
12 сентября - пасмурно, днём до +10, ночью
до +10, ветер северо-западный, 3-5 м/с.

13 - пасмурно, днём до +9, ночью до +7, ве-
тер северный, 2-6 м/с.

14 - пасмурно, днём до +13, ночью до +9, ве-
тер западный, 2-3 м/с.

15 - пасмурно, дождь,  днём до +14, ночью до
+9, ветер северо-западный, 2-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
12 сентября – Перенесение мощей Свято-

го князя Александра Невского. 
13 сентября – День программиста. День

танкиста. Международный день памяти
жертв фашизма.

14 сентября – Освященное время Церкви:
церковное новолетие и миротворный круг.

16+

5 сентября Вуктыл отметил День ра-
ботника нефтяной, газовой и топливной
промышленности, а также День города.

Несмотря на пасмурную и прохладную
погоду, жители и гости города собрались
на площади посмотреть на ставшее уже
традиционным шествие представителей
предприятий и организаций нашего райо-
на. Празднично одетые, с воздушными
шарами, флагами и транспарантами люди
радовались празднику. Возглавили колон-
ну вуктыльские байкеры, за ними ехали
юные велосипедисты, а дальше шли пред-
ставители учреждений, предприятий,
организаций и общественных объедине-
ний. Со сцены вуктыльцев с праздником
поздравили Дмитрий Иваненко, руково-
дитель администрации муниципального
района «Вуктыл», и Валентина Мезенце-
ва, руководитель администрации город-

Ïðàçäíèê äëÿ âñåõ

    В Управлении Республики Коми по заня-
тости населения подвели итоги летней тру-
довой кампании школьников. В этом году были
трудоустроены 9466 подростков в возрасте
от 14 до 18 лет в 643 организациях республи-
ки. На мероприятия затрачено 39,4 миллиона
рублей, в том числе 9,4 миллиона рублей - из
средств республиканского бюджета.

(Окончание на 8 стр.)

В Коми намерены привить
от гриппа не менее 30 процен-
тов жителей

В этом году охват населения вакцинацией
против гриппа должен составить не менее 30
процентов. Об этом заявила заместитель
председателя Правительства Республики
Коми Тамара Николаева на заседании респуб-
ликанской санитарно-эпидемиологической ко-
миссии, передает правительственная пресс-
служба

Федеральные поставки вакцины предназна-
чены, прежде всего, для обеспечения иммун-
ной защиты от гриппа детей и подростков, уча-
щихся и студентов, беременных женщин, по-
жилых людей, медицинских работников и ра-
ботников сферы образования. Однако они не
покрывают общей потребности региона в про-
ведении иммунизации. При этом за с чет
средств работодателей в регионе ежегодно
прививается не более 3-4 процентов населе-
ния, в основном, в Усинске, Ухте и Вуктыль-
ском районе, где обеспечивается ежегодно
наиболее высокий удельный вес привитого
населения. В других территориях участие ра-
ботодателей в прививочной компании и вы-
делении средств на защиту своих работни-
ков незначительно.

Тамара Николаева поручила регионально-
му Минздраву активизировать взаимодей-
ствие с работодателями, направленное на
выделение дополнительных средств и про-
ведение иммунизации взрослого населения
против гриппа в трудовых коллективах.

- Наша общая задача состоит в том, чтобы
не допустить сезонного массового заболева-
ния гриппом и ОРВИ и сохранить здоровье
жителей республики. Мы должны объяснить
это, прежде всего, работодателям, - заявила
Тамара Николаева.

«БН-Коми»

Глава Коми снова вошел в
первую десятку Националь-
ного рейтинга губернаторов

 Глава Коми Вячеслав Гайзер в очередной
раз подтвердил, что является одним из силь-
нейших губернаторов России.

В Национальном рейтинге он занял шестую
строчку, по сравнению с предыдущими ре-
зультатами улучшив свои позиции на один
пункт.

Лидером рейтинга в рассматриваемый пе-
риод стал Евгений Савченко (Белгородская об-
ласть). Как отмечают эксперты, для его об-
ласти характерно сочетание высочайшей дол-
говой нагрузки с очень высокой, по российс-
ким условиям, инвес тиционной привлека-
тельностью.

На втором месте в рейтинге - Аман Тулеев
(Кемеровская область). По мнению аналити-
ков, ему удалось добиться уникального дос-
тижения: по всем данным, подавляющее боль-
шинство жителей области совершенно не чув-
ствуют от него «усталости», хотя Аман Гу-
мирович и возглавляет регион с 1997 года.

Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ) в первого места в прошлом
рейтинге опустился на третью строчку. Ви-
ной тому целый ряд досадных для главы реги-
она событий. Прокуратура выявила наруше-
ние закона окружным правительством при
принятии более трёх десятков нормативных
актов.

В пятерку также вошли Рустам Минниха-
нов (Республика Татарстан) и Владимир Яку-
шев (Тюменская область).

Светлана БЫКОВСКАЯ

Çàâòðà, 13 ñåíòÿáðÿ 2015, ãîäà ñîñòîÿòñÿ âûáîðû
äåïóòàòîâ â Ãîñóäàðñòâåííûé Ñîâåò Ðåñïóáëèêè Êîìè
è ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ÑÐÎ×ÍÎ ÆÈÒÅËßÌ ã. Âóêòûëà

«ÈÌÏÅÐÈß ìåõà+» ã.Êàçàíü
ÏÎÑËÅÄÍßß ðàñïðîäàæà
ØÓÁ ïî ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÌ

ëåòíèì ÖÅÍÀÌ!!!
-íîðêà öåëüíàÿ îò 59000 ðóá.
-íîðêà êóñêîâàÿ îò 28000 ðóá.
-ìóòîí ñòðèæåíûé îò 18000

ðóá.
-íóòðèÿ îò 22000 ðóá.
-ìåõîâûå æèëåòû îò 8000

ðóá.
-êîæàíûå êóðòêè è ïóõî-

âèêè îò 22000 ðóá.

ÀÊÖÈß:  ïðèíåñè ñòàðóþ
øóáó è ïîëó÷è ñêèäêó íà íî-
âóþ äî 8000 ðóá.

Êðåäèò – äî 3 ëåò!!!
Áåç ïåðâîãî âçíîñà.
Íóæåí òîëüêî ïàñïîðò.
ÎÎÎ «Ðóñôèíàíñáàíê» Ãåí.ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ

¹ 1792 îò 13.02.2013ã.

Òîðãîâûé öåíòð «Ïå÷îðà»
 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 3

15 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.
ñ 10.00 äî 19.00 ÷àñ.

Òîëüêî
îäèí äåíü!

Ðåêëàìà
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Îô èöèàëüíî

РЕШЕНИЯ
санитарно-противоэпидемической
 комиссии муниципального района

«Вуктыл» (протокол № 15)
от 20 августа 2015 г.

О заболеваемости гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями
на территории МР «Вуктыл»

В целях усиления профилактических меропри-
ятий по профилактике  гриппа и ОРВИ среди насе-
ления МР «Вуктыл»  и в соответствии со ст. 51
Федерального закона от 30 марта 1999 года №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», Санитарными правилами
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других ост-
рых респираторных вирусных инфекций» и  По-
становлением заместителя главного государ-
ственного санитарного врача по Республике Коми
№ 9 от 09.10.2014г. «О мероприятиях по профи-
лактике гриппа и острых респираторных вирус-
ных инфекций в эпидсезоне 2014-2015 годов в
Республике Коми» рекомендовать:

1. Главному врачу ГБУЗ РК «ВЦРБ» (Абзало-
ву Р.Г.):

1.1. Организовать и обеспечить мониторинг
эпидситуации по гриппу и ОРВИ, обратив внима-
ние на: лабораторное обследование больных с
тяжелым и нетипичным течением, необходимость
раннего выявления необычных (тяжелых) случа-
ев гриппа и ОРВИ, которые могут указывать на
появление нового вируса; рост заболеваемости
среди уязвимых групп населения с высоким рис-
ком развития тяжелых заболеваний (дети, бере-
менные, лица молодого возраста, пожилые, хро-
нические больные и другие);необходимость осу-
ществления регулярного анализа заболеваемос-
ти гриппом, ОРВИ и пневмониями в Республике
Коми для своевременного введения дополнитель-
ных противоэпидемических мер.

1.2. Обеспечить осуществление санитарно-про-
светительной работы среди населения о мерах
индивидуальной и общественной профилактики
гриппа и других острых респираторных инфекций,
необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью в случае появления при-
знаков заболевания.

1.3. В целях оперативного анализа и корректи-
ровки осуществляемых профилактических и про-
тивоэпидемических мероприятий, в ходе пред-
стоящего эпидемического сезона по гриппу и
ОРВИ, взять на контроль эпидемиологическую си-
туацию по гриппу и ОРВИ и эффективность про-
водимых противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий с еженедельной оценкой
ситуации.

1.4. В случае ухудшения эпидемической обста-
новки на территории, своевременно иницииро-
вать рассмотрение ситуации на уровне СПЭК, с
целью организации межведомственного взаимо-
действия до стабилизации эпидемической ситуа-
ции.

1.5. Организовать в ГБУЗ РК «ВЦРБ»   отдель-
ный прием пациентов с признаками ОРВИ, гриппа
в соответствии с требованиями санитарно-эпи-
демиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Про-
филактика гриппа и других острых респиратор-
ных вирусных инфекций».

1.6. Обеспечить организацию забора материа-
ла от больных гриппом и ОРВИ, в первую очередь
- в организованных коллективах, а также у лиц с
тяжелой клинической картиной в целях иденти-
фикации возбудителя методами быстрой лабора-
торной диагностики.

1.7. Обеспечить предоставление информации
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рес-
публике Коми» в г.Ухте о количестве заболевших
гриппом и ОРВИ с разбивкой по возрастам (в
ежедневном режиме до 11.00.).

2. Начальнику Управления образования му-
ниципального района «Вуктыл» (Ершовой Е.А.):

2.1. Организовать поддержание оптимального
теплового режима в образовательных учрежде-
ниях, проведение дезинфекции и режимов про-
ветривания.

2.2. В случае выявления больных гриппом про-
водить мероприятия в соответствии с раздела-
ми VII и IX санитарно-эпидемиологических пра-
вил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и дру-
гих острых респираторных вирусных инфекций»
(зарегистрировано в Минюсте России 4 апреля
2014 г. Регистрационный N 31831), а также с уче-
том заболеваемости гриппом и ОРВИ приоста-
навливать учебный процесс и ограничивать про-
ведение массовых культурных, спортивных и
других мероприятий.

3. Руководителям фармацевтических учреж-
дений (организаций) независимо от правовой
формы собственности обеспечить:

3.1. наличие в аптечной сети неснижаемого за-
паса противовирусных препаратов, симптома-
тических лекарственных средств и средств ин-
дивидуальной защиты;

3.2. оперативную передачу информации об име-
ющемся количестве противовирусных препара-
тов, симптоматических лекарственных средств
и средств индивидуальной защиты в ГБУЗ РК
«ВЦРБ»  по запросу;

4. Руководителям организаций независимо от
организационно-правовой формы собственности
рекомендовать:

4.1. Организовать работу в зимних условиях с
соблюдением необходимого температурного ре-
жима, обеспечить работающих на открытом воз-
духе помещениями для обогрева, сушки спец-

Именно под таким названием в от-
делении помощи семье и детям ГБУ РК
«Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной
защиты населения города Вуктыла» 7
сентября 2015 года  состоялся  торже-
ственный вечер, посвященный откры-
тию проекта «Мы вместе», который
уже на протяжении трех лет объеди-
няет детей с ограниченными возмож-
ностями, детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации,  с теми, кто
помогает им развить творческий по-
тенциал, проявить разносторонние та-
ланты и выразить свои яркие фанта-
зии.

На празднике открытия, уже став-
шем ежегодной традицией,  присут-
ствовали  заместитель  руководителя
администрации по вопросам социаль-
ной политики и реализации нацио-
нальных проектов Г.Р.Идрисова, дирек-
тор ГБУ РК  «Центр по предоставле-
нию государственных услуг в сфере
социальной  защиты населения города
Вуктыла»  М.В.Нестеренко, начальник
Управления культуры, спорта и туриз-
ма МР «Вуктыл» Т.В.Третьякова, а так-
же приглашенные: директор комплекс-
ной детско-юношеской спортивной
школы  Р.Р.Валиуллин,  директор детс-
кой художественной школы  А.И.Сур-
ганова и специалисты различных на-
правлений, которые в наступившем
учебном году будут заниматься с не-
совершеннолетними.

