
15 октября - облачно с прояснениями, днём
до 0, ночью до -2, ветер южный, 1-3 м/с.

16 - облачно с прояснениями, днём до 0, но-
чью до +1, ветер юго-западный, 2-5 м/с.

17 - облачно с прояснениями, днём до +2,
ночью до -1, ветер северо-западный, 2-5 м/с.

18 - пасмурно, днём до +1, ночью до 0, ветер
северо-западный, 1-5 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÖèôðàÇà îêíîì
15 октября – Международный день белой

трости.
16 октября – Всемирный день анестезио-

лога.  День работников пищевой промыш-
ленности. День шефа.

18 октября – День памяти войсковой ка-
зачьей славы.

16+
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Шубы, шапки,
пуховики.
Все меха.

21-22 îêòÿáðÿ
ìàãàçèí SELA

Рек лама

Ïîç äð àâëÿåì !

Поздравляем с 80-летием нашу люби-
мую мамочку, бабушку Елизавету Се-
мёновну ПОПОВУ!

Любимая мама! От чистой души
Тебя с днём рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой

жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живёшь,
Детей воспитала, внучат бережёшь!

Сын, дочь, внучка, внуки, сноха

Воспитать человека, любящего свой
город и родину, непросто. Роль ветера-
нов в выполнении такой сложной зада-
чи неоценима. Именно эти неутомимые
люди могут рассказать молодёжи о том,
как строилась наша страна, вдохновить
их своим примером. Для того, чтобы
понимать настоящее и предвидеть бу-
дущее, необходимо знать прошлое.

6 октября в гости к ветеранам пришли
ребята из «СОШ №2 им.Г.В.Кравченко»,
учащиеся  5 «г» и 7 «г» классов, и руко-
водитель школьного военно-патриоти-
ческого музея Л.Пашкова вместе со сво-
ими подопечными, посещающими кружок
«Возрождение». Встреча состоялась в
помещении совета ветеранов ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта», сразу заинтересо-
вавшем ребят. Они листали альбомы с
фотографиями, рассматривали газеты,
стенды.

З.Черепанова, председатель первич-
ной организации ветеранов ООО «Газп-
ром трансгаз Ухта», в неформальной

7 октября в актовом зале админист-
рации состоялся 30-й, юбилейный пле-
нум Совета ветеранов. Сегодня недо-
оценить работу ветеранской организа-
ции просто нельзя. Они не только помо-
гают пенсионерам вести активную об-
щественную жизнь, но и поддерживают
ветеранов района в трудных жизненных
ситуациях.

В зале собрались не только предста-
вители первичных ветеранских органи-
заций, активисты ветеранского движе-
ния, но представители общественных
организаций, предприятий и учреждений
нашего города. Много добрых и тёплых
слов в адрес Совета ветеранов сказал
Виктор Крисанов, руководитель админи-
страции городского округа “Вуктыл”. Он
поблагодарил пенсионеров за активную

Ïî÷¸òíûé þáèëåé

Âñòðå÷à ïîêîëåíèé

обстановке поговорила с ученицами
школы №2, спросила у них, какие пред-
меты им нравятся, а какие уроки дают-
ся сложнее. Когда все ребята собрались,
она рассказала о мемориале, располо-
женном в углу помещения и привлекаю-
щем к себе все взгляды, о деятельнос-
ти совета ветеранов и мероприятиях,
в которых они принимают участие или
проводят сами (День Победы, День Рос-
сии, День работников газовой и нефтя-
ной промышленности и т.д.). Ветераны
нашего города – граждане с активной
жизненной позицией. З.Черепанова от-
метила важность знания истории сво-
ей страны.

Побеседовав немного с ребятами,
ветераны пригласили их в гостиную на
чаепитие. Рассказать школьникам о том,
как среди болот, грязи и леса появился

город Вуктыл, пришёл А.Литвих, один их
тех людей, которые в тяжёлых услови-
ях строили город. Ребята узнали, какой
дом был построен первым, как по бездо-
рожью привозили строительный мате-
риал и многое другое. «Несмотря на су-
ровый климат и жизненные условия, все
жили дружно», – отметил он.

Р.Костенникова, зампредседателя со-
вета ветеранов ООО «Газпром трансгаз
Ухта», поведала учащимся, как она ока-
залась в нашем городе, где трудилась.
И, обратив внимание ребят на то, что
они находятся в клубе любителей-садо-
водов и дикоросов «Рябинушка», пере-
дала слово его председателю Л.Самсо-
новой. «Вы любите общаться между со-
бой и, конечно, у вас есть интересы,
объединяющие вас. Наш интерес – это

работу, за большой вклад в пат-
риотическое воспитание моло-
дого поколения, пожелал всем
крепкого здоровья и процветания
ветеранской организации.

Валентина Терехова, депутат
Государственного Совета РК,
секретарь местного политсове-
та ПП «Единая Россия», в свою
очередь, вручила Галине Гаврю-
шиной, председателю Совета ве-
теранов, подарок от Госсовета,
поздравила всех с юбилеем и
пожелала ветеранам мирного
неба, тепла и любви близких лю-
дей, а также крепкого здоровья.

Затем Галина Гаврюшина вы-
(Окончание на 2 стр.)

В Республике Коми вводится
«режим повышенной готовно-
сти» для подразделений РСЧС

Особый режим введён с 9 утра 11 октября.
Соответствующее распоряжение подписал
Глава Республики Коми С.Гапликов.

Данная мера принимается для повышения
готовности органов управления, сил и средств
Коми республиканской подсистемы РСЧС к ре-
агированию на возникновение возможных чрез-
вычайных ситуаций, связанных с возникнове-
нием множественных очагов африканской
чумы свиней на территории Архангельской
области.

Согласно распоряжению, Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Коми поручено организовать реали-
зацию первоочередных мероприятий по недо-
пущению заноса и распространения африкан-
ской чумы свиней на территории республики,
создать запас необходимого количества де-
зинфицирующих средств, препаратов для бес-
кровного убоя животных, спецодежды, расход-
ных материалов, необходимых для проведе-
ния мероприятий в случае возникновения очага
вируса на территории Республики Коми, в срок
до 14 октября 2016 года.

Министерству природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Коми пору-
чено продолжить осуществление мониторин-
говых работ за распространением кабана на
территории Республики Коми и обеспечить
проведение лабораторных исследований на
наличие вируса африканской чумы свиней при
добыче кабана по выданным разрешениям.

Министерству внутренних дел по Республи-
ке Коми совместно с Управлением Россель-
хознадзора по Республике Коми рекомендова-
но принять меры по недопущению несанкцио-
нированного ввоза живых свиней и продукции
свиноводства на территорию Республики Коми
автомобильным транспортом с территории
Архангельской области.

Руководителям администраций города Сык-
тывкара, Сысольского, Сыктывдинского, При-
лузского, Усть-Вымского, Княжпогостского и
Удорского районов рекомендовано провести
комплекс профилактических мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с возможным возникновением на тер-
ритории Республики Коми очагов африканской
чумы свиней, и обеспечить в установленном
порядке оперативное информирование соот-
ветствующих федеральных и республиканс-
ких ведомств.

По информации Департамента ветеринарии,
ситуация по распространению вируса афри-
канской чумы свиней в Республике Коми на-
ходится под контролем. Причин для беспокой-
ства на сегодня нет.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

(Окончание на 7 стр.)

    На улучшение лекарственного обеспе-
чения граждан в текущем году Республика
Коми получит из федерального бюджета свы-
ше 29 миллионов рублей. Это позволит со-
хранить достигнутый уровень лекарствен-
ного обеспечения граждан, имеющих право
на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг.

Êàëåíäàðü
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К сведению граждан, признан-
ных в установленном порядке
малоимущими!

ГБУ РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты насе-
ления по городу Вуктылу» (далее - Центр) сообща-
ет, что Законом Республики Коми №56-РЗ от
12.11.2004г. «Об оказании государственной соци-
альной помощи в Республике Коми» установлена
денежная выплата в виде пособия на основании
социального контракта. Социальный контракт – это
соглашение, которое заключено между граждани-
ном, признанным в установленном порядке мало-
имущим, и Центром по месту жительства или ме-
сту пребывания малоимущего гражданина, в со-
ответствии с которым Центр обязуется оказать
малоимущему гражданину государственную соци-
альную помощь в виде пособия на основании со-
циального контракта, а малоимущий гражданин –
реализовать мероприятия, предусмотренные про-
граммой социальной адаптации.

