удачи во
всех начинаниях! Успешного учебного года!

Виктория ПЕРМИНОВА, пресс-центр школы №2

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ ãîðîäà Âóêòûëà

 ïðèãëàøàåò èçáèðàòåëåé, íå èìåþùèõ âîçìîæ-
íîñòè ïðîãîëîñîâàòü â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 18
ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ïîëó÷èòü
îòêðåïèòåëüíûå óäîñòîâåðåíèÿ â ó÷àñòêîâîé èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èçáèðà-
òåëÿ ñ 7 ïî 17 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 21-1-71, 27-1-74.

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

В первое воскресенье сентября
страна празднует День работников га-
зовой, нефтяной и топливной промыш-
ленности. И сегодня мой рассказ по-
священ скромной женщине, которая
связала свою жизнь с буровыми.

Но начнем сначала. Нина Михайлов-
на Юрова родом из с. Чуйковки Сумс-
кой области Украины. Как и все, учи-
лась, работала и думала, что будет так
всегда. Но однажды приехал в село, в
отпуск, Василий Иванович Квасов за
своей невестой. Он так увлекательно
и красочно рассказывал о севере, где
работал, о его красотах, что загорелось
сердце у молодой девушки. Захотелось
уехать в дальние края, посмотреть,
что это за удивительный мир, от кото-
рого человек в таком восторге.

В селе получить паспорт было труд-
но, но нашлись добрые люди и помогли
справиться с этой проблемой.

Север – это укол в сердце, он трево-
жил, звал и почему-то вселял уверен-
ность, что всё получится. И в один пре-
красный день Нина Михайловна поки-
нула свой родной край, уехала в неиз-
вестность. «Приехали в Ухту, вышли
на привокзальную площадь. Холодно,
ветер, снег, да еще и никто не встре-
тил. Пришлось ехать на автобусе.
Смотрю в окно – тьма кромешная. Из-
редка выхватывают фары кусок доро-
ги да мохнатые лапы елей вдоль трас-
сы. Дорога показалась длинной. Нако-
нец показались какие-то строения и мы
приехали. Тут тепло встретили земля-
ки. Помню первое впечатление. Всё
унылое, серо-черное, небо висело пря-
мо над головой, буровая вышка и один
барак. Страшно стало, и сразу зароди-
лась мысль – Боже, куда меня занесло!
И острое желание бежать отсюда…», –
вспоминает Нина Михайловна.

Так, в январе 1963 года наша герои-
ня приехала на Тэбук. Началась её но-
вая трудовая биография. Устроилась
на буровую учеником кочегара. На пер-
вый взгляд, невелик труд, но кочегар –
незаменимая профессия и всегда вос-
требована. В любую погоду кочегар на
посту, чтобы принести тепло и уют в
дома.

Здесь проработала 2 недели и пере-
ехали на другую буровую, где было мно-
го людей: монтажники, связисты, элек-
трики. «Постепенно начала привыкать
к морозам, которые в те годы были
очень сильными. Идешь в котельную,
кругом тишь, и только деревья, укутан-
ные белоснежным одеялом, потрески-
вают от мороза, да воздух чистый, про-
зрачный. И дышится легко. А то вдруг
небо заиграет разноцветными яркими
красками и такая красота вокруг, что
аж дух захватывает. Я впервые уви-
дела северное сияние. Ещё много раз
видела я эту красоту и каждый раз вос-
хищаюсь.

Незаметно прошла моя первая се-
верная зима, и наступило лето. И пре-
образился мир вокруг. Всё вокруг ста-
ло зеленым, а цветы удивили своими
яркими красками. Но больше всего по-

разили белые
ночи. Всегда
светло. Не успе-
ешь полюбо-
вать ся  зака-
том, а глядишь,
уже показалось
солнышко с дру-
гой стороны и
начинается вос-
ход солнца. И
кажется,  что
солнце ходит по
краю горизонта
и никогда не за-
ходит...», – де-
лится своими
впечатлениями
Нина Михайлов-
на.