Нарядный зал, ставший праздничной
площадкой, быстро заполнился  не толь-
ко детьми – главными участниками
проекта «Мы вместе», но и их мамами
и папами, бабушками, старшими бра-
тьями и сестренками.

Торжественную часть праздничного
вечера открыла Г.Р.Идрисова, чью на-
путственную  речь сменила яркая инс-
ценировка, подготовленная специали-
стами ГБУ РК «Центр по предоставле-

«Ìû ñíîâà âìåñòå!»
Веселыми «вопросами-перевертыша-
ми» раззадорила гостей  выскочка Дю-
дюка, а важный и гордый красавец Кот
в сапогах  пригласил ребят на зарядку,
после чего угостил всех вкусными кон-
фетами.  Завершающим аккордом те-
атрального представления стало появ-
ление Осени, осыпавшей гостей ярки-
ми листьями и пригласившей детей по-
участвовать в конкурсах по собира-
нию листвы и перепрыгиванию через
импровизированные лужи.

 После того, как под звуки веселой
музыки ребята  попрощались со ска-
зочными героями, всех гостей пригла-
сили продолжить праздник за чаепити-
ем со сладкими угощениями.

По окончанию праздничного мероп-
риятия дети и их родители не скрыва-
ли своего удивления и восторга и  вы-
ражали благодарность тем, кто  уст-
роил для них в начале осенней буднич-
ной недели этот  по-семейному теп-
лый праздник.

В заключение
можно с уверен-
ностью сказать,
что основной це-
лью проекта «Мы
вместе»  стало
создание благо-
приятных усло-
вий и комфортной
атмосферы для
ребят, которые
хотят проводить
свободное время
в общении со
сверстниками по-
с р е д с т в о м
спортивных игр,
развивающих ме-
роприятий или
творческих уро-
ков. И благодаря
с пе ци ал ис та м

различных уровней и профилей, при-
нимающим участие в проекте «Мы вме-
сте», многие желания детей стали ре-
альностью.

М. НЕСТЕРЕНКО, директор  ГБУ
РК «ЦСЗН г.Вуктыла»

нию государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города
Вуктыла».  Под громкую музыку и удив-
ленные возгласы ребят в зале появи-
лась загадочная Мэри Поппинс, с кото-
рой гости дружно отвечали на загадки.

Управление ПФР в городе Вуктыле
напоминает индивидуальным предпри-
нимателям о необходимости своевре-
менно предоставлять сведения о до-
ходах от деятельности (декларации) за
расчетный период в терри-
ториальные налоговые
органы.

Данные, указанные нало-
гоплательщиком в пред-
ставленной декларации,
органы ФНС направляют, в
соответствии со ст. 14 Фе-
дераль ного закона от
24.07.2009г. № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской
Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российс-
кой Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского
страхования», в органы ПФР для опре-
деления размера страхового взноса по
обязательному пенсионному страхо-
ванию.

Фиксированный размер страхового
взноса по обязательному пенсионно-
му страхованию с 2014 года определя-
ется в следующем порядке:

- если величина дохода за расчет-
ный период не превышает 300 000 руб-

лей, фиксированный размер определя-
ется как произведение минимального
размера оплаты труда (МРОТ) и тари-
фа страховых взносов в ПФР, умно-
женное на 12 (количество месяцев в

году);
-если величина до-

хода за расчетный
период превышает
300 000 рублей, фик-
сированный размер
определяется как
произведение мини-
мального размера оп-
латы труда (МРОТ) и
тарифа страховых
взносов в ПФР, увели-
ченное в 12 раз, плюс
1% от суммы дохода,
превышающего 300

000 рублей за расчетный период.
В случае непредставления деклара-

ции в налоговые органы, страховые
взносы на обязательное пенсионное
страхование взыскиваются органами
ПФР в максимальном размере как про-
изведение восьмикратного минималь-
ного размера оплаты труда, установ-
ленного Федеральным законом на на-
чало финансового года, за который уп-
лачиваются страховые взносы, и та-

рифа страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, установ-
ленного пунктом 1 части 2 статьи 12
Федерального закона от 24.07.2009г. №
212-ФЗ, увеличенное в 12 раз, (8 МРОТ
х 26,0% х12).  В 2014 году эта сумма
составляет 138 627 руб. 84 коп.

Сумма задолженности взыскивает-
ся Управлением ПФР в городе Вуктыле
в принудительном порядке через Уп-
равление федеральной службы судеб-
ных приставов, с начислением пени в
размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния Центробанка.

В случае, если индивидуальный
предприниматель перестал осуществ-
лять предпринимательскую деятель-
ность и по этой либо по каким-то иным
причинам не отчитывается в налого-
вые органы, необходимо задуматься о
целесообразности наличия статуса ин-
дивидуального предпринимателя. Воз-
можно, пришло время подать заявле-
ние в налоговый орган о прекращении
предпринимательской деятельности.

По возникающим вопросам обра-
щаться в Управление Пенсионного
фонда в г. Вуктыле по адресу: ул. Ком-
сомольская, 5, 3 этаж, кабинет № 14.
Телефон для справок: 2-17-91.

Íå îò÷èòàëñÿ ïåðåä íàëîãîâîé? Çàïëàòè
ñòðàõîâîé âçíîñ â âîñüìèêðàòíîì ðàçìåðå!

Àêòóàëüíî

На правах рекламы
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Ñóááîòà, 12 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

14 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ ÍÅ
ÁÛÂÀÅÒ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.20 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
1.25, 3.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÊÓÑÎÊ
ÏÈÐÎÃÀ». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ».
(18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00, 23.50 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-5». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ».
(12+).
1.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÌÎÑÊ-
ÂÅ». (12+).
2.30 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (16+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20, 3.55 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀ-
ÅÒ». (16+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).
1.20 Ò/ñ «ÊÎÄ 100». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ».
(18+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-4». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ».
(12+).
23.50 ×åñòíûé äåòåêòèâ. (16+).
0.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÌÎÑ-
ÊÂÅ». (12+).
2.15 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (16+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ØÀÕÒÀ». (16+).
2.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
3.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00 «Øàãàþùèå ê óñïåõó». Ä/
ô (6+)
6.30, 7.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé». Ñïåöèàëü-
íûé âûïóñê
6.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
7.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
7.45, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ».
Ìåëîäðàìà (16+)
10.10 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷è-
òàÿ êîòà». (16+)
10.40, 20.30 «Ñêëèôîñîâñêèé».
Ò/ñ (16+)
11.30, 0.20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ».
(16+)
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Öèðê», 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
14.45 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ,
1 þê0í (12+)
15.30, 1.15 «Â ïîëäåíü íà ïðè-
ñòàíè». Ò/ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êà-
ïóöèíîâ». Êîìåäèÿ (12+)
20.00 «Ïåðñîíà» (12+)
22.00 «Ëåñíîå îçåðî» Ìåëîä-
ðàìà (16+)
23.35 «Ðóñàëêà». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 21.55 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (12+).
12.10 Ëèíèÿ æèçíè. «Âëàäèìèð
Ôîêèí». (12+).
13.05 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä
öâåòîâ â êàìåííîé ïóñòûíå».
(12+).
13.25 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ

18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
21.30 Ôóòáîë. «Âîëüôñáóðã» -
ÖÑÊÀ (6+).
23.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.05 Ò/ñ «ØÀÕÒÀ». (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ
(16+).

«Þðãàí»
6.00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
6.15 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ,
1 þê0í (12+)
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
7.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
 7.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé». Ñïåöèàëüíûé âû-
ïóñê
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «Ïåðñîíà» (12+)
9.00 «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êà-
ïóöèíîâ». Êîìåäèÿ (12+)
10.40, 20.30 «Ñêëèôîñîâñêèé».
Ò/ñ (16+)
11.30 «Åðàëàø. Äåòñòâî ñòðî-
ãîãî ðåæèìà». Ä/ô (16+)
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Öèðê», 2-ÿ ñåðèÿ (16+)
14.45 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ,
2 þê0í (12+)
15.30, 1.15 «Â ïîëäåíü íà ïðè-
ñòàíè». Ò/ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ».
Êîìåäèÿ, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
18.10 «Óñòü-Öèë¸ìà. Çîëîòîé
ñóíäóê Ïå÷îðû». Ä/ô (12+)
20.00 «Ñòðîãî ïî çàêîíó» (16+)
22.00 «Ñðî÷íî èùó ìóæà» Ìå-
ëîäðàìà (16+)
23.35 «Ðóñàëêà». Ò/ñ (16+)
00.20 «Åðàëàø. Äåòñòâî ñòðî-
ãîãî ðåæèìà». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 21.55 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (12+).
12.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå. (12+).
12.40 «Ôèëîëîã. Íèêîëàé Ëè-
áàí». Ä/ô (12+).
13.10 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.40, 23.50 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». 1-ÿ ñåðèÿ.
(12+).
15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-
ñòâà». Ä/ñ  (12+).
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
16.20 Êòî ìû? (12+).
16.50 «Êèðèëë Ëàâðîâ. Ïðî-

æèòü äîñòîéíî». Ä/ô (12+).
17.35 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è  ïðèçåðû.
Ñîëüíîå ïåíèå». (12+).
18.45 «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó».
Ä/ñ. (0+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.00 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ. (12+).
20.45 «Êèðèëë Ëàâðîâ: äåä è
âíóê». Ä/ô (12+).
21.15 «Îñòðîâà». (12+).
22.45 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
1.15 Á.Áàðòîê. Êâèíòåò äëÿ
ôîðòåïèàíî è ñòðóííîãî êâàð-
òåòà. (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
11.30 Õ/ô «ÄÓÁË¨Ð». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ
ÇÎÎÏÀÐÊÀ». (16+).
1.05 Õ/ô «ÄÀÞ ÃÎÄ». (16+).
2.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.25 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ».
(12+).
3.50 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
4.40 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
5.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

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

17.00, 23.00
Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ
«Ï ÎÑËÅÄ-
ÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-
Ã È Ê ß Í » .
(16+).
0.30,  3 .00
Áîëüøàÿ ðàç-
íèöà. (12+).
1 .30 Õ/ô
«ÇËÎÂÐÅÄ-
ÍÎÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ».
(12+).
3 .50 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ-
× Å Í È ß
Æ¨ËÒÎÃÎ
×ÅÌÎÄÀÍ-
×ÈÊÀ». (6+).
5.25 «6 êàäðîâ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅ-
ÑÀÍÒÀ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐ-
ÊÈÐÎÂÊÈ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìèëëèîíåðøà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ôîòî íà ïàìÿòü». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çàæèãàëêà». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êòî áûñò-
ðåå». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äðóãèå
öåííîñòè». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íå÷åãî òå-
ðÿòü». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìãíîâåí-
íûå ôîòîãðàôèè». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ ÌÎ-
ËÎÄÎÑÒÜÞ». (12+).
1.45 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38».
(16+).
3.30 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈ-
ÍÓ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
7.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
7.30 «Æàäíîñòü». Ä/ñ (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Êàðëèêè è âåëèêàíû».
(16+).

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÎÌ». (16+).
15.10 «Åêàòåðèíà Åëàíñêàÿ.
Äèàëîã ñî çðèòåëåì». Ä/ô
(12+).
15.50 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ
ÏÀÐÅÍÜ». (12+).
17.25 «Ðîáåðò Á¸ðíñ». Ä/ô
(12+).
17.35 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è  ïðèçåðû.
Ñîëüíîå ïåíèå». (12+).
18.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Òåëü÷. Òàì, ãäå
äîìà îáëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå
îäåÿíèÿ». (12+).
18.45 «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó».
Ä/ñ. (0+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.40 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 Òåì âðåìåíåì ñ Àëåêñàí-
äðîì Àðõàíãåëüñêèì. (12+).
22.45 Êòî ìû? (12+).
23.10 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ãðàõòû Àìñòåðäà-
ìà. Çîëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ».
(12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 «Êèðèëë Ëàâðîâ: äåä è
âíóê». Ä/ô (12+).
0.20 Ê.Îðô. Êàíòàòà «Êàðìè-
íà Áóðàíà». (0+).
1.25 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ãàâàéè. Ðîäèíà
áîãèíè îãíÿ Ïåëå». (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä
öâåòîâ â êàìåííîé ïóñòûíå».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ».
(12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÄÓÁË¨Ð». (16+).
1.00 Õ/ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ».
(12+).
4.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
4.55 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).