  Пособие на основании социального контракта
имеет целевой характер и может быть использо-
вано на следующие цели:

1) ведение личного подсобного хозяйства;
2) организация индивидуальной трудовой дея-

тельности или крестьянского (фермерского) хо-
зяйства;

3) погашение задолженности по оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги во избе-
жание выселения в установленном порядке из
жилого помещения, занимаемого по договору со-
циального найма;

4) образовательные услуги;
5) медицинские услуги;
6) погашение задолженности по оплате за по-

сещение ребенком дошкольной образовательной
организации.

Социальный контракт заключается на срок от
трех месяцев до одного года.

Специалистом Центра совместно с малоиму-
щим гражданином разрабатываются мероприя-
тия, которые направленны на преодоление им
трудной жизненной ситуации (малообеспечен-
ность, безработица и т.д.).

Условия заключения социального контракта:
1) среднедушевой доход малоимущей семьи,

доход малоимущего одиноко проживающего граж-
данина должен быть ниже или равен 70 процен-
там соответственно средней величины прожи-
точного минимума, величины прожиточного ми-
нимума;

2) в составе малоимущей семьи должны быть
неработающие совершеннолетние граждане тру-
доспособного возраста (мужчины до 55 лет, жен-
щины до 50 лет, инвалиды III группы, не зарегист-
рированные в качестве индивидуального пред-
принимателя);

3) отсутствие в собственности у одного из чле-
нов малоимущей семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина автотранспортной техники со
сроком эксплуатации до 7 лет;

4) отсутствие  в составе семьи совершенно-
летних членов семьи трудоспособного возраста,
зарегистрированных в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

5) отсутствие в собственности у одного из чле-
нов малоимущей семьи или у одиноко проживаю-
щего малоимущего гражданина недвижимого иму-
щества, которое может сдаваться в аренду и
приносить доход;

6) согласие всех неработающих совершенно-
летних членов семьи трудоспособного возраста
на заключение социального контракта.

Пособие на основании социального контракта
устанавливается на период от трех месяцев до
одного года исходя из содержания программы со-
циальной адаптации.

По всем интересующим вопросам можно обра-
щаться в Центр (здание администрации муници-
пального района «Вуктыл», каб. 120, тел.: 22-1-
96, 23-6-21).

Т.МИХЕЕВА, начальник
отдела социальных выплат

Ñîöçàùèòà

Названы самые популярные
туристические маршруты

Наиболее посещаемыми туристическими на-
правлениями в 2016 году стали Печоро-Илычс-
кий государственный природный биосферный за-
поведник, Национальный парк «Югыд ва» и Фин-
но-угорский этнокультурный парк. По предвари-
тельным данным, только Национальный парк
«Югыд ва» с начала года посетили 3200 туристов
из 15 стран мира: Великобритании, Турции, Бель-
гии, Италии, Германии.

Как сообщило республиканское Минкультуры,
значительно выросла посещаемость Печоро-
Илычского государственного природного био-
сферного заповедника. Во многом это связано с
открытием нового пешеходного маршрута с вос-
точной стороны заповедника, обустройством пе-
шеходных троп и запуском вертолетных туров
на плато Маньпупунер.

- Маньпупунер сегодня – прорывное туристи-
ческое направление заповедника в плане разви-
тия комфортного экологического туризма. В этом
году в рамках соглашения между Правительством
Республики Коми и Печоро-Илычским заповедни-
ком близ плато введена в эксплуатацию верто-

Íîâîñòè
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«Ìû  ñëàâèì  íàøèõ  âåòåðàíîâ»
Вот  и осень  наступила.  Сентябрь

одарил нас  бабьим  летом.  Осень  рас-
пустила  рыжие  кудри,  каталась  изо
дня  в  день  на золотой  колеснице  сол-
нца,  радуя  погожими  днями  и  не  за-
бывая  при этом  писать  своей  вол-
шебной  кистью  картину короткой, но
дивной  поры.  И  не  случайно  в  это
время  года  мы празднуем День  пожи-
лого  человека.  Это самое  благопри-
ятное  время,  красочное  и  щедрое  на
дары.

В  октябре  догорает  печаль  золотой
осени,  грустная краса  увядания  шур-
шащим  ковром  брошена  под  ноги. Но
природа  не  хочет  скидывать свой  зо-
лотой  наряд,  словно  желая напосле-
док  поздравить  всех  бабушек  и деду-
шек  с  Днем  пожилого  человека  и
подарить им незабываемые  краски
осени.

ступила с небольшим докладом о дея-
тельности  Совета ветеранов. Более
подробно она рассказала о тех, кто сто-
ял у истоков ветеранского движения в
Вуктыльском районе. Память тех, кто
уже ушёл из жизни, почтили минутой
молчания.  Также Г.Гаврюшина расска-
зала о работе по-
стоянных комис-
сий и итогах ма-
рафона «Мы – на-
следники Вели-
кой Победы!».

Сегодня ни один
праздник в нашем
городе не обхо-
дится без учас-
тия Совета вете-
ранов, они не
только участву-
ют в выставках,
они и танцуют, и
поют, проводят
уроки мужества
и знакомят моло-
дое поколение с
историей нашего
города и района.
За их труд, за ак-
тивную работу и
развитие вете-
ранского движе-
ния несколько че-

И каждый, кого приглашали за заслу-
женной наградой, слышал в свой адрес
много тёплых слов. В ответ они также
рассказывали о тех, кто помогал и про-
должает помогать им в работе, и жела-
ли всем крепкого здоровья, долголетия
и мира.

По окончании официальной части все
были приглашены на тор-
жество в пиццерию. А уж
здесь наши активисты
развернулись в полную
силу. Они и пели, и пляса-
ли, и в различных конкур-
сах участвовали.  Здесь
для них выступали во-
кальная группа «Раздо-
лье» и Валентина Павло-
ва. Они высоко оценили
вклад наших ветеранов и
пенсионеров в историю
развития нашего города и
района.

В очередной раз наше
старшее поколение дока-
зало, что они умеют не
только работать, но и ве-
селиться… Вечер прошёл
в тёплой, дружеской ат-
мосфере. Никто не остал-
ся забытым и одиноким.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора и

Е.Нетребко

ловек были награждены почётным зва-
нием «Заслуженный ветеран Респуб-
лики Коми». Многие  из присутствую-
щих были награждены почётными гра-
мотами администрации городского ок-
руга «Вуктыл»,  многие – благодарствен-
ными письмами Совета ветеранов и Об-
щественной организации «Дети войны».

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание на 7 стр.)



3Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

17 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
1.00, 0.15 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 3.35 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ «Øàêàë» (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Òàéíûå îáùåñòâà. Íà-
ñëåäíèêè òàìïëèåðîâ” (12+).
1.35, 3.05 “Àãåíò íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè”. Ò/ñ (16+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 1.00 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”.
(12+).
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß”. (12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊ”. (16+)

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 3.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ «Øàêàë» (16+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
1.15, 3.05 “Àãåíò íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè”. Ò/ñ (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 0.50 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”.
(12+).
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß”. (12+).
23.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (12+).
2.40 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.05 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).

18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-
ÖÛ” (16+).
21.35 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.10 “Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Ñåê-
òû”. Ôèëüì Âàäèìà Ãëóñêåðà
(16+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». (6+)
06.15 «Îêîëèöà». (12+)
07.40, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08.10 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
08.30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09.10 «0-net». (12+)
09.25 «Ïåòðîâêà, 38». Ò/ñ (16+)
10.15 «Ñóï ñ êàïóñòîé». Êîìå-
äèÿ (16+)
12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12.40, 23.50 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
15.25 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16.50, 1.25 «Òàéíû âåêà». (16+)
17.30 «Ñòàíèöà». Ò/ñ (16+)
18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00 «Äåòàëè äíÿ».
20.30 «Ëåãàëüíûé äîïèíã». Ò/
ñ (16+)
22.15 «Òû âñåãäà áóäåøü ñî
ìíîé?» Êîìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
11.30 “ÏÐÎÏÀÂØÅÅ ÇÎËÎÒÎ
ÈÍÊÎÂ”. Õ/ô
12.45 “Äóøà Ïåòåðáóðãà”.
Ä/ô
13.35 “Ëèíèÿ æèçíè”.
14.30 “Ðîäîâîå ãíåçäî. Èç èñ-
òîðèè ÔÈÀÍ èìåíè Ï. Í. Ëå-
áåäåâà”. Ä/ô
15.10 “ÂÀÍß”. Õ/ô
16.45 Âàæíûå âåùè.
17.00 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
17.45 Ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ ôîðòå-
ïèàíî Ñ. Ðàõìàíèíîâà.
18.35 “Àíàòîëèé Ïðèñòàâêèí.
Ìîíîëîã”.

ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè”
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé.
Óõòà»
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
7.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé».
08.00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08.30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09.10, 17.30 «Ñòàíèöà». Ò/ñ
(16+)
10.05 «Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ
âåêà». (16+)
11.00, 20.30 «Ëåãàëüíûé äî-
ïèíã». Ò/ñ (16+)
12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12.40, 0.00 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15.25 «Â ìèðå çâåçä». (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50, 1.30 «Òàéíû âåêà». (16+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22.15 «Çîëóøêà.ru». Êîìåäèÿ
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 0.00 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.55 “Ýðìèòàæ”.
13.20 “ÎÄÍÀ ÑÒÐÎÊÀ”. Õ/ô
15.10 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
15.50 “Àíèìàòû - íîâàÿ ôîðìà
æèçíè”. Ä/ô
16.45, 23.20 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
17.00 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
17.45 Ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ ôîðòå-
ïèàíî Ð. Øóìàíà, È. Áðàìñà,
Ô. Øîïåíà.
18.45 “Çàùèòà Èëüèíà”. Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 Íàóêà áåç ãðàíèö.
22.05 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
22.50 “Êòî ìû?”
23.55 Õóäñîâåò.
1.40 “Pro memoria”.
 Ïðîôèëàêòèêà ñ 2.00

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+). Ì/ñ
7.25 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2”. (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30, 20.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
21.00 “ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ
Â ZÎÌÁÈËÝÍÄ”. Õ/ô (16+).
1.00 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
7.00 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.35 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ” Ò/ñ (16+).
10.00, 22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
10.15 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ” Õ/ô (16+).
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
15.30, 19.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+).
21.00 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ-2” Õ/ô (16+).
Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû
ñ 2.00.

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.40, 12.40 “ÑÌÅÐØ. Ñêðûòûé
âðàã”.  (16+) Ò/ñ
16.10 “Áåëûé òèãð” (16+) Õ/ô
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïðèæèâàëêà”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ñâàòîâñòâî”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Îòòåíêè êðàñíîãî”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ïî ñëåäó ìÿñíèêà”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ïîõîæäå-
íèÿ òðóïà” (16+) Äåòåêòèâ
23.15 “Ñëåä. Áðàòóõà” (16+) Ò/
ñ
0.00 “Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü” (16+) Õ/ô
1.55 “Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà
Öûáóëè”(12+) Õ/ô
3.30 “ÎÑÀ. Çåëåíûé ñâåò” (16+)
Ò/ñ
4.15 “ÎÑÀ. Îêî çà îêî” (16+)
Ò/ñ
5.00 “ÎÑÀ. Îòñóòñòâóþùèé âñå-
ãäà íå ïðàâ” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
6.00, 11.00, 1.30, 2.00 «Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÄÅÆÀÂÞ” 16+.
17.00, 4.20 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ”

16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23 .25 Õ/ô “ÍÀÑÒÎßÙÀß
ÌÀÊÊÎÉ” 18+.
3.20 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.

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

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.25 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23 .0 0 Õ/ô  “ÀÒÀÊÀ ÏÀÓ-
ÊÎÂ”. 16+.
0.45 Ò/ñ “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅ-
ËÈ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.50 “ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈ-
ÊÀ”. Õ/ô (16+).
10.35 “Æàííà Áîëîòîâà. Äå-
âóøêà ñ õàðàêòåðîì”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00 “10 ñàìûõ... Âîéíû çà íà-
ñëåäñòâî” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ”. Ò/
ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí”
(16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.00 “ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ”. Õ/
ô (12+).
4.50 “Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó
áûòü çâåçäîé”. Ä/ô (12+).
5.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ñè-
ðîòà êàçàíñêàÿ” (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.

19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 Íàóêà áåç ãðàíèö.
22.05 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
22.50 “Òåì âðåìåíåì”
23.55 Õóäñîâåò.
0.05 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
0.45 “Ïàâåë ×åëèùåâ. Íå÷åò-
íîêðûëûé àíãåë”. Ä/ô .
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+). Ì/ñ.
7.25 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.05 “Äîì-2”. (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
21.00, 3.50 “ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ-
2013: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÏÎ-
ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈ”. Êîìåäèÿ
(16+).
1.05 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).
1.55 “ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍ-
ÒÈÍÀ”. Õ/ô (18+).
5.55 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+).
6.45 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” Ì/ñ (0+)
7.20 “ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-
2” Êîìåäèÿ. (0+).
9.00, 22.45 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.30 “ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ
ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅ-
ÃÀÕ” Õ/ô (12+).
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
15.30, 19.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+).
21.00 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ” Õ/ô (16+).
1.00 “Êèíî â äåòàëÿõ”  (18+).
2.00 “FUNÒÀÑÒÈÊÀ” (16+).
4.20 “ÊÎÑÒÈ” (16+).
5.20 «Åðàëàø» (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30, 12.30 “ÑÌÅÐØ. Óäàðíàÿ
âîëíà”.  (16+) Ò/ñ

14.30, 16.00 “ÑÌÅÐØ. Ëèñüÿ
íîðà”.  (16+) Ò/ñ
19.00, 1.10 “Äåòåêòèâû. Äæîí-
íè, Äæîííè” (16+) Ò/ñ
19.40, 1.55 “Äåòåêòèâû. Ìåñòü
ôóðèè” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Êîçûðü ïðîòèâ
äåïðåññèè” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ãåíåòè÷åñêèé ìó-
ñîð” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Îïàñíûé
ìîìåíò” (16+) Äåòåêòèâ
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+)
0.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì” (16+)
2.35 “Äåòåêòèâû. Áåøåíàÿ ñî-
áàêà” (16+) Ò/ñ
3.15 “Äåòåêòèâû. Áîëüøîé
ïðèç” (16+) Ò/ñ
4.00 “Äåòåêòèâû. Äåâóøêà ñ
ïðèäàíûì” (16+) Ò/ñ
4.40 “Äåòåêòèâû. Äåðåâåíñêàÿ
òðàãåäèÿ” (16+) Ò/ñ
5.20 “Äåòåêòèâû. Áàõ÷èñàðàéñ-
êèé ôîíòàí” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÁËÈÇÍÅÖÛ-ÄÐÀ-
ÊÎÍÛ” 16+.
17.00, 3.50 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÄÅÆÀÂÞ” 16+.
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÄÈÒß ÒÜÌÛ”
16+.
2.50 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.

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

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.

10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Ìåñòà Ñèëû. Êàëèíèíã-
ðàäñêàÿ îáëàñòü”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÒÅÍÜ”. 12+.
1.00 “Ñåêñ-ìèñòèêà”. 18+.
3.30 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10, 11.50 “ÆÅÌ×ÓÆÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.25 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
13.25 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 “10 ñàìûõ... Íåðàâíûå
áðàêè çâ¸çä” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ”. Ò/
ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Òðóáà çîâ¸ò”. Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍ-
ÑÒÈÍÊÒ”. Äåòåêòèâ. (16+).
4.40 “Âñåâîëîä Ñàôîíîâ. Â
äâóõ øàãàõ îò ñëàâû”. Ä/ô
(12+).
5.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Îôè-
öåðû” (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.30 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
9.50 “ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ”. Õ/
ô (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 “ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ”. Õ/
ô (12+).
11.25, 13.15 “ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅ-

Ïîíåäåëüíèê
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ÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ”. Õ/ô
(12+).
13.35, 14.05 “ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ”.
Ò/ñ (16+).
18.30 “Áåç ñðîêà äàâíîñòè”. Ä/
ñ (16+).
19.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Àïî-
êàëèïñèñ”. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.30 “Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àíä-
ðååì Ëóãîâûì. Áèòâà çà ïîáå-
äó”. (12+).
22.25 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÂÛÑÎÒÀ 89”. Õ/ô (12+).
2.10 “ÑÒÅÏÅÍÜ ÐÈÑÊÀ”.
Õ/ô
4.05 “ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÈØÊÈ
ÑÒÐÅÊÀ×ÅÂÀ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.00, 7.25, 9.25, 13.00, 14.30, 15.15,
18.25, 20.50 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 18.30, 23.55 Âñå íà Ìàò÷!.
9.30 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
10.00 “Õîçÿèí ðèíãà”. Ä/ô
(16+).
11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Êüåâî” - “Ìèëàí”
13.05 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ” (12+).
13.35 “Áîëüøàÿ âîäà”. (12+).
14.35 “Êóáîê âîéíû è ìèðà.
Èòîãè”. (12+).
15.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
15.50 Õîêêåé. ÊÕË. “Àâàíãàðä”
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - ÖÑÊÀ.
19.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
19.50 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ.
20.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëèâåðïóëü” - “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä”.
0.40 “Èãðà íå ïî ïðàâèëàì”. Ä/
ô (16+).
1.10 “ÌÅ×ÒÀ ÈÂÀÍÀ”. Õ/ô
(12+)
3.05 “Âñòðåòèòüñÿ, ÷òîáû ïîáåæ-
äàòü”. Ä/ô (16+).
4.05 “ÒÀÉÍÀ ÀËßÑÊÈ”. Õ/
ô (16+).
6.20 “Ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).