На этой буро-
вой она позна-
комилась с помбуром Виктором. В мае
1963 года вышла за него замуж, а в
1964 году родилась дочь. В сентябре
1964 года, после учебы на курсах, Нина
получила специальность кочегара.

У буровиков жизнь кочевая, как у
цыган: кочуют с одного места на дру-
гое. В отопительный сезон работала
в котельной, а если не ехала в от-
пуск, то помощником повара в котло-
пункте.

В 1964 году переехали на буровую
№ 21 в Вуктыле. Первые котельные
на буровых топились нефтью, а по-
том стало легче, так как работали на
газе. Потом пошли буровые № 7, 19.

В 1970 году родилась вторая дочь.
В этом году пришлось Нине порабо-
тать на Югыде. Ездить с буровой на
буровую стало тяжело, дети росли и
пришло время им идти в школу. Пере-
ехали в Вуктыл, но еще летали на бу-
ровые.

Биография у нашей героини и её суп-
руга – как у многих вуктыльцев: здесь
встретились, здесь влюбились, здесь
поженились и вырастили детей, здесь
трудились и здесь вышли на пенсию.

На пенсию Нина Михайловна вышла в
1987 году, но ещё трудилась на буро-
вых до 1993 года. За свой многолетний
труд имеет много почетных грамот, бла-
годарностей, ценных подарков. Её фо-
тография была на Доске почета управ-
ления. Имеет заслуженное звание
«Ударник коммунистического труда», на-
граждена медалями «Ударник социалис-
тического соревнования» и «Ветеран
труда». Главной наградой своей жизни
считает тёплые слова и благодарности
от учителей за хорошее воспитание де-
тей. Теперь у нее 2 внучки и 1 внук, а
недавно родился второй правнук.

Нина Михайловна не скучает, помога-
ла детям растить внуков, а теперь по-
могает растить правнуков.

Слушая нехитрое повествование о
жизни Нины Михайловны, невольно вос-
хищаешься ею и начинаешь понимать,
какой ценой, какими усилиями разраба-
тывалось Вуктыльское газоконденсат-
ное месторождение. Вот она, героиня
тех лет – скромная труженица, на про-
тяжении многих лет обеспечивающая
бесперебойную подачу тепла для буро-
виков.

Нина Михайловна стала коренным
жителем Вуктыла, да и куда уезжать,
когда здесь и дети, и внуки. Многие пер-
вопроходцы, ветераны, люди разных
профессий, выйдя на пенсию, из Вукты-
ла не уезжают. Что их тут держит?
Очень просто: привыкли, прикипели к
Вуктылу, к здешней природе, к людям,
не хотят оставлять уже взрослых де-
тей, которые до седых волос будут нуж-
даться в их помощи. Но одна из глав-
ных причин – та, что здесь были прой-
дены трудные дороги необжитого мес-
та, плюс к этому еще и молодость, ко-
торую возвращает память.

10 сентября у Нины Михайловны день
рождения. Ей исполняется 79 лет. Это
целая жизнь! Районный совет ветера-
нов поздравляет Нину Михайловну и же-
лает отличного здоровья и благополу-
чия ей и её близким.

З.КУПРИШ
Фото из личного архива

Н.М.Юровой

«Ñåâåð – ýòî óêîë â ñåðäöå…»

После пожеланий хорошего учебно-
го года В.Крисанов поблагодарил всех
сотрудников, помогавших делать ре-
монт в школах. Г.Идрисова, обратив-
шись к малышам, сказала, что после
того, как прозвенит первый звонок, у
них в жизни произойдет много интерес-
ного. Также она отметила, что для один-
надцатиклассников этот день будет не-
много грустным, и пожелала усиленно
впитывать знания. В.Терехова обрати-
ла внимание присутствующих на то,
что школьный дневник, который в этом
году получили в подарок ученики 1-х –
3-х классов, посвящён 95-летию Рес-
публики Коми и поможет малышам изу-
чить родной край. В.Куликов подчерк-
нул, что образование – это важная со-
ставляющая жизни. «Вы – наше буду-
щее», – завершил он. В своей речи Г.
Якуб не забыла и родителей, сказав,
что этот день важен и для них. «Вы
все разные, кто-то из вас будет очень
активным, кто-то послушным. Но всех
объединяет одно – вы все будете учить-
ся на «отлично», – обратилась к ребя-
там Л.Политова.