5.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
6.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00, 1.45 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÐÀÇÎÁ-
ÐÀÒÜÑß Ñ ÄÅËÀÌÈ». (18+).
12.30, 17.00, 23.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30, 4.45 «6 êàäðîâ». (16+).
2.15 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
3.15 Õ/ô «ÇËÎÂÐÅÄÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». (12+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30, 0.10 Ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅ-
ÑÀÍÒÀ». (16+).
19.00, 1.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ëþáèìîå ÷óäîâèùå».
(16+).
19.30, 2.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Âîò òàêàÿ ëþáîâü».
(16+).
20.00, 2.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ðàáîòíèê ìýðèè». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Öåíà íå
èìååò çíà÷åíèÿ». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «È íàøèì,
è âàøèì». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïóòü ìåð-
òâåöà». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
3 .20 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ïîìî-
ãè ñåáå ñàì».
(16+).
3 .50 Ò/ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Êëóáîê-2».
(16+).
4.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ýôôåêò ïîäâîäíîé ëîäêè».
(16+).
5.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êîëåñî». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
7.30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Øïèîíû èç ñîçâåçäèÿ
Îðèîí». (16+).
12.00, 15.45, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ß, ÔÐÀÍÊÅÍØ-
ÒÅÉÍ». (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ Í.Ý.».
(16+).
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25, 2.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ». (18+).
1.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-
ÍÎÑÒÈ». (16+).
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄ-
ÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». (16+).
9.40 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÑÒÐÀÕÀ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñå-
åì Ïóøêîâûì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
14.30 Ñîáûòèÿ. (12+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).

Ïîíåäåëüíèê

15 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê

18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 «Äîêòîð ×åõîâ. Æåñòîêèé
äèàãíîç». Ä/ô (16+).
1.30 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞ-
ÁÈÒ?!». (12+).
3.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
4.55 «Çîÿ Ô¸äîðîâà. Íåîêîí-
÷åííàÿ òðàãåäèÿ». Ä/ô (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.05 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÌÅÄÀ-
ËßÌ». (0+).
8.30 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». (12+).
10.15 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ
ÌÎËÎÄÎÑÒÜÞ». (12+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». (16+).
16.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ
ÀÃÅÍÒ». (12+).
17.30 Õ/ô «ÆÈÂÛÅ È Ì¨ÐÒ-
ÂÛÅ». (12+).
20.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». (16+).
22.30 Õ/ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ
È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ». (16+).
0.20 Õ/ô «ÌÓÆ ÑÎÁÀÊÈ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». (18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 23.20 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.10, 1.05 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 16.30, 19.15 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ». (16+).
16.55 Õîêêåé. «Òðàêòîð» - «Ñè-
áèðü» (0+).
19.35 Ò/ñ «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!».
(16+).
2.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
ÀÑÂ-22. (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
(16+).

12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ Í.Ý.».
(16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ».
(16+).
22.10 Çíàé íàøèõ! (16+).
23.25, 2.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ». (18+).
1.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-
ÍÎÑÒÈ». (16+).
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ». (12+).
10.05 «Êèðèëë Ëàâðîâ. Ðûöàðü
ïåòåðáóðãñêîãî îáðàçà». Ä/ô
(12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇ-
ÄÀ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40, 4.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
0.30 Ïðàâî çíàòü. (16+).
1.40 Õ/ô «ÑÂßÇÜ». (16+).
3.15 «Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñó-

õîðóêîâà». Ä/ô (12+).
«Äîì Êèíî»

4.10, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
5.50 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ ÑÅ-
ÇÎÍ». (16+).
7.35 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓ-
ÇÜß». (12+).
9.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß
×ÅÒÂ¨ÐÊÀ». (12+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». (16+).
16.20 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ… ÑÅÊ-
ÐÅÒÍÎ… ÃÓÁ×ÅÊÀ». (12+).
18.00 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ ÕÎ-
ËÎÑÒßÊÀ». (16+).
20.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ».
(16+).
22.15 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ».
(16+).
23.50 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 23.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.10, 0.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 19.00, 21.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
14.45 Îïûòû äèëåòàíòà. (16+).
15.15 Ò/ñ «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!».
(16+).
19.25 Õîêêåé. ÑÊÀ – «Äèíàìî»
(0+).
22.05 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ». Ä/
ñ (12+).
2.20 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
2.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
«Prime Selection-Âîèíû Êàçàõ-
ñòàíà». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
(16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÒÀÍÊÈÑÒÛ
ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ». (12+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.20 «Êðóãîâîðîò Áàøìåòà». Ä/
ô. (12+).
1.20, 3.05 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÐÈ×ÀÐÄÀ». (12+).
3.40 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ».
(18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-5». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÀß ÌÈËÀß».
(12+).
22.55 Ïîåäèíîê. (12+).
0.35 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». 2-ÿ ñåðèÿ.
(16+).
2.00 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (16+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.00 Íîâîñòè. (6+).
12.20 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀ-
ÅÒ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎ-
ÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ». (12+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.20 Ïîëèòèêà. (18+).
1.20, 3.05 Õ/ô «ÊÀÃÅÌÓØÀ».
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-5». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÀß ÌÈËÀß».
(12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
0.35 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». 1-ÿ ñåðèÿ.
(16+).
2.00 Ò/ñ «×ÎÊÍÓÒÀß». (16+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
21.25 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
21.50 Ôóòáîë. «Ñïîðòèíã» - «Ëî-
êîìîòèâ» (6+).
0.00 Ò/ñ «ØÀÕÒÀ». (16+).
1.55 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð. (16+).
2.25 Äèêèé ìèð. (6+).
3.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
6.15 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3
þê0í (12+)
6.30,  14.30, 18.30 «Òàëóí»
7.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
7.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé». Ñïåöèàëüíûé âû-
ïóñê
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «Ëè÷íûé ïðèåì»
9.00 «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ». Êî-
ìåäèÿ, 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
10.20 «Óñòü-Öèë¸ìà. Ëîâèñü,
ðûáêà». Ä/ô (12+)
10.40, 20.30 «Ñêëèôîñîâñêèé».
Ò/ñ (16+)
11.30 «Êàê Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿë ïðîôåññèþ». Ä/ô (16+)
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00, 0.30 «Öèðê», 3-ÿ è 4-ÿ
ñåðèè (16+)
14.45 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4
þê0í (12+)
15.45, 1.20 «Â ïîëäåíü íà ïðè-
ñòàíè». Ò/ñ (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Çà ñïè÷êàìè». Êîìåäèÿ
(12+)
20.00 «Äîðîãà â ìîíàñòûðü» Ä/
ô (12+)
22.00 «Çâåçäû ñâåòÿò âñåì». Äðà-
ìà (12+)
23.45 «Ðóñàëêà». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 21.55 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (12+).
12.10 «Êîðèôåè ðîññèéñêîé
ìåäèöèíû». Ä/ñ (12+).
12.40 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.10 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.40, 23.50 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». 3-ÿ ñåðèÿ.
(12+).
14.50 «Ýäóàðä Ìàíå». Ä/ô
(12+).
15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-
ñòâà». Ä/ñ (12+).

15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
16.20, 22.45 Êòî ìû? (12+).
16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ  (12+).
17.35 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è ïðèçåðû. Ñîëüíîå
ïåíèå». (12+).
18.45 «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó».
Ä/ñ. (0+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.00 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.40 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
23.15 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ñòàðûé Çàëüö-
áóðã». (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
1.10 Ðîçû ñ þãà. (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀ-
ÐÀÍÒÈÅÉ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
«ÄÀ». (16+).
1.00 Ì/ô «Òðóï íåâåñòû». (12+).
2.35 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.25 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
4.15 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
6.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍ-
ÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
12.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).

20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅ-
Ëß». (12+).
3.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÀß ËÅÄÈ
ÁÀÒÎÐÈ». (16+).
5.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê». (12+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 1.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ».
(16+).
13.05, 3.40 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎ-
ÑÎÊ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ, 6».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Øåëêîâàÿ êîæà». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îáîðîòåíü â ñïàëüíîì ðàéî-
íå». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðèâû÷êà ëãàòü». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíèé
øàíñ». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñêàæè
ïàïå». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åðíî-
êíèæíèê». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîìáè-
îáîðîòíè». (16+).
0.00 Õ/ô . «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ-
ÍÈÞ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
7.00 Ì è Æ. (16+).
7.30 «Æàäíîñòü». Ä/ñ (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Ñâàëêà Âñåëåííîé». (16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ïîòåðÿííûé äàð ïðåä-
êîâ». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Êîãäà Çåìëÿ çëèòñÿ».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ». (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅ-
ÈÑÏÎÄÍÅÉ». (12+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
21.30 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» - «Çå-
íèò» (6+).
23.40 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.05 Ò/ñ «ØÀÕÒÀ». (16+).
2.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îá-
çîð. (16+).
2.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
3.10 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
6.15 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2
þê0í (12+)
6.30,  14.30, 18.30 «Òàëóí»
7.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
 7.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé». Ñïåöèàëüíûé âû-
ïóñê
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «Ñòðîãî ïî çàêîíó» (16+)
9.00 «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ». Êî-
ìåäèÿ, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
10.20 «Óñòü-Öèë¸ìà. Çîëîòîé
ñóíäóê Ïå÷îðû». Ä/ô (12+)
10.40, 20.30 «Ñêëèôîñîâñêèé».
Ò/ñ (16+)
11.30 «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò».
Ðîæäåíèå ëåãåíäû». Ä/ô (16+)
13.35 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Öèðê», 3-ÿ ñåðèÿ (16+)
14.45 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3
þê0í (12+)
15.30, 1.15 «Â ïîëäåíü íà ïðè-
ñòàíè». Ò/ñ (16+)
16.15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
16.50 «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ».
Êîìåäèÿ, 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
18.10 «Óñòü-Öèë¸ìà. Ëîâèñü,
ðûáêà». Ä/ô (12+)
19.15, 21.30 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
20.00 «Ëè÷íûé ïðèåì»
22.00 «Áåðåãà Ëþáâè». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
23.35 «Ðóñàëêà». Ò/ñ (16+)
00.20 «Öèðê», 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
(16+)

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

10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 21.55 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». (12+).
12.10 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!».
(12+).
12.40 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.10 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.40 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÊÀÐÀ-
ÌÀÇÎÂÛ». 2-ÿ ñåðèÿ. (12+).
14.50 «Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí». Ä/
ô (12+).
15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-
ñòâà». Ä/ñ (12+).
15.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ. (12+).
16.20, 22.45 Êòî ìû? (12+).
16.50 «Îñòðîâà». (12+).
17.35 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è ïðèçåðû. Ñîëüíîå
ïåíèå». (12+).
18.40 «Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà».
Ä/ô (12+).
18.45 «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó».
Ä/ñ. (0+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.40 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.10 Âëàñòü ôàêòà. (12+).
23.10 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Äîëèíà ðåêè Îð-
õîí. Êàìíè, ãîðîäà, ñòóïû».
(12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÊÀÐÀ-
ÌÀÇÎÂÛ». 2-ÿ ñåðèÿ. (12+).
1.00 «Ïîòåøêè» áåç ïîòåõ. (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ
ÇÎÎÏÀÐÊÀ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀ-
ÐÀÍÒÈÅÉ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏËÓÒÎ ÍÝØÀ». (12+).
2.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.10 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ».
(12+).
3.40 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
4.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
5.25 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).

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

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍ-
ÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
12.30, 14.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
0.30, 2.55 Áîëüøàÿ ðàçíèöà.
(12+).
1.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
Æ¨ËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×È-
ÊÀ». (6+).
3.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅ-
Ëß». (12+).
5.25 «6 êàäðîâ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅ-
ÑÀÍÒÀ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óáèéñòâî íàêàíóíå ñâàäüáû».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Õóäîæíèê, ÷òî ðèñóåò ìåñòü».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íè
äåíåã, íè ñëàâû». (16+).
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîíåö
þíîñòè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àíãúÿê».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çåìëÿêè».
(16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âûñîòà».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÑÅÊÑÌÈÑÑÈß».
(16+).
2.20 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ, 6». (12+).
4.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁÃÎÍ».