По традиции учителям малышей вру-
чили «деревья знаний», а одиннадца-
тиклассники и первоклассники обменя-
лись подарками. Учащиеся начального

Ïðîçâåíåë çâîíîê – íà÷àëñÿ óðîê

кой больницы открыто отделение онкологии и гема-
тологии.

25-26 февраля 2012 г.
В Сыктывкаре состоялся юбилейный X съезд коми

народа.
Август 2012 г.
В Троицко-Печорском районе произведен техни-

ческий запуск оборудования приоритетного инвес-
тиционного проекта «Создание лесоперерабатыва-
ющего производства по глубокой переработке дре-
весины» ООО «Азимут».

2012 г.
КРТК «Юрган» перешел на собственное програм-

мирование, отказавшись от сетевого партнера.
Ввод первой нитки СМГ «Бованенково–Ухта», пу-

щен газ с Бованенковского месторождения, на тер-
ритории республики построены две компрессорные
станции.

Декабрь 2012 г.
В Республике Коми прошел первый Форум финно-

угорской молодёжи «FUROR».
2013 г.
Пуск в эксплуатацию комплекса СМГ «Ухта–Тор-

жок». Пуск в эксплуатацию 7 компрессорных стан-
ций СМГ «Бованенково–Ухта». Открыто Южно-Ба-
яндыское нефтяное месторождение.

Принята и реализуется программа «Использо-
вание низкосортной древесины и отходов лесо-
переработки в качестве топлива для производ-
ства горячей воды, тепловой и электричес кой
энергии на 2013-2014 годы». Запущены производ-
ства топливных брикетов и гранул на промыш-
ленных предприятиях Троицко-Печорского, Усть-
Вымского Удорского, Усть-Куломского и Сыктыв-
динского районов.

ООО «Сыктывкарская швейная фабрика «Биарма»
открыла специализированный цех по производству
школьной одежды.

Январь 2014 г.
Создан Дом дружбы народов Республики Коми

путем реорганизации Финно-угорского культурного
центра Республики Коми.

Коми республиканский эколого-биологический
центр получил статус Ресурсного центра экологи-
ческого образования в Республике Коми.

Январь 2015 г.
Организована гностико-праксическая лаборато-

рия, направленная на коррекцию нарушенных пси-
хических функций детей – целенаправленных дви-
жений и восприятия, в Республиканском реабили-
тационном центре для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья им. И.П.Морозо-
ва.

Ноябрь 2014 г.
Открыт новый автовокзал в г. Сыктывкаре.
2014 г.
85 лет нефтегазовой промышленности Республи-

ки Коми. Ввод в эксплуатацию всего комплекса ли-
нейной части первой нитки СМГ «Бованенково–
Ухта». Открыто нефтяное месторождение им. А.
Алабушина.

Введён в эксплуатацию экспериментальный цех,
включающий цеха обрезинивания и швейный, на
ООО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика».

Открылось новое здание ГБУЗ РК «Центральная
поликлиника г. Сыктывкара». Пропускная способ-
ность с учетом пациентов, пришедших на обследо-
вания, около 850 посещений в течение рабочего дня,
в том числе 500 посещений первичного амбулатор-
но-поликлинического звена. В новом здании сосре-
доточена вся диагностическая база лечебного уч-
реждения.

Январь 2016 г.
Начала функционировать комната Монтессори в

Республиканском реабилитационном центре для де-
тей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья им. И.П.Морозова. Дети, испытывающие
трудности в формировании навыка письма, полу-
чили возможность формировать письменную речь
на компьютерах со специальной клавиатурой (с круп-
ными цветными клавишами).

14 - 20 марта 2015 г.
В Сыктывкаре прошел Кубок мира среди ветера-

нов по лыжным гонкам.
27 октября 2015 г.
Сварен первый стык СМГ «Ухта–Торжок-2».
2015 г.
В Сыктывкаре сдан в эксплуатацию плаватель-

ный бассейн «Орбита».
Февраль 2016 г.
КРТК «Юрган» начал свою трансляцию в сети

Интернет для Smart телевизоров, гаджетов IOS и
Android через платформу «Vintera».

12 февраля 2016 г
В Сыктывкаре состоялся XI съезд коми народа с

участием более 230 делегатов.
16 апреля 2016 г.
В Республике Коми образована Воркутинская епар-

хия, выделенная из состава Сыктывкарской епар-
хии. Епархия образована в административных гра-
ницах Воркутинского, Вуктыльского, Интинского,
Усинского городских округов, а также Ижемского,
Печорского и Усть-Цилемского районов. Правящий
архиерей Воркутинской епархии стал иметь титул
«Воркутинский и Усинский», правящий архиерей Сык-
тывкарской епархии – титул «Сыктывкарский и
Коми-Зырянский».

2016 г.
Детской республиканской больнице присвоен ста-

тус «клинической». Это – признание и высокая оцен-
ка вклада учреждения в оказание экстренной и пла-
новой помощи детскому населению, в подготовку
кадров для педиатрической службы.

http://95.rkomi.ru/pages/
istoriya_respubliki_komi

Ðåñïóáëèêà Êîìè:
öèôðû è ôàêòû

(Окончание. Начало на 2 стр.)

звена  подготовили танцевальный по-
дарок и стихотворения для всех уча-
стников праздника. Неожиданностью
для первоклассников стала проверка
знаний «дорожной азбуки». И закон-
чилась линейка первым звонком, ко-
торый дали учащиеся 11-х классов
М.Модянов и Д.Гупало и первокласс-
ницы А.Новикова и М.Носова.

В школе первоклассники будут полу-
чать знания, обретут друзей и верных
наставников, а одиннадцатиклассники
будут готовиться к единому государ-
ственному экзамену. Всех их ждёт на-
сыщенный учебный год, наполненный
эмоциями и новыми победами.

А.РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ОВЕН. На этой неделе вам захочет-
ся приступить к активным действи-
ям, не имея достаточной информа-

ции о реальном положении дел. Такой подход
может повлечь за собой серьезные последствия,
особенно это касается вашей профессиональ-
ной деятельности. Не делайте поспешных вы-
водов и не действуйте без четкого плана.

ТЕЛЕЦ. Тельцы, на этой неделе вам
не стоит доверять незнакомым и ма-
лознакомым людям, в противном слу-
чае, вы рискуете быть обманутыми,

причем самым неожиданным образом. Будьте
бдительны, внимательно следите за словами и
поступками окружающих и не принимайте ни-
чего на веру.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы могут стол-
кнуться с сезонной хандрой. Вам бу-
дет казаться, что вместе с осенними
дождями в вашу жизнь пришли нео-

жиданные неприятности и неразрешимые про-
блемы. Но это только видимость. Не позволяй-
те тоске захватить вас. Скоро ситуация изменит-
ся к лучшему.

РАК. Ракам придется набраться тер-
пения, потому что на этой неделе уда-
ча явно не на вашей стороне. Не ви-
ните себя, если у вас ничего не полу-

чается с первого раза. Пробуйте снова и снова.
В вашей жизни настал период, когда добиться
чего-то вы сможете только упорством и твер-
достью.