(16+).
Ðåí ÒÂ

5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
7.00 Çíàé íàøèõ! (16+).
7.30 «Æàäíîñòü». Ä/ñ (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Äåìîíû äëÿ Ðîññèè».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ».
(16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ». (16+).
22.00 Ì è Æ. (16+).
23.25, 2.50 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ». (18+).
0.30 Õ/ô «ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×-
ÍÛÉ ÄÅÍÜ». (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ».
(16+).
10.05 «Ëþáèòü ïî Ìàòâååâó».
Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11 .50 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß
ÆÈÇÍÜ». (12+).
13.35 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).

1.10 Õ/ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀ-
ÍÈÈ». (12+).
4.55 «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ù¸ííàÿ ýñòðàäà». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.10, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
5.55 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÐÅÉÑ». (12+).
7.15 Õ/ô «ËÈÔÒ». (16+).
8.55 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». (12+).
10.10 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ
ÁÐÀÊ». (16+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». (16+).
15.20 Õ/ô «Î ÄÐÓÇÜßÕ-ÒÎ-
ÂÀÐÈÙÀÕ». (12+).
17.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÅ ÓÄÎ-
ÂÎËÜÑÒÂÈÅ». (16+).
19.15 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü,
ÍÅÆÍÀß ÍÎ×Ü.». (16+).
21.05 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ». (16+).
22.45 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß,
ÆÅÍÜÊÀ!». (12+).
0.15 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê ÌÎÐÞ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 22.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.10, 0.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 14.55, 23.55 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 «Ïîñëåäíÿÿ êîìàíäèðîâ-
êà». Ä/ô (16+).
13.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Àâñò-
ðàëèÿ (0+).
15.10 Îïûòû äèëåòàíòà. (16+).
15.40 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈ-
ÖÅÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-
ÐÀ». (16+).
17.45 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎ-
ÒÛ. ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ». (16+).
21.10 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ». Ä/
ñ (12+).
1.50 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).
2.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ì-1 Challenge. (16+).
4.45 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
(16+).

23.25, 2.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ:
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». (18+).
1.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂ-
ÍÎÑÒÈ». (16+).
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-
ËÎÑÜ». (12+).
10.05 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïîä
ìàñêîé ñ÷àñòüÿ». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11 .50 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß
ÆÈÇÍÜ». (12+).
13.35 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
15.40, 4.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).
23.05 «Çàêóëèñíûå âîéíû â òå-
àòðå». Ä/ô (12+).
0.30 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀ-
ÃÀß». (16+).
2.05 «Æèâ¸øü òîëüêî äâàæäû».
Ä/ô (12+).
3.40 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).

«Äîì Êèíî»
4.10 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ
ËÞÁÂÈ». (16+).
5.00 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,
ÌÎÑÊÂÀ». (12+).
6.45 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ».

16 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà

17 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã

(16+).
8.15 Õ/ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ
È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ». (16+).
10.10 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». (16+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». (16+).
14.30 Õ/ô «ÍÅ ÊÎÍ×ÀÅÒÑß
ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ». (16+).
16.15 Õ/ô «ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÍÅÍÈÅ». (12+).
17.55 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ». (16+).
20.25 Õ/ô «ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÎÌ».
(16+).
21.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ-
×ÈÍ!». (16+).
23.10 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
9.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Êàíà-
äà (0+).
10.55, 0.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 23.55 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ-2». (16+).
15.35, 1.50 «Ïîëèãîí». (16+).
16.05 «Îäåññà. Ãåðîè ïîäçåìíîé
êðåïîñòè». Ä/ô (16+).
17.00 «Ìàðøàë Æóêîâ ïðîòèâ
áàíäèòîâ Îäåññû. Ïðàâäà î
«Ëèêâèäàöèè». Ä/ô (16+).
17.50 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎ-
ÒÛ. ØÒÓÐÌ». (16+).
21.10 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ». Ä/
ñ (12+).
22.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
2.50 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». (16+).

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè
Аналитическая справка о тенденциях

и причинах изменения цен за период с
31 июля по 28 августа 2015 года на тер-
ритории муниципального образования
муниципального района «Вуктыл»

За период  с 31 июля по 28 августа 2015 года ситуация по
ценам на социально значимые продовольственные товары
сложилась следующим образом.

В магазинах локальных сетей:
 - увеличились средние минимальные цены на муку

пшеничную (сорт высший) –  5,4%, масло подсолнечное ра-
финированное – 11,1%, соль поваренную – 6,2%, воду питье-
вую столовую – 29,3%,  изделия колбасные вареные – 11,4%,
сметану (м.д.ж. 15%) – 5,4%, огурцы свежие – 14,7%, яблоки
свежие – 8,1%, яйцо столовое первой категории (1С) – 5,8%;

- снизились средние минимальные цены на макарон-
ные изделия (сорт высший) – 6,5%, колбасы сырокопченые  –
11,0%,  свинину – 22,7%, рыбу соленую – 19,2%, картофель
свежий – 24,5%, лук репчатый – 13,3%, капусту белокочан-
ную свежую – 28,5%, морковь столовую свежую – 29,6%,
томаты свежие – 11,4%, перец болгарский свежий – 8,4%,
бананы – 15,3%.

- увеличились средние максимальные цены на сахар-
песок – 8,9%, соль поваренную – 5,0%, изделия колбасные
вареные – 6,8%, говядину – 5,9%, рыбные консервы – 8,6%,

(Окончание на 6 стр.)
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.35 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20 Ò/ñ «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎ-
ÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ». (12+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 ÃÎËÎÑ. (12+).
23.50 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.45 «20 000 äíåé íà Çåìëå». Ä/
ô (16+).
2.40 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ÂÎËÍÀ».
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-5». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Êðèâîå çåðêàëî. (16+).
22.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÆ¨ÍÛ».
(12+).
0.45 Õ/ô «ËÞÁËÞ, ÏÎÒÎÌÓ
×ÒÎ ËÞÁËÞ». (12+).
2.45 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
3.50 «Òàéíàÿ âëàñòü ãåíîâ». Ä/
ô (12+).

ÍÒÂ
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.30, 6.15 Õ/ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎ-
ÂÛÉ È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ».
(16+).
6.00, 10.00,12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
7.40 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». (16+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Âåðà Âàñèëüåâà. Íå÷à-
ÿííàÿ ðàäîñòü». Ä/ô (12+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
14.00 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». (12+).
15.45 ÃÎËÎÑ. (12+).
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì? (12+).
19.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
(12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Õ/ô «ÕÎÒÜ ÐÀÇ Â
ÆÈÇÍÈ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ». (18+).
3.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ-ÌÅÄÂÅÆÎ-
ÍÎÊ». (16+).
4.50 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». (16+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
(12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.20, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.30 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
9.00 Òàíêîâûé áèàòëîí. (16+).
+10.05 «Äîí ñèêò».
+10.35 «Ìèíè-ôóòáîëüíûé
äíåâíèê».
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 «Ìîÿ æèçíü ñäåëàíà â
Ðîññèè». Ä/ô (12+).
12.00, 14.30 Õ/ô «ÍÅ ÓÕÎ-
ÄÈ». (16+).
16.20 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
17.15 Õ/ô «ÂÅÑÎÌÎÅ ×ÓÂ-
ÑÒÂÎ». (12+).
19.10 «Çíàíèå - ñèëà». (12+).
20.45 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ
ÁËÞÄÎ». (12+).
0.35 Õ/ô «ÊÐÓÆÅÂÀ». (12+).
2.45 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÀÍÜ ÍÀ
ÒÎÌ ÁÅÐÅÃÓ». (12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.35 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).

7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ.
(12+).
8.20 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(12+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû.
(16+).
9.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê.
(6+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà. (12+).
16.00 Õ/ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ».
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå. (16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà.
(16+).
23 .00 Ò/ñ  «ÏÅÒÐÎÂÈ×».
(16+).
3.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
6.55 «Äüÿâîë ñ òðåìÿ çîëîòûìè
âîëîñêàìè». Ñêàçêà (12+)
7.55 «EUROMAXX. Îêíî â Åâ-
ðîïó» (16+)
8.25 «Ðóñàëêà». Ò/ñ (16+)
10.00 «Ñðî÷íî èùó ìóæà» Ìå-
ëîäðàìà (16+)
11.40 «Êîãäà åãî ñîâñåì íå
æäåøü». Ò/ñ (16+)
13.20 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
13.50 «Ñíåã ðàñòàåò â ñåíòÿá-
ðå». Äðàìà, 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (16+)
15.30 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16.30 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17.10 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
18.00 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
18.15 «Îíè è ìû». (16+)
19.00 «Ìîñêâà ñëåçàì íå âå-
ðèò». Ðîæäåíèå ëåãåíäû». Ä/
ô (16+)
20.00 «×åëîâåê íîÿáðÿ». Áîå-
âèê (16+)
21.50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
00.15 «Êîãäà åãî ñîâñåì íå
æäåøü». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
(12+).
10.35 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». (16+).
12.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).
13.05 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ. (12+).

13.35 Î÷åâèäíîå-íåâåðîÿòíîå.
(12+).
14.45 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ».
(12+).
16.20 «Äàãåñòàí. Äðåâíèå âîðî-
òà Êàâêàçà». Ä/ô (12+).
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
17.30 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
18. 25 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÃÐÎÇ-
ÍÛÉ». (16+).
21.20 «Ãîðå óìó, èëè Ýéçåíø-
òåéí è Ìåéåðõîëüä: äâîéíîé
ïîðòðåò â èíòåðüåðå ýïîõè».
Ä/ô (12+).
22.20 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ
×ÈÑÒÎÃÎ ÐÀÇÓÌÀ». (16+).
0.10 «Æèçíü ïèíãâèíîâ». Ä/ô
(12+).
1.00 Äæåêè Òåððàññîí íà äæà-
çîâîì ôåñòèâàëå â Ñåíò-Ýìè-
ëüîíå. (0+).
1.50 Ì/ô «Çàÿö, êîòîðûé ëþ-
áèë äàâàòü ñîâåòû». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ôåððàðà - îáèòåëü
ìóç è ñðåäîòî÷èå âëàñòè».
(12+).

ÒÍÒ
7.00, 12.00, 19.30 Comedy Club.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
12.30, 1.00 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå. (16+).
14.25 Comedy Woman. (16+).
15.45 Comedy Áàòòë. (16+).
16.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 1».
(12+).
20.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
21.30 Òàíöû. (16+).
1.30 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ-6: ÔÐÅÄÄÈ
Ì¨ÐÒÂ». (18+).
3.20 Ì/ô «Òîì è Äæåððè è
Âîëøåáíèê èç ñòðàíû Îç».
(6+).
3.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.20 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
5.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
6.05, 3.05 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑ-
ÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». (6+).
7.25 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.00 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.00 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).

9.55 Ì/ô «Ïóøèñòûå ïðîòèâ
Çóáàñòûõ». (6+).
11.30 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
(16+).
12.30 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
13.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òèíòèíà. Òàéíà «Åäèíîðîãà».
(12+).
15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
18.00 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé». (6+).
19.30 Äèêèå èãðû. (16+).
20.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ
ÏÓÒÜ». (16+).
22.55 Õ/ô «ÀÂÀÍÒÞÐÈÑ-
ÒÛ». (12+).
0.45 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
1 .15 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÌÎÅÉ ÌÀÒÅÐÈ». (16+).
4.25 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê». (12+).
5.20 «6 êàäðîâ». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.50 Ì/ô «Ñò¸ïà-ìîðÿê», «Âå-
ëèêîå çàêðûòèå», «Ëåñíûå ïó-
òåøåñòâåííèêè», «Ðàçíûå êîë -̧
ñà», «Âîðîíà è ëèñèöà. Êóêóø-
êà è ïåòóõ», «Òàðàêàíèùå»,
«Øàïêà-íåâèäèìêà», «Íàñëåä-
ñòâî âîëøåáíèêà Áàõðàìà»,
«Îñòîðîæíî, îáåçüÿíêè!», «Áî-
áèê â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà», «Ñåñ-
òðèöà Àë¸íóøêà è áðàòåö Èâà-
íóøêà», «Çîëîòàÿ àíòèëîïà»,
«Êîøêèí äîì». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åðíî-
êíèæíèê». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñêàæè
ïàïå». (16+).
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíèé
øàíñ». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çåìëÿêè».
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àíãúÿê».
(16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîíåö
þíîñòè». (16+).
15.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íå÷åãî òå-
ðÿòü». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äðóãèå
öåííîñòè». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êòî áûñò-
ðåå». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïóòü ìåðò-
âåöà». (16+).
19.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». (12+).
2.00 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅ-
ÍÈÅ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓ-
ØÅÍÊÀ». (16+).
5.50 Õ/ô «ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ
ÕÀÇÇÀÐÄÀ». (16+).
8.00 Àâòîêâåñò. (16+).