ЛЕВ. Рабочая неделя покажется
вам слишком долгой. Дела на работе
будут идти ровно, личная жизнь бу-
дет тихой и размеренной, никаких но-

востей или неожиданностей ожидать не стоит.
Зато выходные обещают быть насыщенными и
плодотворными, особенно если вы проведете
их в кругу людей, близких вам по духу.

ДЕВА. Сейчас вы как никогда нуж-
даетесь в свободе и в возможности
проводить время наедине с самим
собой. Постарайтесь объяснить это

близким. Если вы не будете внезапно отдалять-
ся, но спокойно и обстоятельно объясните, на-
сколько вам необходимо личное время, вас пой-
мут и поддержат.

ВЕСЫ. Вы схватили удачу за хвост и
не собираетесь ее упускать! Вы не бо-
итесь рисковать и вам удается выхо-
дить победителем даже из самых слож-

ных жизненных ситуаций. Но помните, что фор-
туна переменчива. И белая полоса в жизни мо-
жет закончиться так же внезапно, как и началась.

СКОРПИОН. Вы отчаянно хотите
чего-то добиться, но успехов в этом
плане пока очень мало. Попробуйте
посмотреть на ситуацию со стороны.

Возможно, вы зря упираетесь и пытаетесь дос-
тигнуть недостижимое. Сделайте перерыв, скон-
центрируйтесь на своем внутреннем мире. И
всё наносное уйдет само собой.

СТРЕЛЕЦ. Как бы вы ни старались
быть убедительными, на этой неделе
ваши слова будут иметь мало веса.
Если вы хотите кого-то в чем-то убе-

дить или доказать свою правоту, сконцентри-
руйтесь на собственных поступках. На этой не-
деле значение имеют не слова, но поступки.

КОЗЕРОГ. Козерогам неожиданно
захочется испытать судьбу, причем
во всех сферах жизни. Вы будете на-
ходить самые нестандартные и рис-

кованные решения, удивляя окружающих сво-
ей смелостью. Можете позволить себе немно-
го поиграть с фортуной, но помните, что удача
переменчива. Не рискуйте слишком многим,
не ставьте на карту всё.

ВОДОЛЕЙ. Пришло время пере-
стать оглядываться назад и начать дви-
гаться дальше. Вы и так потеряли
слишком много душевных сил, пыта-

ясь удержать потерянные связи и ушедшие чув-
ства. Самое время начать жизнь с чистого лис-
та, с новыми целями и в новом окружении!

РЫБЫ. Рыбам на этой неделе при-
дется выбирать между чувством и
долгом. И самым оптимальным ре-
шением сейчас будет отдать предпоч-

тение долгу. Делайте не то, что нравится, но то,
что должны. Позже вам это зачтется.

Ñóááîòà, 10 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.
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Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäå-

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

Ïðåäëàãàåìàÿ öåíà â  ðîç -
íèöó íîìåðà  îáú¸ìîì 2 ï.ë.
– 5 ðóá .
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ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 2,5 ãîäà, êàê óø¸ë

èç æèçíè ïîñëå òÿæ¸ëîé áîëåçíè Òðèãóá÷åí-
êî Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷.

×òî òåáå ïîæåëàòü, íàø ðîäíîé è ëþáèìûé?
Ïóñòü òåáå ñíèòñÿ ëå÷åáíûé ðîäíèê, à çà

ðîäíèêîì – áåëûå õðàìû, äàëåêèé çåë¸íûé
ïðîñòîð...

Çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ñêîëüêî ìû ïå-
ðåæèëè! Äðóãîé ðàç íå âåðþ, ÷òî ýòî áûëî ñ
íàìè. Ìû áûëè âäâî¸ì, ïîòîìó è ïåðåæèëè,
ìîé ðîäíîé, ìîé íåïîâòîðèìûé.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò íàøåãî îòöà,
ìóæà, äåäóøêó, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.
Öàðñòâèå òåáå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäíûå,
íàøè äîðîãèå çåìëÿêè è ìíîãî õîðîøèõ äðóçåé

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
9 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 20

ëåò, êàê óø¸ë èç æèçíè Îâ-
÷èííèêîâ Àëüáåðò Ìèõàéëî-
âè÷.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïî-
ìíèò Àëüáåðòà Ìèõàéëîâè÷à,
ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

Êîëëåêòèâ ÌÁÄÎÓ “Äåòñêèé ñàä “Çîëîòîé êëþ-
÷èê” âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ âîñïè-
òàòåëüíèöå Êàñüÿíîâîé Åêàòåðèíå Âàñèëüåâíå ïî
ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû

ÎÒÖÀ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Áóäüòå â êóðñå

Àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñ-
òîê ¹ 1 – Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã.
Âóêòûë, óë. Òà¸æíàÿ (ïîëíîñ-
òüþ), óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 19,
20, 21, 22, 24, óë. Êîìñîìîëüñ-
êàÿ, ä. 23, 25, 27, 29, 31, 33, óë.
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 9, 10, 12,
13, 14, 16, ÑÎØ ¹ 2, ÌÁÎÓ ÄÎÄ
ÖÂÐ, ÖÎÊ, ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñ-
êîå îáùåñòâî â ðàéîíå áûâøå-
ãî ïîñòà ÃÈÁÄÄ, ÊÑ-3, ÄÊÑ, ÓÊ-
ÏÃèÊ ¹ 1, 2, 3, 4, 5, 8 – çà ó÷àñò-
êîâûì óïîëíîìî÷åííûì ïîëè-
öèè, ìëàäøèì ëåéòåíàíòîì

ïîëèöèè Àëåêñàíäðîì Àíàòîëüåâè÷åì Åñèêîâûì.
Àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñ-

òîê ¹ 2 – Ðåñïóáëèêà Êîìè,
ã. Âóêòûë, óë. Ïèîíåðñêàÿ
(ïîëíîñòüþ, êðîìå ä. 17, 19),
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 1, 2, 3, 4,
5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 18, 20, 21,
22, 24, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,
ä. 1, 2, 3, 4, 5, 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.
17, ÑÎØ ¹ 1 – âàêàíòíàÿ äîë-
æíîñòü. Íà ïåðèîä âàêàíòíîé
äîëæíîñòè àäìèíèñòðàòèâíûé
ó÷àñòîê îáñëóæèâàåòñÿ ìàéî-
ðîì ïîëèöèè Äìèòðèåì Âëà-
äèìèðîâè÷åì Ìåíüùèêî-
âûì.

Àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñ-
òîê ¹ 3 – Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã.
Âóêòûë, ïðîåçä Ïèîíåðñêèé
(ïîëíîñòüþ), óë. Ãàçîâèêîâ
(ïîëíîñòüþ), óë. 60 ëåò Îêòÿá-
ðÿ, ä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8À, 8Á, ÒÖ
«Òîâàðû äëÿ äîìà», ÃÁÓÇ ÐÊ
«ÂÖÐÁ», ãàðàæè è äà÷íûå ó÷à-
ñòêè â ðàéîíå àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî çäàíèÿ ÂÃÏÓ – çà ó÷àñòêî-
âûì óïîëíîìî÷åííûì ïîëèöèè,
ìàéîðîì ïîëèöèè Èâàíîì
Âëàäèìèðîâè÷åì Êåòîâûì.

Àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñ-
òîê ¹ 4 - Ðåñïóáëèêà Êîìè,

ã. Âóêòûë, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16,

óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 9, 11, 13, Âóêòûëüñêèé ðàéîí, ï.
Ëåìòûáîæ, ñ. Ëåìòû, ñ. Äóòîâî, ï. Øåðäèíî, ï. Ñàâè-
íîáîð, Ñåâåðíûé Ñàâèíîáîð, âñÿ òåððèòîðèÿ þæíîé
çîíû äî ãðàíèöû ñ Ñîñíîãîðñêèì ðàéîíîì – çà ñòàð-
øèì ó÷àñòêîâûì óïîëíîìî÷åííûì ïîëèöèè, ìàéîðîì
ïîëèöèè Äìèòðèåì Âëàäèìèðîâè÷åì Ìåíüùèêî-
âûì.

Àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê ¹ 5 – Ðåñïóáëèêà
Êîìè, ã. Âóêòûë, óë. Ïèîíåðñêàÿ,
ä. 17, 19, óë. Ïå÷îðñêàÿ (ïîëíîñ-
òüþ), óë. Øêîëüíàÿ (ïîëíîñòüþ),
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ (ïîëíîñòüþ),
Âóêòûëüñêèé ðàéîí, ï. Ïîä÷åðüå,
ï. Êûðòà, ä. Óñòü-Ùóãîð, ï. Óñòü-
Ñîïëåñê, Çàïàäíûé Ñîïëåñê, ï.
Óñòü-Âîÿ, ÍÏ «Þãûä âà», âñÿ òåð-
ðèòîðèÿ ñåâåðíîé çîíû äî ãðà-
íèöû ñ Ïå÷îðñêèì ðàéîíîì – çà
ó÷àñòêîâûì óïîëíîìî÷åííûì ïî-
ëèöèè, êàïèòàíîì ïîëèöèè Íè-
êèòîé Âëàäèìèðîâè÷åì Êîâà-
ëåâûì.

Çíàêîìüòåñü – âàø ó÷àñòêîâûé!

Í. Êîâàë¸â

È. Áîðèñîâà Ì. Ìèëåíèí

Ä. Ìåíüùèêîâ

È. Êåòîâ

À. Åñèêîâ

Встретились активисты и с сельс-
ким фермером Ириной Шаховой. Она
рассказала, что в настоящее время в
её хозяйстве 83 головы крупного рога-
того скота, а на ферме трудятся 9 че-
ловек. «Мы полностью обеспечиваем
село молоком, творогом, сметаной и
маслом. Наша продукция поступает и
в магазины, и в школу, и в детский сад.
В рамках государственной поддержки
мы раз в квартал получаем субсидию.
Мы бы и мясом обеспечивали, но нам
необходим убойный пункт. Я надеюсь,
что этот проект будет реализован в
будущем году. Здание, где расположе-
на ферма, уже устарело и требует ка-
питального ремонта. Конечно, хочет-
ся, чтобы у нас была современная
ферма, оборудованная в соответствии
с новыми технологиями. Это позволи-
ло бы улучшить качество продукции и
условия работы для наших сотрудни-
ков», – отметила И.Шахова.

Когда-то в селе была пристань и ра-
ботал аэропорт, но уже много лет, как
они закрыты. Теперь добраться в Дуто-
во можно только автомобильным

«Ðå÷íîé äîçîð» ïðîäîëæàåòñÿ

транспортом, а состояние дороги не
всегда бывает хорошим.

Участковый в Дутово бывает наез-
дами, а сельчанам хочется, чтобы он
здесь жил и работал. Также их не уст-
раивает высокая плата за услуги ЖКХ.
Сейчас они ждут начала отопительно-
го сезона, поскольку большинство до-
мов в селе подключено к центрально-

À. Æèðÿêîâà

Èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ – êàïèòàí ïîëè-
öèè Àëüôèÿ Ìàñíîâèåâíà Æèðÿêîâà.

Ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî îñóùåñòâëåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî
íàäçîðà – êàïèòàí ïîëèöèè Èðèíà Âëàäèìèðîâíà Áîðèñî-
âà.

Íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè
è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ – ìàéîð ïîëèöèè Ìàêñèì
Àëåêñàíäðîâè÷ Ìèëåíèí.

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã.Âóêòûëó

(Окончание. Начало на 1 стр.)

му отоплению.
Встречи с жителями отдалённых на-

селённых пунктов будут продолжены,
а значит, продолжится и  мониторинг,
который внесёт свою лепту в разра-
ботку стратегии развития сельских
территорий.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора