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ». (18+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
23.35 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ
ÇÀÊÎÍÀ». (16+).
1.35 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.40 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).
4.40 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
6.15 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4
þê0í (12+)
6.30,  14.30, 18.30 «Òàëóí»
7.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
 7.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé». Ñïåöèàëüíûé âû-
ïóñê
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «Äîðîãà â ìîíàñòûðü» Ä/
ô (12+)
9.00 «Çà ñïè÷êàìè». Êîìåäèÿ
(12+)
10.40, 20.30 «Ñêëèôîñîâñêèé».
Ò/ñ (16+)
11.15, 0.40 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(16+)
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (16+)
14.00 «Ãåíèè è çëîäåè». (16+)
14.45 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
14.55 «Îíè è ìû». (16+)
15.45 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». Ä/ô (16+)
16.15, 19.15, 22.30 «Ðåâèçîð»
(12+)
16.50 «Ëåñíîå îçåðî» Ìåëîäðà-
ìà (16+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20.15 «Çàïèñü â òðóäîâîé» (12+)
21.30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22.45 «Òðè äíÿ íà óáèéñòâî».
Áîåâèê (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÊÀÐÓ-
ÇÎ». (12+).
11.50 «Êîðèôåè ðîññèéñêîé
ìåäèöèíû». Ä/ñ (12+).
12.20 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
12.45 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.15 Õ/ô «ÊÓÒÓÇÎÂ». (12+).
15.10 Öàðñêàÿ ëîæà. (12+).
15.50, 23.00 Êòî ìû? (12+).

16.20 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Êèðèëëà Ëàâðîâà. «Ïåðåä
çàõîäîì ñîëíöà». (12+).
19.45 «Èñêàòåëè». (6+).
20.30 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». (16+).
22.05 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
23.45 Õóäñîâåò. (12+).
23.50 Õ/ô «Õóäîæíèê». (12+).
1.40 Ì/ô «Ãëóïàÿ…». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ñîëîâåöêèå îñòðîâà.
Êðåïîñòü Ãîñïîäíÿ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õ/ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
«ÄÀ». (16+).
13.30, 17.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».
(16+).
17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ-5: ÄÈÒß ÑÍÀ».
(18+).
3.45 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìå÷:
Ñïàñåíèå Êàìåëîòà». (12+).
5.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
5.55 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
6.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
12.30, 14.30, Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 19.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
(16+).
17.00, 22.35 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
21.00 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé». (6+).

23 .35 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÀß
ËÅÄÈ ÁÀÒÎÐÈ». (16+).
1.40 «6 êàäðîâ». (16+).
3.05 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÌÎÅÉ ÌÀÒÅÐÈ». (16+).
4.55 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåê-
ïàóê». (12+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÆÄÅ-
ÍÈÅ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àëüòðó-
èçì». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëèöà ñî
øðàìàìè». (16+).
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òîëüêî
ñâîè». (16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîìáè-
îáîðîòíè». (16+).
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Öåíà íå
èìååò çíà÷åíèÿ». (16+).
23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «È íàøèì,
è âàøèì». (16+).
23.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìãíîâåí-
íûå ôîòîãðàôèè». (16+).
0.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âûñîòà».
(16+).
1.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìèëëèîíåðøà». (16+).
2.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ôîòî íà ïàìÿòü». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Õó-
äîæíèê, ÷òî ðèñóåò ìåñòü».
(16+).
3.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óáèéñòâî íàêàíóíå ñâàäüáû».
(16+).
3.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Øåëêîâàÿ êîæà». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îáîðîòåíü â ñïàëüíîì ðàéî-
íå». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðèâû÷êà ëãàòü». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íè
äåíåã, íè ñëàâû». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
7.30 «Æàäíîñòü». Ä/ñ (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Òåíü àïîêàëèïñèñà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùà-
ìè». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé

âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅ-
ÈÑÏÎÄÍÅÉ». (12+).
17.00 «Ñêîðàÿ ïîìîùü». Ä/ñ
(16+).
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». (16+).
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
22.00, 3.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ØÎÓØÅÍÊÀ». (16+).
0.40 Õ/ô «ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍ-
ÍÅÅ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ,
ËÞÄÈ». (12+).
10.20, 11.50 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». «Ñî-
êðîâèùà Àãðû». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
13.35 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Çàêóëèñíûå âîéíû â òå-
àòðå». Ä/ô (12+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». (16+).
0.25 «Îëåã Áîðèñîâ. ×åëîâåê â
ôóòëÿðå». Ä/ô (12+).
1.15 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß».
(12+).
3.20 «Ìîñò øïèîíîâ. Áîëüøîé
îáìåí». Ä/ô (12+).
4.10 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ».
(16+).

«Äîì Êèíî»
4.10, 14.30 Õ/ô «ÍÅ ÊÎÍ×À-
ÅÒÑß ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ». (16+).

8.20 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ». (16+).
10.00 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍ-
ÄÓÊÈ-3». (12+).
11.30 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
19.00 «Âå÷íî ìîëîäîé. Äâå
æèçíè Ñåðãåÿ Áîäðîâà». Äîê.
ôèëüì. (16+).
20.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». (18+).
22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». (16+).
0.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ
ÏËÅÍÍÈÊ». (16+).
2.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». (16+).
4.45 «Âå÷íî ìîëîäîé. Äâå æèç-
íè Ñåðãåÿ Áîäðîâà». Ä/ô
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.55 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.30 «ÀÁÂÃÄåéêà». (6+).
7.00 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-
ËÎÑÜ». (12+).
8.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.15 «Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-
×¸ðíûé. Ìóæ÷èíà áåç êîìï-
ëåêñîâ». Ä/ô (12+).
10.05 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ». (6+).
11.30, 14.30, 23.10 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ». (16+).
13.35, 14.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ».
(16+).
15.40 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀ-
ÐÀÊÒÅÐÎÌ». (12+).
17.25 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. «ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-
ÍÛÕ ÂÐÅÌ¨Í». (12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñå-
åì Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
2.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
2.40 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
2.50 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÉ ÁÅÇÎ-
ÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÅ ÃÀÐÀÍÒÈ-
ÐÓÞ…». (12+).

5.55 Õ/ô «ÁÅÃÑÒÂÎ ÌÈÑÒÅ-
ÐÀ ÌÀÊ-ÊÈÍËÈ». (12+).
8.40 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅ-
ØÅÊ». (12+).
10.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÛÉ ÏÎÅÇÄ».
(16+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». (16+).
16.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÈÑ».
(12+).
17.55 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-
ÂÈ». (16+).
19.30 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ
ÃÐÈÁÎÂÀ». (16+).
22.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ×È». (12+).
23.30 Õ/ô «ÄÈÊÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Åãèïåò
(0+).
7.55 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.55, 22.30 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.40, 0.20 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 16.30, 19.15 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ-2». (16+).
15.35, 1.55 «Ïîëèãîí». (16+).
16.05 «Ãåíåðàë Ñêîáåëåâ». Ä/
ô (16+).
16.55 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅÍÓ». (16+).
18.40, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
18.55 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» - ÖÑÊÀ
(0+).
21.35 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ». Ä/
ñ (12+).
3.00 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
4.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ãðîçíàÿ áèòâà. (16+).
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4.40 «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþ-
áîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà».
Ä/ô (16+).

«Äîì Êèíî»
4.10, 14.30 Õ/ô «ÍÅ ÊÎÍ×À-
ÅÒÑß ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ». (16+).
5.55 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ». (16+).
8.25 Õ/ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎ-
ÒÛ». (12+).
10.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒ-
ÐÀ». (16+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». (16+).
16.25 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
Ë¨ØÊÀ». (12+).
17.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». (16+).
19.30 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». (12+).
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». (12+).
22.45 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÏÀÂËÎ-
ÂÀ». (18+).
0.05 Õ/ô «ÁÅØÅÍÎÅ ÇÎËÎ-
ÒÎ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
8.55 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
10.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅÍÓ». (16+).
11.45, 17.05, 0.15 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 24 êàäðà. (16+).
14.10 Õ/ô «ÍÓËÅÂÎÉ ÊÈËÎ-
ÌÅÒÐ». (16+).
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ñèíãàïóðà. Êâàëèôèêàöèÿ.
(0+).
17.25 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ.  ÏÐÅÄÑÒÎß-
ÍÈÅ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2: ÖÈÒÀÄÅËÜ».
(16+).
0.35 Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà. (16+).
1.05 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
2.10 Óðîêè ãåîãðàôèè. (12+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bållàtor. (16+).

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

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

ПРОДАМ дачу в обществе «Урожай» (возле заправки УАТ).
Тел.: 8-912-94-38961, 21-1-61.

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д. 19, 3 этаж. Тел. 8-912-14-29581.

ÏÐÎÄÀÌ äà÷ó â ÑÎÒ «Óðîæàé». Åñòü ñâåò,
âîäà, áàíÿ. Òåë.: 8-904-10-98880.

Îáúÿâëåíèÿ

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

ÑÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.: 8-912-94-39557.
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Ïåðâûé êàíàë
5.25 Ì/ô «Õðàáðàÿ ñåðäöåì».
(12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Ì/ô «Õðàáðàÿ ñåðäöåì».
(12+).
7.00 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». (16+).
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (16+).
13.10 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ».
(6+).
15.15 «Âàëäèñ Ïåëüø: Ëþäè,
ñäåëàâøèå Çåìëþ êðóãëîé».
Ä/ô (16+).
17.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. (12+).
19.00, 22.30 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
23.40 «Ñêàçêè Ïóøêèíà. Âåðñèÿ
àâàíãàðäèñòà». Ä/ô (12+).
0.45 Õ/ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». (16+).
2.50 Õ/ô «ÄÎÌÀØÍßß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-
ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ». (16+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. (6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20, 3.30 Ñìåõîïàíîðàìà.
(12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè. 11.00,
14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
13.25, 14.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß
ËÞÁÈÒÜ». (12+).
17.30 Ãëàâíàÿ ñöåíà. (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 Õ/ô «ÎÒ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ Ê
ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ». (12+).
2.30 «Ñòàõàíîâ. Çàáûòûé ãå-
ðîé». Ä/ô (12+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

6.05 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
8.00, 10.00, 13.00,15.40 Ñåãîäíÿ.
(12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ +. (12+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ôóòáîë. «Ìîðäîâèÿ» -
ÖÑÊÀ (6+).
16.00 «Õðóù¸â. Ïåðâûé ïîñëå
Ñòàëèíà». Ä/ô (16+).
17.00 Ñëåäñòâèå âåäóò. (16+).
18.00 Àêöåíòû. (12+).
19.00 Òî÷êà. (12+).
20.00 Áîëüøèíñòâî. (16+).
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
1.05 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ».
(16+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
6.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
7.00 «Ñèíÿÿ ñâå÷êà». Ñêàçêà
(12+)
8.00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà».  (16+)
8.30 «Ðóñàëêà». Ò/ñ (16+)
10.05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
10.50 «×îë0ì, äçîëþê!»
11.05 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
11.40, 22.45 «Êîãäà åãî ñîâñåì
íå æäåøü». Ò/ñ (16+)
13.20 «Ñíåã ðàñòàåò â ñåíòÿáðå».
Äðàìà, 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè (16+)
15.00 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17.25 «Áåðåãà Ëþáâè». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
19.00 «Çâåçäû ñâåòÿò âñåì». Äðà-
ìà (12+)
20.45 «Õðîíèêè Ðèääèêà». Ôàí-
òàñòèêà (12+)
00.20 «Êàê Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿë ïðîôåññèþ». Ä/ô (16+)
01.20 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ
ÁÀÇÀÍ». (12+).
12.10 «Îñòðîâà». (12+).
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.15 Êòî òàì… (12+).
13.45 «Æèçíü ïèíãâèíîâ». Ä/
ô (12+).
14.30 ×òî äåëàòü? (16+).
15.15 «Ãåíèè è çëîäåè». (12+).

15.45 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ãåîðãèÿ Òîâñòîíîãîâà.
Ïèêâèêñêèé êëóá. (0+).
18.15 Ïåøêîì… (12+).
18.45 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
19.40 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà».
Ä/ô (12+).
19.55 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ ×¨Ð-
ÍÎÅ ÓÕÎ». (12+).
22.50. Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà. «Ø.Ãóíî. Îïå-
ðà «Ôàóñò». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Àêñóì». (12+).

ÒÍÒ
7.00 MIX. (16+).
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
11.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
12.00 Òàíöû. (16+).
14.00, 19.30 Comedy club. (16+).
14.25 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 1».
(12+).
17.05 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 2».
(12+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÍÈÌÔÎÌÀÍÊÀ:
×ÀÑÒÜ 1». (18+).
3.25 Õ/ô «ÔËÈÏÏÅÐ». (12+).
5.20 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).

ÑÒÑ
6.00, 1.55 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑ-
ÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». (6+).
7.25 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.30 Ì/ñ «Éîêî». (0+).
9.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.05 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
9.30 Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà. (0+).
10.30 Êòî êîãî íà êóõíå? (16+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00 Äèêèå èãðû. (16+).
13.00 Ðóññî òóðèñòî. (0+).
14.00 Õ/ô «ÀÂÀÍÒÞÐÈÑ-
ÒÛ». (12+).
15.45 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ
ÏÓÒÜ». (16+).
19.30 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ».
(16+).

По горизонтали: 3. Место
работы Кисы Воробьянино-
ва. 5. Причаливание судна.
10. Снопосушилка. 15. Птич-
ка, которая на припечке си-
дела и кашу варила. 18. Ро-
бин Бобин Барабек как гур-
ман. 19. Неизменный сопер-
ник зла. 20. Чрезвычайный
дипломат. 21. Его не купишь
и не пропьешь. 22. Огурчик к
водочке. 26. К ней приходят
на блины в Масленицу. 27. Ба-
рыга, вылетевший в трубу.
28. Амортизационная пружи-
на. 29. Танец-стучалка для
Панкратова-Черного. 31. Хи-
мические локоны. 32. Музы-
кальное сопровождение па-
рада. 34. Лейба на здании. 36.
Любитель пасты. 37. Редак-
ционная сборка. 41. Витраж
в здании. 43. Пластиковый
плинтус для кабеля. 44. И
туфли, и лапти, и чешки. 45.
Этаж в амфитеатре. 47. Не-
бесное тело, при падении ко-
торого загадывают желание.
48. Предыстория литератур-
ного произведения. 51. Люби-
мец бабушки. 52. Ночная на
заводе. 53. Штырь в велоси-
педном колесе. 54. Западный
курс корабля. 56. Деревянных
дел мастер. 58. Область за
Полярным кругом. 62. Колебательная
часть в часовом механизме. 66. Неис-
требимый сорняк. 69. Бобровые пост-
ройки. 71. И река, и рыба. 73. Многора-
зовая скатерть. 74. Обстановка по-
французски. 75. Пчелиный "улов". 77.
Музыкальный инструмент, играющий
из-под палки. 81. И испытательный, и
годности. 82. Переходящая от Якова до
Федота. 83. Самая колючая мама. 84.
Заболоченная пойма. 85. Место встре-
чи для двоих. 86. Хлебный напиток. 87.
Художественное изображение дей-
ствительности. 88. Договор о ненапа-
дении.

По вертикали: 1. Фруктовый буль-
он. 2. Пирог с кремом. 3. Книжное имя.
4. Степная ядовитая змея. 6. Импорт
по сути. 7. Благородное дело, которое
запивают шампанским. 8. Пронумеро-
ванное сочинение. 9. Гора газет. 11. Ук-
рашение Златовласки. 12. Правовед, за-
веряющий сделку. 13. Растительное во-
локно для плетения дорожек. 14. Дале-
кий предок. 16. Дерево из Эдемского
сада. 17. Огнеупорный материал. 23.
Имя детективщицы Кристи. 24. Полез-

Вышла на работу
после отпуска,  чув-
ствую себя, как дети
в садике - хочется пла-
кать и домой!

- Дорогая, почему ты
не носишь мой пода-
рок?

- Он уже сам ходит…

20 ñåíòÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ». (16+).
3.20 «6 êàäðîâ». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÂÀËËÀÍÄÅÐ».
(16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.30 Ì/ô «Êëàä êîòà Ëåîïîëü-
äà», «Íó, ïîãîäè!», «Õðàáðûé
ïîðòíÿæêà». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.05 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ
ÌÎËÎÄÎÑÒÜÞ». (12+).
12.55 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ-
ÍÈÞ». (12+).
14.55 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!». (12+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
2.45 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐÊÈ-
ÐÎÂÊÈ». (12+).
4.30 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Âå÷íî ìîëîäîé. Äâå æèç-
íè Ñåðãåÿ Áîäðîâà». Ä/ô
(16+).
5.40 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ
ÏËÅÍÍÈÊ». (16+).
7.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ». (18+).
9.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». (16+).
12.00 Ò/ñ «Ù.È.Ò.». (16+).
20.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ». (12+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00, 3.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/
ñ (16+).
2.30 Àâòîêâåñò. (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.40 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.05 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀ-
ÐÀÊÒÅÐÎÌ». (12+).
7.50 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.20 «Âåðòèíñêèå. Íàñëåäñòâî
Êîðîëÿ». Ä/ô (12+).
9.10 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ».
(12+).
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». (12+).
14.20 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 5 ñåíòÿáðÿ

По горизонтали: 3. Тетя. 5. Гимназист. 10.
Евро. 15. Молоко. 18. Пиджак. 19. Санки. 20.
Маляр. 21. Юшка. 22. Саранча. 26. Холл. 27.
Ягненок. 28. Оранжад. 29. Срам. 31. Магистр.
32. Мука. 34. Глюкоза. 36. Викторина. 37. На-
града. 41. Пруд. 43. Начес. 44. Астма. 45. Роба.
47. Пижама. 48. Макуха. 51. Шарф. 52. Трель.
53. Итого. 54. Ухаб. 56. Земляне. 58. Запекан-
ка. 62. Варежки. 66. Фарт. 69. Кролист. 71. Ноль.
73. Отстрел. 74. Занавес. 75. Лифт. 77. Стоян-
ка. 81. Весы. 82. Молот. 83. Рядно. 84. Глянец.
85. Овация. 86. Алло. 87. Гладиатор. 88. Кадр.

По вертикали: 1. Торшер. 2. Роща. 3. Тома-
гавк. 4. Тостер. 6. Ибис. 7. Натр. 8. Звон. 9.
Сума. 11. Ворона. 12. Оператор. 13. Вдох. 14.
Каблук. 16. Анчоус. 17. Хлорка. 23. Амаяк. 24.
Амиго. 25. Четки. 29. Скрип. 30. Молодь. 32.
Модерн. 33. Атака. 35. Оранжерея. 38. Гамбур-
гер. 39. Асфальт. 40. Наемник. 42. Рифма. 46.
Брага. 49. Эффект. 50. Пушкин. 51. Шериф. 55.
Брошь. 57. Лестница. 59. Пират. 60. Колея. 61.
Носок. 63. Ефрейтор. 64. Кресло. 65. Гланды.
67. Ариэль. 68. Стимул. 70. Заноза. 72. Лас-
тик. 76. Тень. 77. Стол. 78. Обед. 79. Нота. 80.
Арго. 81. Врач.

15.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÏÎ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÞ». (16+).
17.20 Ò/ñ «ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÅ». (0+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
22.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
0.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
0.15 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». «Ñîêðîâè-
ùà Àãðû». (16+).
3.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
4.55 «Òðè ñìåðòè â ÖÊ». Ä/ô
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.10, 14.30 Õ/ô «ÍÅ ÊÎÍ×À-
ÅÒÑß ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ». (16+).
5.55 Õ/ô «ÑÅÐÛÅ ÂÎËÊÈ».
(16+).
7.55 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ ÕÎËÎ-
ÑÒßÊÀ». (16+).
10.15 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - ÑÍÅ-
ÃÓÐÎ×ÊÀ». (16+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». (16+).
16.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍ-

ÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». (16+).
18.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ «×¨Ð-
ÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». (12+).
19.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎ-
ÐÎÂ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». (18+).
23.50 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÆÅËÀ-
ÍÈÉ». (16+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.25 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
8.55 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.25 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).
9.55 Õ/ô «ÍÓËÅÂÎÉ ÊÈËÎ-
ÌÅÒÐ». (16+).
11.40, 16.55 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.00 «Ïîëèãîí». (16+).
13 .05 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅÍÓ». (16+).
14.45, 3.10 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Ñèíãàïóðà. (0+).
17.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
M-1 Challenge. (16+).
20.00 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß».
(16+).
23.10 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
0.00 Îñíîâíîé ýëåìåíò. (16+).
1.00 ×óäåñà Ðîññèè. (12+).
4.20 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Èòà-
ëèÿ. (0+).
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ная ветошь. 25. Бечева для улова.
29. Сырье для вина. 30. Полет с
вышки. 32. Боевая раскраска для
леди. 33. Немецкий самогон. 35. Про-
фессиональный физкультурник. 38.
Переворот 1917 г. 39. Команда на
Чемпионате мира. 40. Навозный ви-
негрет. 42. Мусульманская Библия.
46. Кислота в маринаде. 49. Предел
похудения. 50. Золотое руно по сути.
51. Посудина, из которой льет силь-
ный дождь. 55. Наполнитель торго-
вых лавок. 57. Судно для нейтрали-
зации мин. 59. Деревяшка "о двух
концах". 60. Лоскут на штанине. 61.
Набат на корабле. 63. Врач, прихо-
дящий в гости. 64. Глава универа.
65. Труженик парной. 67. Зверек в
жутко дорогой шубке. 68. Жила на
луке. 70. Платье папы римского. 72.
Добыча дачника. 76. Представление
из отдельных номеров под общей
темой. 77. Снежный хищник. 78.
Овощной тушеный винегрет. 79.
Спортивный мордобой. 80. Челове-
ческая "струна". 81. Рисовый само-
гон.

сметану (м.д.ж. 15%) – 10,8%, сыр твердый (м.д.ж. 45%)  –
11,2%, огурцы свежие – 14,7%, томаты свежие – 7,0%,
апельсины – 7,7%, %, яйцо столовое первой категории (1С)
– 5,7%;

- снизились средние максимальные цены на крупу
рисовую  – 8,2%, воду питьевую столовую – 17,1%, рыбу
копченую – 6,4%,  картофель свежий – 24,5%, лук репчатый
– 13,3, капусту белокочанную свежую – 28,4%, морковь
столовую свежую – 28,6%, бананы – 15,3%.

В магазинах локальных сетей увеличились средние ми-
нимальные и средние максимальные цены на яйцо столо-
вое первой категории  в результате повышения оптовых
цен в г. Ухте. Увеличение средних минимальных и средних
максимальных цен на соль поваренную и сахар-песок  про-
исходит в результате увеличения цен на данные виды то-
варов в магазине «Ассорти». Повышение средних макси-
мальных цен на говядину  произошло в результате расши-
рения ассортимента  товара на отчетную дату в магазине
«Березка».  Сохраняется ассортимент на мясные продук-
ты: изделия колбасные вареные,  варено-копченые колба-
сы из г. Котлас Архангельской области и  из п. Слободской
(г. Киров).  Во всех исследуемых  магазинах локальных
сетей наблюдается тенденция к снижению средних мини-
мальных цен на овощи: картофель свежий, лук репчатый
свежий, капусту свежую, морковь столовую свежую, то-
маты свежие, перец болгарский свежий в связи с преобла-
данием на прилавках овощей и фруктов свежего урожая
российских производителей от 13,3% до 28,5%.

 В несетевых магазинах:
- наблюдается увеличение средних минимальных цен

на крупу рисовую (сорт первый) – 9,0%,  крупу гречневую
(сорт первый) – 9,8%, сахар-песок – 12,5%, воду питьевую
столовую – 9,2%, говядину  – 6,0%,  свинину – 5,9%, мясо
кур – 25,9%, рыбу соленую – 6,8%, рыбные консервы –
23,9%, масло сливочное – 17,3%, сыр твердый (м.д.ж. 45%)
–  28,7%, апельсины – 31,9%, яйцо столовое первой катего-
рии (1С) – 8,3%;

- снизились средние минимальные цены на муку пше-
ничную (сорт высший)  – 7,2%, макаронные изделия (сорт
высший) – 8,4%, соль поваренную – 22,0%, изделия колбас-
ные вареные – 7,9%, колбасы варено-копченые – 5,3%, рыбу
мороженую – 18,6%, рыбу копченую – 18,5%,  сметану
(м.д.ж.9%) – 6,8%, картофель свежий – 11,3%, капусту бе-
локочанную свежую – 23,5%, морковь столовую свежую –
38,4%, огурцы свежие – 28,7%,  томаты свежие – 34,9%,
перец болгарский свежий – 11,7%, бананы – 21,2%, виног-
рад свежий – 30,4%, мандарины – 9,8%;

- увеличились средние максимальные цены на крупу
рисовую (сорт первый) – 9,0%, сахар-песок – 12,5%, говя-
дину – 24,6%, рыбу копченую – 83,3%, сметану (м.д.ж. 15%)
– 7,7%, лук репчатый – 62,0%, яйцо столовое первой кате-
гории (1С) – 8,3%;

- снизились средние максимальные цены на воду пи-
тьевую столовую – 6,0%, изделия колбасные вареные –
9,7%, колбасы сырокопченые  – 11,4%, картофель свежий –
21,2%, капусту белокочанную свежую – 32,1%, морковь
столовую свежую – 38,4%, огурцы свежие – 23,1%, тома-
ты свежие – 23,8%, перец болгарский свежий – 33,0%, ба-
наны – 17,4%, мандарины – 16,5%.

Наблюдается увеличение  средних минимальных и сред-
них максимальных цен на яйцо столовое первой категории
в результате повышения оптовых цен в г. Ухте. Увеличе-
ние   средних минимальных и средних максимальных цен
на крупы рисовую и гречневую, сахар-песок  происходит в
результате повышения цен на отчетную дату на данные
товары в магазине «Союз».   В магазинах «Аринд-Берд» и
«Союз» сохраняется  ассортимент мясных продуктов: из-
делий колбасных вареных, колбас варено-копченых, кол-
бас сырокопченых.  В магазине «Копеечка»  изменился ас-
сортимент говядины и свинины, в результате чего наблю-
дается увеличение средних минимальных  и средних мак-
симальных цен на данные товары.

В нестационарных торговых объектах цены на говя-
дину,   свинину и мясо кур остаются на уровне цен преды-
дущего месяца.

С преобладанием на прилавках овощей и фруктов све-
жего урожая российских производителей снизились  сред-
ние минимальные и средние максимальные цены на карто-
фель свежий – на 22,3%, лук репчатый – 22,3%,  морковь
столовую свежую – 26,7%, томаты свежие – 13,4%, бана-
ны – 9,4%.

Аналитическая справка о тенденциях
и причинах изменения цен за период с
31 июля по 28 августа 2015 года на тер-
ритории муниципального образования
муниципального района «Вуктыл»

(Окончание. Начало на 4 стр.)
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19 августа совет ветеранов ООО
«Газпром трансгаз Ухта» по г. Вук-
тылу поздравил с Днём работника
нефтяной и газовой промышленнос-
ти ветеранов Общества, прожива-
ющих в сельском поселении «Дуто-
во».

На мероприятии, организованном
в сельском клубе, каждому ветера-
ну вместе с поздравлениями и доб-
рыми пожеланиями вручили продук-
товые наборы. За круглым столом
шла оживленная беседа, на вопро-
сы по коллективному договору, по
предоставлению путевок от «Газп-
рома» на отдых и лечение в санато-
риях ответила председатель сове-
та ветеранов З.Ф. Черепанова. По-
мимо этого, она поздравила всех с
праздником и пожелала отличного
настроения и долголетия. Члены со-
вета ветеранов Л.И.Самсонова,

Ïîåçäêà â ñåëî

А.П. Попова, Р.И. Костенникова в своих поздравлениях
также желали всем здоровья, отличного настроения, не
стареть и долго жить.

Активное участие в праздничном мероприятии при-
няли: директор сельского клуба Е.М. Шнырикова, пред-
седатель первичной организации ветеранов с. Дутово
Е.И. Белоха. Прекрасные песни замечательно исполни-
ла Ирина Слюсарь, участник художественной самодея-
тельности. Праздник прошел весело, с активным учас-
тием всех ветеранов.

За оказанное внимание и поддержку наших ветеранов
выражаем огромную благодарность всем работникам
клуба и участникам праздника. Также выражаем огром-
ную благодарность за оказание помощи в выделении
транспорта для поездки в с.Дутово Алексею Иванови-
чу Верхогляду и водителю Дмитрию Еретнову за пре-
красное обслуживание и доброе отношение.

Лидия САМСОНОВА,
ответственный секретарь совета ветеранов

ООО «Газпром трансгаз Ухта» по г. Вуктылу

Вот уже несколько лет, как оказание
услуг ЖКХ отдельными управляющи-
ми компаниями Вуктыла осуществля-
ется крайне неудовлетворительно.

В зимний период 2013-2014 годов у
жилых домов, обслуживаемых УК «Чи-
стый двор» и «ВуктылУправдом», сто-
ящих рядом (ул.Комсомольская), не
чистился снег с проезжей части внут-
ридомовой территории, не убирались
снег и наледь с крыш, не проводилась
влажная уборка подъездов, длитель-
ное время не менялись перегоревшие
лампочки в подъездах, несвоевремен-
но вывозился мусор с контейнерных
площадок и т.д. В марте 2014 года жиль-
цы дома составили акт по всем нару-
шениям и направили его в адрес Гла-
вы РК. Если по некоторым нарушени-
ям частично были приняты меры, то
снег так никто и не вывез. А с наступ-
лением потепления люди, провалива-
ясь по колено, а то и выше, кто-то и
вброд (по воде), добирались до своих
подъездов. Летом 2014 года в течение
месяца дважды по 10 дней не выво-
зился мусор. Лето в прошлом году было
тёплое, и смрад от разлагающегося му-
сора разносился по всей округе. Мы
вновь обратились к Главе РК, и снова
мусор стали вывозить, но опять же с
нарушением графика, оговорённого в
договоре.

Я лично неоднократно обращался в
Госжилинспекцию в связи с вышеиз-
ложенным, и к О.Кулемалиной, и к Н.Фе-
доренковой. Они обещали разобрать-
ся в данном вопросе, однако и сегодня
никаких изменений в лучшую сторону
не наблюдается.

В декабре 2014 года при чистке кры-
ши нашего дома была скинута глыба
льда, килограмм на 8, которая застря-
ла в бельевых верёвках балкона 5 эта-

Ðàáîòà óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
íå óäîâëåòâîðÿåò…

жа. Я звонил в управляющую компа-
нию, чтобы льдину убрали, звонил в
Госжилинспекцию, а в январе 2015 года
собрал фотоматериал по всем нару-
шениям и опять отправил его в адрес
Главы РК. Моё обращение было пере-
дано в нашу Госжилинспекцию для про-
верки. Однако несмотря на фотомате-
риал,  мне ответили, что нарушения
подтвердились лишь частично. Я, не
согласный с таким ответом, вновь об-
ратился к Главе РК, указав, что про-
верка проведена некачественно, и со-
общил о дополнительно выявленных
нарушениях, которые не были указаны
в акте проверки. После повторного об-
ращения к Главе РК снег с проезжей
части внутридомовой территории был
убран и крышу нам почистили,  глыбу
эту тоже убрали. Копия обращения
была направлена в адрес городского

поселения «Вуктыл». В.Мезенцева, ру-
ководитель администрации ГП «Вук-
тыл», ответила мне, что никаких нару-
шений, указанных в обращении, специ-
алистами администрации не выявле-
но, поскольку они регулярно проводят
проверку работы управляющих компа-
ний в течение всего года. Однако в
июле этого года у нас по 7-8 дней сно-
ва не вывозился мусор. А в августе
вообще контейнерная площадка и при-
легающая к ней территория были зава-
лены мусором полностью. Дворники
собирали мусор и складировали его в
мешки возле площадки, однако бук-
вально через 2-3 часа собаки и воро-
ны растаскивали всё обратно. Что са-
мое интересное, сотрудники админис-
трации этого не видели. А ведь та кон-
тейнерная площадка находится в 15
метрах от здания администрации го-
родского поселения. Невольно возни-
кает вопрос: а они что, по воздуху ле-
тают?

Очень долго я пытался добиться
вывоза мусора уже через республи-
канский комитет ЖКХ, это удалось
только со второго раза. Мусор вывез-
ли. Надолго ли?

Я очень хочу, чтобы в нашем районе
появился такой человек, который бу-
дет делать свою работу хорошо, кото-
рый будет контролировать работу уп-
равляющих компаний и следить за ка-
чеством поставляемых услуг. На мой
взгляд, создание городского округа по-
зволит навести порядок и в городе, и в
районе.

Николай СУХОРУКОВ
Фото автора

Íàì ïèøóò

Ïî÷¸òíûå íàãðàäû

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 08/119
Администрации городского

поселения «Вуктыл»
от 26 августа 2015 года

О награждении благодарственными пись-
мами Администрации городского поселения
«Вуктыл»

1. За сохранение национальной культуры, актив-
ное участие в организации и проведении творчес-
ких мероприятий, а также в связи с празднованием
Дня города наградить благодарственными письма-
ми следующие коллективы национальных земля-
честв РМБУ «Клубно-спортивный комплекс»:

- Татаро-башкирское землячество «Якташ»,
- Украинское землячество «Пивнична мрия»,
- Усть-Цилемское землячество «Усть-Цилемоч-

ка»,
- Коми землячество «Зарни Кад»,
- Казачье землячество «Казачий берег».
2. Настоящее распоряжение подлежит опублико-

ванию в средствах массовой информации.
В.МЕЗЕНЦЕВА, руководитель Администрации

городского поселения «Вуктыл»
РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 08/122

Администрации городского
поселения «Вуктыл»

от 27 августа 2015 года
О награждении Почётной грамотой Адми-

нистрации городского поселения «Вуктыл»
1. За многолетний и добросовестный труд, а так-

же в связи с празднованием профессионального
праздника – Дня работника нефтяной и газовой про-
мышленности наградить Почётной грамотой Адми-
нистрации городского поселения «Вуктыл»  следу-
ющих работников Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газп-
ром трансгаз Ухта»:

РОДИОНОВУ Елену Александровну – прибориста
4 разряда службы автоматизированных систем уп-
равления, автоматики и телемеханики компрессор-
ного цеха №2;

ШИШЕЛОВУ Тамару Емельяновну – старшего кла-
довщика участка материально-технического снаб-
жения;

ГРИГОРА Александра Ивановича – начальника
службы тепловодоснабжения;

ЕФРЕМОВА Сергея Ивановича – диспетчера дис-
петчерской службы;

КОЛОСОВА Сергея Николаевича – машиниста тех-
нологических компрессоров 6 разряда газокомпрес-
сорной службы, компрессорного цеха №4;

ТЕРЕХОВА Павла Вячеславовича – начальника
службы энергоснабжения;

РЫЛОВУ Наталью Сергеевну – аппаратчика хим-
водоочистки 4 разряда службы тепловодоснабже-
ния;

КОТКОВА Дмитрия Александровича – инженера
2 категории ремонтно-механической мастерской;

ГРЕЧИШКИНА Валерия Викторовича – аппаратчи-
ка 5 разряда азотокислорододобывающей станции;

ТОПОРКОВУ Наталью Андреевну – экономиста 1
категории отдела руководства и функциональных
исполнителей.

2. Настоящее распоряжение подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации.

В.МЕЗЕНЦЕВА, руководитель Администрации
городского поселения «Вуктыл»

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 09/127
Администрации городского

поселения «Вуктыл»
от 3 сентября 2015 года

О награждении Почётной грамотой Адми-
нистрации городского поселения «Вуктыл»
и благодарственным письмом Администра-
ции городского поселения «Вуктыл»

1. За многолетний, добросовестный труд, актив-
ную помощь в организации и проведении физкуль-
турно-спортивных мероприятий, а также в связи с
празднованием Дня города наградить Почётной гра-
мотой Администрации городского поселения «Вук-
тыл»  следующих тренеров-преподавателей МБОУ
ДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная
школа»:

ГОРБОВСКУЮ Нину Александровну – тренера-пре-
подавателя по легкой атлетике;

ПЕЧУРКИНУ Татьяну Федоровну – тренера-пре-
подавателя по лыжным гонкам;

ПРИЙМЕНКО Надежду Семеновну – тренера-пре-
подавателя по баскетболу;

ПОЛЯКОВА Андрея Владимировича – тренера-
преподавателя по греко-римской борьбе;

ВАЛИУЛЛИНА Рустама Рафаильевича – трене-
ра-преподавателя по греко-римской борьбе;

ПЕТРОСЯНА Размика Ишхановича – тренера-пре-
подавателя по греко-римской борьбе;

МАЦКЕВИЧ Людмилу Сергеевну – тренера-препо-
давателя по плаванию;

КОРОБОВА Сергея Сергеевича – тренера-препо-
давателя по плаванию;

ЖИРЯКОВА Олега Михайловича – тренера-пре-
подавателя по плаванию;

МАРКИНА Николая Семеновича – тренера-препо-
давателя по мини-футболу.

2. За активную помощь в организации и проведе-
нии физкультурно-спортивных мероприятий, а так-
же в связи с празднованием Дня города наградить
Благодарственным письмом Администрации город-
ского поселения «Вуктыл»

БАДЫШЕВУ Бэлу Васильевну – тренера-препо-
давателя по волейболу МБОУ ДОД «Комплексная
детско-юношеская спортивная школа».

3. Настоящее распоряжение подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации.

В.МЕЗЕНЦЕВА, руководитель Администрации
городского поселения «Вуктыл»

Ýõî ïðàçäíèêà
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Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,

г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

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

ОВЕН (21.03-20.04). Возможны позитив-
ные перемены во многих делах. Свои пла-
ны и намерения необходимо сохранить в
тайне. Можно ожидать удачных сделок и

улучшения материального благополучия.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вашими лучшими

спутниками должны стать здравомыслие
и рассудительность. Не стоит ссориться
с близкими людьми только из-за того, что

они не выполнили какой-то из многочисленных пун-
ктов вашего плана. Не тратьте время на пустые
разговоры.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Попытайтесь
избегать контактов с начальством, так
как это приятных моментов не предве-
щает. Вы сейчас как никогда проницатель-

ны, используйте это состояние для прояснения
многих загадок своей жизни. Вы можете удивить
своих друзей и знакомых неожиданным поступ-
ком. В выходные не хватайтесь за тысячу дел сра-
зу, лучше выбрать что-то одно и на этом сосредо-
точить все усилия.

РАК (22.06-23.07). Вам предстоит мно-
го работать, поэтому лучше не распы-
ляться на мелочи. Удачу могут принести
новые идеи, не стесняйтесь ими поде-

литься с начальством. Будьте осторожны в де-
нежных вопросах. Если возникнет конфликт на ра-
боте, постарайтесь смягчить его, не давайте ему
разрастись.

ЛЕВ (24.07-23.08). Наступает достаточ-
но благоприятный период, но помните,
что конкуренты не дремлют. Не стоит де-
монстрировать всем и каждому свои сла-

бые и уязвимые места. Доверяйте своим близким
людям, они вам плохого не посоветуют. В слож-
ной ситуации вам помогут друзья.

ДЕВА (24.08-23.09). У вас может воз-
никнуть эффект дежа-вю. Семейные про-
блемы могут обрушиться, как снег на го-
лову, так что заранее наберитесь сил и

терпения для их решения. В выходные будьте ос-
торожны, так как тайное может стать явным.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы полны сил и
энергии, а ваша интуиция подсказывает
исключительно верные решения. Не сто-
ит во всем подозревать подвох. Не уст-

раивайте сцены ревности, особенно без повода.
Проявите целеустремленность и уверенность в
достижении намеченных профессиональных целей.
В выходные вы сможете успешно справиться с
многочисленными бытовыми делами.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не стоит
слишком рьяно отстаивать свое мнение,
вы всё равно поступите по-своему. Ра-
бота будет успешной и принесет хорошее

денежное вознаграждение и моральное удовлет-
ворение. В выходные от экстравагантных поступ-
ков желательно отказаться, вас просто не пой-
мут.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Попробуйте со-
средоточиться на текущей работе, а не
строить грандиозных планов на далекое
будущее. Даже если вам не слишком нра-

вится нынешняя должность, не спешите искать но-
вую. Новые знакомства окажутся весьма конст-
руктивными, полезными и приятными. В выход-
ные побольше решительных действий. В них - за-
лог вашего успеха.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит пла-
нировать много деловых встреч. Будьте
внимательны, чтобы не упустить воз-
можность произвести впечатление на на-

чальство. Близкие люди могут доставить много
хлопот, но будьте снисходительны, и атмосфера в
доме станет практически идеальной.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Многое будет
зависеть от ваших действий и от умения
сглаживать острые углы. Проявите дип-
ломатизм и спокойствие в конфликтной

ситуации. Не планируйте важных встреч и круп-
ных сделок. Будьте терпеливы и не отвергайте ис-
креннего предложения помощи.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не стоит переоце-
нивать собственные силы. Прислушай-
тесь к советам опытных коллег. Не стоит
планировать ничего серьезного, так как

вероятны резкие перепады настроения. Вы може-
те свернуть с намеченного курса.

21 àâãóñòà 2015 ãîäà óøëà èç æèçíè àêòè-
âèñò âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ

ÐÅÂÅÍÊÎ
Ëþáîâü Ïåòðîâíà.

Âóêòûëüñêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ
âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì
è áëèçêèì.

Ðàçäåëÿåì áîëü è ãîðå÷ü íåâîñïîëíèìîé
óòðàòû.

Ïðàçäíèê äëÿ âñåõского поселения «Вуктыл». Они вручи-
ли почетные грамоты и пожелали газо-
викам и всем жителям нашего района
крепкого здоровья, процветания, мира
и добра.

21 августа 2015 года на свет появи-
лась новая жительница города Вукты-
ла – Кристина Логинова, четвёртый ре-
бёнок в семье Алексея и Ольги Логи-
новых. И.Бойко, начальник территори-
ального отдела ЗАГС г. Вуктыла и В.Ме-
зенцева в торжественной обстановке
вручили многодетной маме свидетель-
ство о рождении и подарок.

Затем всех пригласили на концерт-
ную программу, подготовленную сила-
ми артистов художественной самоде-
ятельности РМБУ «КСК», землячества
«Якташ» и творческих коллективов
г.Ухты. Артисты «зажигали» зрителей
своими выступлениями, а те поддер-
живали их аплодисментами и подпе-

вали выступающим.
Параллельно  на площади стартовала акция «Запишись!»,

в рамках которой  все желающие могли записать своих
деток в спортивные, хореографические, творческие круж-
ки и секции КСК и КДЮСШ. Одно можно сказать точно:
желающих было много!

И какой же праздник без спортивных мероприятий! В
спортивном зале КСК прошли соревнования по мини-фут-
болу среди команд предприятий и учреждений, а на город-
ской площади для ребятишек были организованы весёлые
старты. Детвора с упоением участвовала в эстафетах,
бегала и прыгала. Все участники стартов были награжде-
ны сладкими призами.

Вечером, буквально за несколько минут до празднично-
го салюта, активисты молодёжного движения подарили
города своё «сердце». А потом состоялся  шикарный фей-
ерверк, который организовали Вуктыльское ЛПУМГ и ад-
министрация городского поселения «Вуктыл». В течение
нескольких  минут небо над городом было расцвечено все-
ми оттенками жёлтого, красного, синего, зелёного… По-
смотреть на эту красоту пришли многие  жители города.
Никто не остался равнодушным, всем понравилось кра-
сочное шоу.

Василиса ГРЕЧНЕВА, фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

РЕШЕНИЯ
санитарно-противоэпидемической
 комиссии муниципального района

«Вуктыл» (протокол № 15) Ярмарка «Урожай-2015»
стала партнером акции
«Попади в «Десяточку!»

Об этом сообщил генеральный дирек-
тор Агропромышленного союза Респуб-
лики Коми Николай Кабанов.

- «Урожай-2015» соберет около сот-
ни производителей и представит широ-
кий ассортимент сельскохозяйствен-
ной продукции. В этом году главная
сельскохозяйственная ярмарка года
приурочена к единому дню голосования
и стала партнером акции «Попади в «Де-
сяточку!». Аграрии предоставят покупа-
телям, участвовавшим в голосовании,
скидку в 10 процентов, - пояснил Нико-
лай Кабанов. – Таким способом аграрии
Коми проявили свою гражданскую по-
зицию и решили простимулировать жи-
телей республики к участию в голосо-
вании. Сельхозтоваропроизводители
уверены, что благополучие нашего ре-
гиона зависит от наших решений и на-
шего ежедневного выбора. В единый
день голосования 13 сентября каждый
из нас должен сделать свой выбор.

Для подтверждения факта голосова-
ния и получения скидки необходимо бу-
дет показать продавцам календарик, по-
лученный на избирательном участке.

Ярмарка «Урожай-2015» пройдет 13
сентября на Стефановской площади с
10.00 до 16.00.

одежды и приема пищи.
5. Заместителю начальника ТО Управ-

ления Роспотребнадзора по РК в г.Ухте
(Хафизову Р.Х.):

5.1. Установить контроль за своевре-
менностью проведения учета и анализа
заболеваемости гриппом и ОРВИ, полно-
ты лабораторных исследований, а также
передачи данной информации установлен-
ным порядком.

5.2. Î áåñïå÷èòü í àäçîð çà ñî áëþäåí èåì
ñàíèòàðí î -ïðîòèâî ýï èäåì è÷åñêîãî  ðåæèì à
â ÃÁÓÇ ÐÊ «ÂÖÐÁ», ó÷ðåæäåí èÿõ îáðàçî âà-
í èÿ, íà îáúåêòàõ òî ðãî âëè, î áùåñòâåí í îãî
òðàí ñï î ðòà è â äðóãèõ ì åñòàõ ì àññî âî ãî
ñîñðåäî òî ÷åí èÿ ëþäåé; î ñóùåñòâëÿòü êî í -
òðîëü çà âûï î ëíåíèåì  îãðàíè÷èòåëüí ûõ ì å-
ðî ïðèÿòèé ëå÷åáí î -ïðîôèëàêòè÷åñêèì è, î á-
ðàçî âàòåëüí ûì è ó÷ðåæäåíèÿì è, ïðåäï ðèÿ-
òèÿì è òî ðãîâëè, î áùåñòâåí í î ãî  ï èòàí èÿ è
äðóãèì è î ðãàí èçàöèÿì è ñ ï ðèíÿòèåì  ñî î ò-
âåòñòâóþùèõ ðåøåí èé.

5.3. Î ï åðàòèâí î  èí ôî ðì èðî âàòü ðóêî -
âîäèòåëÿ àäì èíèñòðàöèè Ì Ð «Âóêòûë» î á
ýï èäåì èî ëî ãè÷åñêî é ñèòóàöèè ï î  çàáî ëå-
âàåì î ñòè ãðèï ï î ì  è Î ÐÂÈ, õî äå èì ì óí è-
çàöèè íàñåëåí èÿ.

Г.ИДРИСОВА,
председательствующий СПЭК,

А. ГРЕЧИШКИНА, заместитель
председателя комиссии

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
17 ñåíòÿáðÿ

èñïîëíèòñÿ 40
äíåé, êàê óø¸ë
èç æèçíè äîðî-
ãîé ìóæ, îòåö,
äåäóøêà Êî-
ðåöêèé Íèêî-
ëàé Ìèõàéëî-
âè÷.

Îí íàâñåãäà
îñòàíåòñÿ â íà-
øåé ïàìÿòè
äîáðûì, îòçûâ÷èâûì, çàáîòëèâûì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Íèêîëàÿ
Ìèõàéëîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå òåáå íåáåñíîå è âå÷-
íûé ïîêîé.

Æåíà, äåòè, âíóê, ðîäíûå

Íîâîñòè

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âûðà-
æàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå àê-
òèâèñòó âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ, Ïî-
÷¸òíîìó âåòåðàíó Ðåñïóáëèêè
Êîìè Ïàâëîâîé Åëåíå Àëåêñååâíå
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ëþáèìîé äî÷å-
ðè

ÈÐÈÍÛ.
Ïðèìèòå èñêðåííèå ñëîâà ñî÷óâ-

ñòâèÿ â ñâÿçè ñ íåâîñïîëíèìîé óò-
ðàòîé. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