8.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.20 “ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ”. Ò/
ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 13.15 “ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ”. Ò/ñ (16+).
13 .35 , 14.05 “ÐÀÇÂÅÄ×È-
ÖÛ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Áåç ñðîêà äàâíîñòè”. Ä/
ñ (16+).
19.20 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”
(6+).
0.00 “ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ ÏßÒ-
ÍÈÖÀÌ”. Õ/ô (12+).
1.55 “ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ ËÀÏ-
ØÈÍ”. Õ/ô (12+).
3.55 “ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÏÀÑÑÀ-
ÆÈÐÛ”. Õ/ô (12+).
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+)

Ìàò÷!
6.30 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).

7.00, 9.25, 11.00, 13.30, 15.55
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 16.00, 19.00, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
10 .00  Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
11.10 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
11.30 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
12.00 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ” (12+).
12.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+).
13.35 “ÖÑÊÀ. Ìîëîä¸æíûé
ñîñòàâ”. Ñïåöðåïîðòàæ (12+).
13.55 Ôóòáîë. ÞË ÓÅÔÀ.
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - “Ìîíàêî”
(Ôðàíöèÿ).
16.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëèâåðïóëü” - “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä”
18.30 “Çâ¸çäû ôóòáîëà”. (12+).
19.30 “Êóëüò òóðà” (16+).
20.00, 0.45 “Ìîíàêî. Ñòàâêè íà
ôóòáîë”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
20.30 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ë×. ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) - “Ìîíàêî” (Ôðàíöèÿ).
1.15 “Êóáîê âîéíû è ìèðà. Èòî-
ãè”. (12+).
2.0 0 Ïðîôèëàêòèêà

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 15 îêòÿáðÿ 2016 ã.

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко и точно увеко-

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.1, с капитальным ремонтом. Цена 450000 руб. Тел.: 8-912-
54-39526.

ÏÐÎÄÀÌ ÌÑÎ ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, ä. 13.
Ò¸ïëàÿ, îêíî ÏÂÕ, ðåìîíò, æåëåçíàÿ äâåðü. Òåë.:
8-912-10-22009.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
1.00, 0.15 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 3.25 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ «Øàêàë» (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
1.30, 3.05 “Àãåíò íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè”. Ò/ñ (16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.45, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55, 1.00 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”.
(12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß”. (12+).
23.00 “Ïîåäèíîê”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊ”. (16+)

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00,
1.00, 0.15 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 3.40 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ «Øàêàë» (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ìàðèñ Ëèåïà. Íåâûíîñè-
ìàÿ ëåãêîñòü áûòèÿ” (12+).
1.35, 3.05 “Àãåíò íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè”. Ò/ñ (16+).
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 0.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”. (12+).
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß”. (12+).
23.50 “Êîìàíäà” ñ Ðàìçàíîì
Êàäûðîâûì”. (12+).
2.45 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊ”. (16+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
9.10 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 0.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.45 Ò/ñ “ÏÐÎÔÈËÜ ÓÁÈÉ-
ÖÛ” (16+).

0.00 “Îäíàæäû...” (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06.00, 18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé.
Óõòà»
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08.00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08.30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09.10, 17.30 «Ñòàíèöà». Ò/ñ
(16+)
10.05 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
11.00, 20.30 «Ëåãàëüíûé äî-
ïèíã». Ò/ñ (16+)
12.40, 0.00 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15.25 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50, 1.30 «Êðåìëü-9». (16+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.00 «Äåòàëè äíÿ».
22.00 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
22.15 «Ñîëíöåâîðîò». Ìåëîäðà-
ìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 0.00 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.55 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
13.20 “ÂÀØÈ ÏÐÀÂÀ?” Õ/ô
15.10 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
15.50 “Êëèìàò íà ïëàíåòå Çåì-
ëÿ â XXII âåêå”. Ä/ô
16.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.00 “Ëåîíèä Çàâàëüíþê. “ß
íè ñ êàêîãî ãîäà”. Ä/ô
17.45 Â. Ìîöàðò. Êîíöåðò ¹27
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì.
18.30 “Ãåíèé ðóññêîãî ìîäåð-
íà. Ô¸äîð Øåõòåëü”. Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 Íàóêà áåç ãðàíèö.
22.05 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
22.50 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
23.55 Õóäñîâåò.
1.35 “Pro memoria”.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+). Ì/ñ.
7.25 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2”. (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).

14.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
21.00, 3.40 “ÏÐÎÅÊÒ X: ÄÎÐ-
ÂÀËÈÑÜ”. Êîìåäèÿ (16+).
1.00 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).
1.50 “ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ-3”.
Óæàñû (18+).
5.25 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+).
6.15 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
7.00 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.35 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ” Ò/ñ (16+)
10.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
10.10 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ. ÑÂÀÄÜÁÀ” Õ/ô (16+).
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
15.30, 19.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+)
21.00 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ. ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ” Õ/ô
(16+).
2.30 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+).
4.30 “ÊÎÑÒÈ” (16+).
5.30 «Åðàëàø» (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.30, 12.30 “Äà÷íàÿ ïîåçäêà
ñåðæàíòà Öûáóëè”(12+) Õ/ô
12.50 “Òàíãî íàä ïðîïàñòüþ”
(16+) Õ/ô
16.00 “Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ”
17.30 “Àêòóàëüíî”
19.00 “Äåòåêòèâû. Áåññåðåáðå-
íèê” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ðàçðûâ”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Äàâëåíèå” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. ×åñòü äîðîæå æèç-
íè” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Òåìíàÿ
ñòîðîíà” (16+) Äåòåêòèâ
23.15 “Ñëåä. Äðóãèå öåííîñòè”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê”
(12+) Õ/ô
2.10 “Ïðîðûâ” (12+) Õ/ô
4.05 “Êðåïîñòü”(12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.

7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÒÈÐÀÒÅËÜ”
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 1.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý.” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀ-
ÁÀÍÛ” 16+.
2.30 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
3.15 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

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

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÄÅËÎ ¹39”. 16+.
1.15 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ”. 16+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñ-
êâà. Ñåêðåòíûé áóíêåð Ñòàëè-
íà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÒÐÀÕÀ”. Äåòåêòèâ. (12+).
10.30 “Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþ-
áîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà”. Ä/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.30 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

21.35 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Áîëüøèå ðîäèòåëè”. (12+).
2.50 Èõ íðàâû (0+).
3.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06.00, 18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé.
Óõòà»
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
08.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08.30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09.10, 17.30 «Ñòàíèöà». Ò/ñ
(16+)
10.05 «Â ìèðå çâåçä». (16+)
11.00, 20.30 «Ëåãàëüíûé äî-
ïèíã». Ò/ñ (16+)
12.40, 0.00 «Æèçíü, êîòîðîé íå
áûëî…». Ò/ñ (16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15.25 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16.15 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
16.50 ««Êðåìëü-9». (16+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà»
(12+)
20.00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22.15 «Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè!» Ìå-
ëîäðàìà (16+)
01.30 «Êðåìëü-9». (16+)

Êóëüòóðà
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.25 “Íàäåæäà Êàçàíöåâà. Ïà-
ðàäîêñû ñóäüáû”. Ä/ô
12.55 “Ïåøêîì...”
13.20 “ÆÈÇÍÜ ÑÍÀ×ÀËÀ”.
Õ/ô
14.40, 16.45 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
15.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
15.50 “Êàê äóìàåò íàø ìîçã”.
Ä/ô
17.05 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
17.45 Ï. ×àéêîâñêèé. Êîíöåðò
¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì.
18.30 “Ýìèëü Ãèëåëüñ. Åäèí-
ñòâåííûé è íåïîâòîðèìûé”.
Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.45 “Ïðàâèëà æèçíè”.
21.10 Íàóêà áåç ãðàíèö.
22.05 “Ãîõðàí. Îáðåòåíèå óòðà-

÷åííîãî”. Ä/ô
22.50 Âëàñòü ôàêòà.
23.30 “Ýäóàðä Ìàíå”. Ä/ô
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
1.15 “Åâãåíèé Øâàðö”. Ä/ô

ÒÍÒ
7 . 0 0 Ïð îôèë àê òè êà  í à
ÒÍÒ.
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
19.00 “ÎËÜÃÀ” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
21.00, 3.50 “ÌÛ - ÌÈËËÅÐÛ”.
Êîìåäèÿ (16+).
23.05 “Äîì-2”. (16+).
1.05 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).
1.55 “ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ-2:
ÒÓÏÈÊ”. Óæàñû (18+).
6.00 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
7.00 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.35 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.30, 1.00 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ” Ò/ñ (16+).
10.00, 22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
10.15 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ-2” Õ/ô (16+).
12.00, 20.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”
(16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
15.30, 19.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”
(16+).
21.00 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ. ÑÂÀÄÜÁÀ” Õ/ô (16+).
2.30 “ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ”
(16+).
4.30 “ÊÎÑÒÈ” Ò/ñ (16+).
5.30 «Åðàëàø» (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.40, 12.40 “Êðåïîñòü” (12+)
Õ/ô
13.25 “Ïðîðûâ” (12+) Õ/ô
16.00 “Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ”
17.30 “Àêòóàëüíî”
19.00 “Äåòåêòèâû. Òåëî èñ÷åçà-
åò â ïîëíî÷ü” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ëèöîì ê
ëèöó” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñòóê ñåðäöà” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñòîëêíîâåíèå èí-
òåðåñîâ” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. ×àðëè äîë-
æåí óìåðåòü” (16+) Äåòåêòèâ

23.15 “Ñëåä. Äåâÿòàÿ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü... ñíîâà” (16+) Õ/ô
2.15 “Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü... íà ñâàäüáå” (16+) Õ/ô
4.05 “ÎÑÀ. Ïðîêëÿòûé ëèôò”
(16+) Ò/ñ
4.55 “ÎÑÀ. Êóêóøîíîê” (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.20, 8.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” 16+.
7.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”.
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâî-
ñòè». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ”
16+.
17.00, 3.20 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÑÒÈÐÀÒÅËÜ” 16+.
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ:
ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ” 12+.
2.30 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

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

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.00 Ïðîôèëàêòèêà
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
18.30 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ”.
16+.
19.30 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÆÀÒÂÀ”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-

ÑÈÂÀ”. 12+.
3.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñàìàð-
êàíä. Ãðîáíèöà Òàìåðëàíà”.
12+.
4.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. ßðîñ-
ëàâëü. Èêîíà îò áåñïëîäèÿ”.
12+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìóð-
ìàíñê. Â ïëåíó Ñåâåðíîãî ñèÿ-
íèÿ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.05 “Î ×¨Ì ÌÎË×ÀÒ ÄÅ-
ÂÓØÊÈ”. Êîìåäèÿ. (12+).
7.25 “ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ”. Õ/
ô (12+).
9.00 “ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
12.00, 0.30 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.45 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.30, 19.30, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí”
(16+).
16.00 “10 ñàìûõ... Ïîõóäåâøèå
çâ ç̧äû” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ”. Ò/
ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîõîäíî-ïîëåâûå æ¸íû”
(12+).
2.25 “Áîëü”. Ä/ô
4.00 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.20, 10.05, 13.15 “ÒÀÉÍÀß
ÑÒÐÀÆÀ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

13.35, 14.05 “ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ”.
Ò/ñ (16+).
18.30 “Áåç ñðîêà äàâíîñòè”. Ä/
ñ (16+).
19.20 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.30 “Ïðîöåññ”. (12+).
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÏÎÐÎÕ”. Õ/ô (12+).
1.55 “ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ, ËÞ-
ÁÎÂÜ”. Õ/ô (12+).
3.50 “ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ”. Õ/ô

 Ìàò÷!
10.00, 15.55, 19.00 Íîâîñòè.
10.05 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êàçàíü”
(Ðîññèÿ) - “Àëü-Ãàèø” (Åãèïåò).
11.55 Ôóòáîë. Ë×. “Ëèîí”
(Ôðàíöèÿ) - “Þâåíòóñ” (Èòà-
ëèÿ)
13.55 Ôóòáîë. ÞË ÓÅÔÀ. “Ðî-
ñòîâ” (Ðîññèÿ) - “Àòëåòèêî”
(Èñïàíèÿ).
16.00 “Ðîñòîâ. Live”. Ñïåöðå-
ïîðòàæ (16+).
16.30, 19.25, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
17.00 Ôóòáîë. Ë×. “Áàéåð” (Ãåð-
ìàíèÿ) - “Òîòòåíõýì” (Àíãëèÿ)
19.05 “Äåòñêèé âîïðîñ” (12+).
20.05 “Äåñÿòêà!” (16+).
20.25 “Ðîñòîâ. Live”. Ñïåöðå-
ïîðòàæ (16+).
20.55 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ë×. “Ðîñòîâ”
(Ðîññèÿ) - “Àòëåòèêî” (Èñïà-
íèÿ).
0.30 Îáçîð Ë× (12+).
1.00 Áàñêåòáîë. ÊÅ. Ìóæ÷èíû.
“Ôóýíëàáðàäà” (Èñïàíèÿ) -
“Õèìêè” (Ðîññèÿ)
3.00 Ôóòáîë. Ë×. “Ñïîðòèíã”
(Ïîðòóãàëèÿ) - “Áîðóññèÿ”
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ)
5.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+).
6.00 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).

15.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîõîäíî-ïîëåâûå æ¸íû”
(12+).
16.00 “10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå
êðàñàâèöû” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÖÂÅÒ ×ÅÐÅÌÓÕÈ”. Ò/
ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Ñòðàííûå çà-
ðàáîòêè çâåçä” (16+).
23.05 “Äèàãíîç: êëîóí”. Ä/ô
(12+).
2.20 “Ëþäìèëà Õèòÿåâà. Êîìàí-
äóþ ïàðàäîì ÿ!” Ä/ô (12+).
3.15 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Çåìëÿ è íåáî ðåçèäåíòà” (12+).
4.05 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”.
8.00 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.20, 10.05, 13.15 “ÒÀÉÍÀß
ÑÒÐÀÆÀ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
14.10 “ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉ”. Ò/ñ
(12+).
18.30 “Áåç ñðîêà äàâíîñòè”. Ä/
ñ (16+).
19.20 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.30 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.25 “Ïîñòóïîê”. Ä/ñ (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “Â ÍÅÁÅ “ÍÎ×ÍÛÅ
ÂÅÄÜÌÛ”. Õ/ô (6+).
1.40 “ÊÎÃÄÀ ÑÄÀÞÒ ÒÎÐÌÎ-
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ÇÀ”. Õ/ô (6+).
3.15 “ÑÒÐÀÍÍÛÅ ËÞÄÈ”.
Õ/ô
5.15 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.00, 7.25, 9.25, 12.30, 14.35, 15.10,
18.00 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.15, 18.05, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.30 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
10.00 “Ðîñòîâ. Live”. Ñïåöðå-
ïîðòàæ (16+).
10.30 Ôóòáîë. Ë×. “Ðîñòîâ”
(Ðîññèÿ) - “Àòëåòèêî” (Èñïà-
íèÿ)
12.35 Ôóòáîë. Ë×. “Áàâàðèÿ”
(Ãåðìàíèÿ) - ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû)
14.40 “Êóëüò òóðà” (16+).
16.00 Ôóòáîë. Ë×. “Áàðñåëîíà”
(Èñïàíèÿ) - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
(Àíãëèÿ)
18.35 Âñå íà ôóòáîë! Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+).
19.45 Ôóòáîë. ËÅ. “Êðàñíîäàð”
(Ðîññèÿ) - “Øàëüêå” (Ãåðìà-
íèÿ).
22.00 Ôóòáîë. ËÅ. “Äàíäîëê”
(Èðëàíäèÿ) - “Çåíèò” (Ðîññèÿ).
0.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
0.55 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êàçàíü”
(Ðîññèÿ) - “Êðóçåéðî” (Áðàçè-
ëèÿ).
2.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. “Áðî-
çå Áàìáåðã” (Ãåðìàíèÿ) -
ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ)
4.55 “Ñêàíäèíàâñêèé õàðàêòåð”.
(16+).
6.00 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
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Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ïî Ïèîíåðñêîìó ïðîåçäó, ä. 9. Íå-
äîðîãî. Òåë.: 8-912-11-78804.

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ â 4-ìèêðîðàéîíå. Òåë.: 8-912-
16-68999.

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

ÑÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê ñ ðåìîíòîì, íî áåç ìåáåëè, ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä. 7. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 8-912-
55-29558.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Òåë.: 8-912-54-17879.

ÎÒÊÐÛÒ íàáîð â ãðóïïó “ÀÊÂÀÔÈÒÍÅÑ”. Çà-
íÿòèÿ ïðîõîäÿò ïîä âåñ¸ëóþ ðèòìè÷íóþ ìóçû-
êó â áàññåéíå ÌÁÓ “ÊÑÊ”, ñðåäà, ïÿòíèöà – â
20.00 ÷àñ., âîñêðåñåíüå – â 09.30 ÷àñ. Çàïèñü
ïî òåë.: 8-904-10-54840. Âàø èíñòðóêòîð Ñâåò-
ëàíà Äóíàåâà.

ÏÐÎÄÀÌ äà÷ó â ðàéîíå ÂÃÏÓ. Íà ó÷àñòêå: 2-
ýòàæíûé äîì, áàíÿ ñ ïðèñòðîåííîé áåñåäêîé,
äðîâÿíèê, ïîãðåá, êîëîäåö äëÿ ïîëèâà, âîëüåð
äëÿ ñîáà÷êè, ìíîãî ïîñàäîê êëóáíèêè, êóñòû
ñìîðîäèíû è ìàëèíû. Íåäîðîãî. Òåë.: 8-982-95-
02972, 8-912-94-10472.

Ñäàì 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.: 8-912-54-
10906, 22-7-25.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Ïðî ëþáîâü” (16+).
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “ÃÎËÎÑ”. (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+).
0.15 Õ/ô “Ñòèâ Ìàêêóèí: ×å-
ëîâåê è ãîíùèê” (16+).
2.20 Õ/ô “Ïåðåñòóïèòü ÷åðòó”
(16+).
4.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40, 14.45, 17.25, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55, 1.55 Ò/ñ “ÑÂÀÒÛ”.
(12+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.45 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(12+).
23.55 Õ/ô “Â ÏËÅÍÓ ÎÁÌÀ-
ÍÀ”. (12+).

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.20 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.05, 16.25 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ”

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè.
6.10 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü”.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”.
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 Ê 90-ëåòèþ Ñïàðòàêà Ìè-
øóëèíà. “Ñàèä è Êàðëñîí”
(12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.10 “Íà 10 ëåò ìîëîæå”
(16+).
14.00 “ÃÎËÎÑ”. (12+).
16.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.20 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
22.40 “ÌàêñèìÌàêñèì” (16+).
23.50 “Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà”
(16+).
0.45 Õ/ô “Õîðîøèé ãîä”
(16+).
2.55 Õ/ô “Âåðíûé âûñòðåë”
(16+).
4.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Õ/ô “ÑËÎÂÎ ÄËß ÇÀ-
ÙÈÒÛ”.
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 8.10, 11.20, 14.20 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ.
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.05 “Ñëîæíî ëè áûòü Ìèõàë-
êîâûì?”. (12+).
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!”.
(12+).
14.30 Õ/ô “ÌÈÐ ÄËß ÄÂÎ-
ÈÕ”. (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ”. (12+).
1.00 Õ/ô “ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ ÇÀÌ-
ÊÀ”. (12+).
3.15 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.35 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 “Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ” (0+).

8.45 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.10 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû”
(16+).
14.05 “Îäíàæäû...” (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Êóäà óõîäèò äåòñòâî?”
Ôèëüì Àíäðåÿ Ñòåíÿõèíà
(16+).
17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 “Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó”
(16+).
22.50 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
23.40 “Îõîòà” (16+).
1.15 Ò/ñ “ÐÎÇÛÑÊ” (16+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.45, 23.55 «Êðàñàâ÷èê». Ò/ñ
(16+)
08.20 «Òû âñåãäà áóäåøü ñî
ìíîé?». Êîìåäèÿ (16+)
09.55 «Çîëóøêà.ru». Êîìåäèÿ
(16+)
11.40, 1.30 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
12.10, 16.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Ðåñïóáëèêà ìîÿ!». (12+)
13.50 «×îë0ì, äçîëþê!»
14.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.30 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
14.50 «Äåâè÷íèê â ñòèëå ðåò-
ðî». Øî ó àíñàì áëÿ «Ñï î ëîõè»
(12+)
16.10 «Êî ì è incognito» (12+)
16.45 «Î ãî íü Âàâèëî íà». Êî í -
öåðò Áî ðèñà Ãðåáåí ùèêî âà
(16+)
18.05 «Î òöû è äåòè». Ò/ ñ (16+)
20.35 «Ì óæ÷èíà ì î åé ì å÷òû».
Êî ì åäèÿ (16+)
22.25 «ÄÎ ñòî ÿí èå ÐÅñï óáëè-
êè». (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “ÇÀÏÐÅÒÍÀß ÇÎÍÀ”.
Õ/ô
11.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
12.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
12.40 “Îñòðîâà”
13.20 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. “ÌÀ-
ËÅÍÜÊÈÅ ÊÎÌÅÄÈÈ ÁÎËÜ-
ØÎÃÎ ÄÎÌÀ”.
16.00, 18.25, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.

16.15 “Èãðà â áèñåð”
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
18.40 “ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÅÇÎÍ”.
Õ/ô
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
23.00 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”.
23.40 “Â ÏÐÎØËÎÌ ÃÎÄÓ Â
ÌÀÐÈÅÍÁÀÄÅ”. Õ/ô
1.20 “Ïðîïàâøèé îðêåñòð”.
“Ïðî ðàêîâ”. “Ìîÿ æèçíü”.
Ì/ô  äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 “Äîì-2”. (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
13.00, 20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+).
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
16.00 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈ-
ËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ”.
Ôýíòåçè (12+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
2.00 “ÓÎËË ÑÒÐÈÒ: ÄÅÍÜÃÈ
ÍÅ ÑÏßÒ”. Õ/ô (16+).
4.40 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+).
5.30 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.40 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10, 9.00 “Ôèêñèêè” (0+).
Ì/ñ
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (0+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ðóññî òóðèñòî” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-
ÊÈ-3” Õ/ô (0+).
13.05 “Õ¨ÐÁÈ - ÏÎÁÅÄÈ-
ÒÅËÜ” Õ/ô (12+).
15.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
17.00 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ” Õ/
ô (12+).
19.20 “Êóíã-ôó ïàíäà” Ì/ô
(6+).
21.00 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2” Õ/
ô (12+).
23.30 “ÂÎÑÕÎÄ “ÌÅÐÊÓ-
ÐÈß” Õ/ô (12+).
1.35 “ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-
3” Õ/ô (0+).
3.10 “ÊÎÃÄÀ ÏÎÞÒ ÀÍÃÅ-
ËÛ” Õ/ô (12+).
4.50 «Åðàëàø» (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.15 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äîìîâåí-

êà”. “Äîì äëÿ Êóçüêè”. “Ñêàç-
êà äëÿ Íàòàøè”. “Âîçâðàùå-
íèå Äîìîâåíêà”. “Äåäóøêà è
âíó÷åê”. “Âîðîíà è ëèñèöà, êó-
êóøêà è ïåòóõ”. “Äåðåçà”.
“Äðóçüÿ-òîâàðèùè”. “Æåëòûé
àèñò”. “Ïîñëåäíèé ëåïåñòîê”.
“Çîëîòîå ïåðûøêî”. “Âîë-
øåáíîå êîëüöî” (0+) Ìóëüò-
ôèëüìû
9.35 “Äåíü àíãåëà”(0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 “Ñëåä. Êîçûðü ïðîòèâ
äåïðåññèè” (16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Ñòîëêíîâåíèå èí-
òåðåñîâ” (16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Îòòåíêè êðàñíî-
ãî” (16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. ×åñòü äîðîæå
æèçíè” (16+) Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Áåññîííèöà”
(16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Ãåíåòè÷åñêèé ìó-
ñîð” (16+) Ò/ñ
15.10 “Ñëåä. Ñòóê ñåðäöà” (16+)
Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Áîëüøîé áðàò”
(16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Ïî ñëåäó ìÿñíè-
êà” (16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Äàâëåíèå” (16+)
Ò/ñ
19.00 “Îïåðàöèÿ “Ãîðãîíà”.
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ðàçâåä÷èêè”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.30 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
6.30 Õ/ô “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏËÓÒÎ ÍÝØÀ” 12+.
8.20 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê” 0+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.30 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
12.30 “Íîâîñòè”. 16+.
13.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
17.00, 4.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
19.00 Õ/ô “ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎ-
ËÅÖ: ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ” 16+.
22.20 Õ/ô “ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎ-
ËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎ-
Ëß” 16+.
2.00 Õ/ô “ÈÄÀËÜÃÎ” 16+.

ÎÒÐ
5.30, 12.00 “Íîâîñòè Cîâåòà
Ôåäåðàöèè” (12+)
5.45, 13.10 Ä/ô “Àíòååâ èñòî÷-
íèê” (12+)
6.20, 19.20, 3.00 Õ/ô “È æèçíü,
è ñëåçû, è ëþáîâü” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30, 4.40 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
9.25 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
9.35, 0.00 Õ/ô “Ëþäè è ìàíå-
êåíû”, 1-2 ñåðèè (12+)

(16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
19.40 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
21.15 Õ/ô “ÎÒÄÅËÜÍÎÅ ÏÎ-
ÐÓ×ÅÍÈÅ” (16+).
23.10 “Áîëüøèíñòâî”.
0.20 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”.
“Òàáëåòêà ìîëîäîñòè” (12+).
2.30 Èõ íðàâû (0+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06.00, 18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé.
Óõòà»
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 15.00, 16.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08.30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09.10, 17.30 «Ñòàíèöà». Ò/ñ
(16+)
10.05 «Ïðàâäà îá ÍËÎ». (16+)
11.00 «Ëåãàëüíûé äîïèíã». Ò/
ñ (16+)
12.40, 23.55 «Æèçíü, êîòîðîé
íå áûëî…». Ò/ñ (16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15.25 «Ñàìûå êðóïíûå êàòàñò-
ðîôû». (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
17.00, 1.30 «Ìîé ðåáåíîê, ìíå
è ðåøàòü». Ä/ô (16+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00 «Äåòàëè íåäåëè»
20.30 «Çà÷åòíàÿ ïÿòíèöà» (12+)
22.15 «Äà çäðàâñòâóåò Ôðàí-
öèÿ!». Êîìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈÑÒÅÐÀ ÂÅ-
ÑÒÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ÁÎËÜØÅÂÈ-
ÊÎÂ”. Õ/ô
11.35 “Åâãåíèé Øâàðö”. Ä/ô
12.15 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
12.55 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
13.25 “ÇÀÁËÓÄØÈÉ”. Õ/ô
14.40, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
15.10 “Ëåâ Êàðñàâèí. Ìåòàôè-
çèêà ëþáâè”. Ä/ô .
15.40 “Ìåòåîðèòû”. Ä/ô
16.35 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.20 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.

19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.20 “Îñòðîâà”
21.00 “ÇÀÏÐÅÒÍÀß ÇÎÍÀ”.
Õ/ô
22.35 “Ëèíèÿ æèçíè”.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÏÐÎÃÓËÊÀ”. Õ/ô
1.30 “Èñòîðèÿ ëþáâè îäíîé
ëÿãóøêè”. “Òàðàêàí”. Ì/ô
äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”.

ÒÍÒ
7.00 “×åðåïàøêè-íèíäçÿ”
(12+). Ì/ñ.
7.25 “Õîëîñòÿê” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2. Live” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “Å¨ ÇÂÀËÈ ÌÓÌÓ”
(18+).
3.00 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+).
3.50 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).
4.15 “ÇÀËÎÆÍÈÊÈ”. (16+).
5.05 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
7.00 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.35 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊÈ” Ò/ñ (16+)
10.00 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ. ÂÑÅ Â ÑÁÎÐÅ” Õ/ô
(16+).
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+)
15.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ” Õ/
ô (12+).
23.20 “ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ”
Õ/ô (16+).
1.15 “ÏÎÂÀÐ ÍÀ ÊÎË¨ÑÀÕ”
Õ/ô (12+).
3.25 “ÂÎÑÕÎÄ “ÌÅÐÊÓÐÈß”
Õ/ô (12+).
5.30 «Åðàëàø» (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+)
7.00 Óòðî íà “5” (6+)
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 “Ñåé-
÷àñ”

10.30, 12.30, 16.00 “Ðàçâåä÷è-
êè”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Äðóãèå öåííîñòè”
(16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Ñàìûé ëó÷øèé
ïðàçäíèê” (16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Äåâÿòàÿ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Áîëüøîé áðàò”
(16+) Ò/ñ
22.15 “Ñëåä. Âèíòàæíàÿ óëèêà”
(16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Óáèòü Ïåðåäåëêè-
íà” (16+) Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Áåññîííèöà”
(16+) Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Áðàòóõà” (16+) Ò/
ñ
1.30 “Äåòåêòèâû. Ïðèæèâàëêà”
(16+) Ò/ñ
2.10 “Äåòåêòèâû. Ñâàòîâñòâî”
(16+) Ò/ñ
2.55 “Äåòåêòèâû. Ëèöîì ê
ëèöó” (16+) Ò/ñ
3.35 “Äåòåêòèâû. Òåëî èñ÷åçà-
åò â ïîëíî÷ü” (16+) Ò/ñ
4.15 “Äåòåêòèâû. Áåññåðåáðå-
íèê” (16+) Ò/ñ
4.55 “Äåòåêòèâû. Ðàçðûâ” (16+)
Ò/ñ
5.40 “Äåòåêòèâû. Àðòåì è åãî
æåíùèíû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý.” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Æèâîé è ìåðòâûé òîâàð
“. Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðî-
åêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Õ/ô “ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÜÌÛ” 16+.
1.00 Õ/ô “V” ÇÍÀ×ÈÒ ÂÅÍ-
ÄÅÒÒÀ” 16+.
3.30 Õ/ô “ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ”
16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.20, 23.30 “Îò ïåðâîãî
ëèöà” (12+)
5.30 “Îñíîâàòåëè” (12+)
5.45, 19.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí
ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì”
(12+)
6.30, 12.05, 22.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
7.30, 14.05 “Êàëåíäàðü” (12+)

9.00, 10.05, 20.15, 21.05 Õ/ô
“Äåëî ïåñòðûõ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè
10.45, 11.05, 21.55, 22.15 “Çà
äåëî!” (12+)
11.30 “Îíêîëèêáåç” (12+)
13.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
(12+)
15.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 Õ/ô “Ëþäè è ìàíåêåíû”
(12+), 1-ÿ ñåðèÿ
1.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
4.40 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ “ (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÊÐÀÑÍÀß ØÀ-
ÏÎ×ÊÀ”. 16+.
22.00 Õ/ô “ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ:
ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ”. 16+.
0.00 Õ/ô “ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌ-
ÁÈÒ”. 12+.
4.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñî-
êîëüíèêè. Òàéíû ñòàðîãî ïàð-
êà”. 12+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñî-
ôðèíî. Ïëà÷óùàÿ èêîíà”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ,
ÇÀÌÓÆ”. Õ/ô (12+).
9.20,  11. 50 “ÎÏÅÐÀÖÈß
“ÒÀÉÔÓÍ”. ÇÀÄÀÍÈÅ ÎÑÎ-
ÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ”. Õ/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
13.15, 15.10 “ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ
ÌÎÑÊÂÛ”. Õ/ô (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 “ÈÍÒÈÌ ÍÅ ÏÐÅÄËÀ-
ÃÀÒÜ”. Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.
(12+).
0.25 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
2.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.35 “Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþ-
áîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà”.
Ä/ô (12+).

11.00 “Îíêîëèêáåç” (12+)
11.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
12.15, 18.45 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
12.30 “Çà äåëî!” (12+)
13.50 “Äîì Ý” (12+)
14.20 “Îñíîâàòåëè” (12+)
14.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
15.15 Ò/ñ “Óìíîæàþùèé ïå-
÷àëü” (12+)
19.00 Íîâîñòè
21.00 “Êîíöåðò Òàìàðû Ãâåðä-
öèòåëè” (12+)
22.55 Ä/ô “Ëþáîâü íà ëèíèè
îãíÿ. Ìàðøàë Ðîêîññîâñêèé”
(12+)
1.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
1.30 Õ/ô “Èñïîëíèòåëüíûé
ëèñò” (12+)

Òâ 3
6.00, 11.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ Ãåí-
íàäèåì Ìàëàõîâûì”. 12+.
11.15 Õ/ô “ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌ-
ÁÈÒ”. 12+.
15.30 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÒÀÌÏËÈÅÐ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈ-
ÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ”. 12+.
21.15 Õ/ô “300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ”. 16+.
23.30 Õ/ô “300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ”.
16+.
1.15 Õ/ô “ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ:
ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ”. 16+.
3.15 Ò/ñ “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
5.20 Ìàðø-áðîñîê (12+).
5.50 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.20 Õ/ô “ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ”
(6+).
7.20 “ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ”. Õ/
ô (16+).
9.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.30 “×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈ-
ÁÈß”. Ä/ô
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
11.40 “ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑ-
ÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ”. Õ/ô (12+).
13.25, 14.45 “ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ
ÑÅÊÐÅÒÛ”. Õ/ô (12+).
17.20 Äåòåêòèâ “ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ”.
(12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
2.50 “Òðóáà çîâ ò̧”. Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+).
3.20 “ÂÅÐÀ”. Ò/ñ (16+).
5.10 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ìóëüòôèëüìû”.

3.30 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.20 “ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉ-
ÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ”. Õ/ô (12+).
8.20 “Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ”.
Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05 “Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐ-
ÒÛ”. Õ/ô (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.35 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀ-
ÍÎÂËÅÍÎ”. Õ/ô (6+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.25, 14.05 “Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ”.
Ò/ñ (16+).
18.30 “ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ”. Õ/ô
20.15 “ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅ-
ÄÈÒÜ”. Õ/ô (12+).
22.25 “ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ”.
Õ/ô (12+).
0.30 “Îëåã Ìèòÿåâ. Þáèëåé â
êðóãó äðóçåé”. Êîíöåðò.
2.55 “ÎÍ, ÎÍÀ È ÄÅÒÈ”.
Õ/ô
4.30 “ÄÂÎÅ”. Õ/ô
5.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 13.05, 15.10
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 15.15, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.30 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
10.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+).
11.05 Ôóòáîë. ËÅ. “Èíòåð”
(Èòàëèÿ) - “Ñàóòãåìïòîí” (Àí-
ãëèÿ)
13.10 Ôóòáîë. ËÅ. “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” (Àíãëèÿ) - “Ôåíåð-
áàõ÷å” (Òóðöèÿ)
16.05 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
16.25 “ÐÎÊÊÈ”. Õ/ô (16+).
18.35, 23.45 “Áîé â áîëüøîì
ãîðîäå” (16+).
19.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) -
“Ïàíàòèíàèêîñ” (Ãðåöèÿ).
22.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
0.45 Âîëåéáîë. ×Ì ñðåäè êëó-
áîâ. Ìóæ÷èíû. “Çåíèò-Êà-
çàíü” (Ðîññèÿ) - “Òàé÷æóí”
(Òàéâàíü).
2.45 “1+1”. (16+).
3.30 “Òî÷êà”. Ñïåöðåïîðòàæ
(16+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
BELLATOR. Àëåêñàíäð Øëå-
ìåíêî (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êåíäàë-
ëà Ãðóâà (ÑØÀ).
6.00 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).

21 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

22 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà 6.30 “ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓ-
ÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎ-
ÄÈË”. Õ/ô
8.15 “Ïàïà ñìîæåò?” (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
9.45 “Ëåãåíäû ñïîðòà”. (6+).
10.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
11.00 “Íå ôàêò!” (6+).
11.35 “Êðûëüÿ Ðîññèè”. Ä/ñ
(6+).
12.45, 13.15 “ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐ-
ÃÎÍ”. Õ/ô (12+).
16.00 “ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ”.
Õ/ô (12+).
18.20 “ÄÅËÎ “ÏÅÑÒÐÛÕ”.
Õ/ô
20.25, 22.20 “ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅ-
ËÀ”. Õ/ô
22.40 “ÈÆÎÐÑÊÈÉ ÁÀÒÀËÜ-
ÎÍ”. Õ/ô (6+).
0.35 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ”. Õ/ô (12+).
3.20 “ËÅÂ ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê
ÏÐÛÆÊÓ”. Õ/ô
4.55 “Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîä-
öû. Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ”. Ä/
ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.00, 10.25, 11.25, 14.20, 19.00,
19.45 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.25, 16.25, 19.15, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
8.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè ÑØÀ. Æåíùèíû. (0+).
10.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
11.30 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå”.
(16+).
11.50 “Òî÷êà”. Ñïåöðåïîðòàæ
(16+).
12.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Ñhallenge. Àòòèëà Âåé
ïðîòèâ Âèêòîðà Íåìêîâà, Ïà-
âåë Âèòðóê ïðîòèâ Âèòàëèÿ
Áðàí÷óêà. Áîé çà òèòóë ÷åìïè-
îíà â ëåã÷àéøåì âåñå (16+).
14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Áîðíìóò” - “Òîòòåíõýì”.
16.55 Ðîñãîññòðàõ. ×Ð ïî ôóò-
áîëó. “Óðàë” (Åêàòåðèíáóðã)
- “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà).
19.50, 2.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåê-
òèâ”. (16+).
20.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ. Êâàëèôèêàöèÿ.
22.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè ÑØÀ. Ìóæ÷èíû.
23.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè ÑØÀ. Æåíùèíû.
1.00 “Èðèíà Ðîäíèíà. Æåíùè-
íà ñ õàðàêòåðîì”. Ä/ô (16+).
3.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè ÑØÀ. Òàíöû íà ëüäó.
4.20 “Äåñÿòêà!” (16+).
4.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè ÑØÀ. Ïàðû.
6.00 “1+1”. (16+).
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Сказано давно...
Каждого человека можно выслушать, но не с каждым стоит разговаривать...  (Артур Шопенгауэр)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Âåðáîâùèê” (16+).
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”.
8.20 “×àñîâîé” (12+).
8.50 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Îòêðûòèå Êèòàÿ”.
12.45 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.40 “Çîëîòîé ãðàììîôîí”
(12+).
17 .40  “Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ-
2016” (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.50 Õ/ô “Äðàêóëà” (16+).
1.35 Õ/ô “Òðè äþéìà”.
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.05  Õ/ô  “ÒÎËÜÊÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ØÀÍÑ”. (12+).
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè”.
(12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 Õ/ô “ÓËÛÁÍÈÑÜ, ÊÎÃ-
ÄÀ ÏËÀ×ÓÒ  ÇÂ¨ÇÄÛ”.
(12+).
2.30 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (16+).

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.25 “Îõîòà” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 “Ðóññêîå ëîòî ïëþñ” (0+).
8.50 “Ñòðèíãåðû ÍÒÂ” (12+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13 .05  “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 “Òîæå ëþäè”. (16+).
16.20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 “Àêöåíòû íåäåëè”.
20.00 “Êèíîøîó” (12+).
22.40 Õ/ô “Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀ-
ÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ...”
(6+).
2.05 Ò/ñ “ÐÎÇÛÑÊ” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÑÛÙÈÊÈ” (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.45, 0.00 «Êðàñàâ÷èê».
Ò/ñ (16+)
08.35 «Ðåñïóáëèêà ìîÿ!».
(12+)
09.45 «Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè!».
Ìåëîäðàìà (16+)
11.30 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». (6+)
11.50 «×îë0ì, äçîëþê!»
12.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12.30 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå
(6+)
12.50 «Êîìè incognito»
(12+)
13.20 «Êîê Áîðó. Õîêêåé
ïî-êèðãèçñêè». Ä/ô (16+)
13.50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (12+)
15.20 «Äà çäðàâñòâóåò Ôðàí-
öèÿ!». Êîìåäèÿ (16+)
16.40 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17.30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
18.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18.15 «Ñîëíöåâîðîò». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
20.00 «Îòöû è äåòè». Ò/ñ (16+)
22.25 «Íîðòåíãåðñêîå àááàò-
ñòâî». Äðàìà (16+)
01.30 «Êîê Áîðó. Õîêêåé ïî-
êèðãèçñêè». Ä/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÅÇÎÍ”.
Õ/ô
12.50 Ëåãåíäû êèíî. Ìàðëåí
Õóöèåâ.
13.20 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
13.50 “Êòî òàì...”
14.20 “Æèâàÿ Àðêòèêà. Èñëàí-
äèÿ. Ñòðàíà îãíÿ è ëüäà”. Ä/ô
15.10 “×òî äåëàòü?”
16.00 “Åäèíñòâåííûé è íåïîâ-
òîðèìûé”. Ä/ô
16.40 Ï. ×àéêîâñêèé. Êîíöåðò
¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñò-
ðîì.
17.20 Ãåíèè è çëîäåè.
17.50 “Ïåøêîì...”
18.20, 1.55 “Èñêàòåëè”.
19.10 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
19.25 “ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÏÐÎ-
ÔÅÑÑÎÐÀ ÄÎÓÝËß”. Õ/ô
21.00 Ïðåìüåðà Áîëüøîãî òåàò-
ðà Ðîññèè. “ÌÀÍÎÍ ËÅÑÊÎ”.
23.20 “ÇÀÁËÓÄØÈÉ”. Õ/ô
0.35 “Æèâàÿ Àðêòèêà. Èñëàí-
äèÿ. Ñòðàíà îãíÿ è ëüäà”. Ä/ô
1.25 “Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð
Âàòñîí”. “Áóðåâåñòíèê”. Ì/ô
äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈ-
ËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ”.
Ôýíòåçè (12+).
16.00 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉ-

ÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ”. Ôýíòåçè
(12+).
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
20.00 “Òàíöû” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00  “12 ÐÀÓÍÄÎÂ”. Õ/ô
(16+).
4.05 “ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ”.
(12+).
4.55 “ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ”. (16+).
5.25 “ÇÀËÎÆÍÈÊÈ”. (16+).
6.15 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.40 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10, 9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
7.55 “Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ” (0+). Ì/ñ
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30, 18.20 “Ìàñòåðøåô. Äåòè”.
(6+).
10.30 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+)
12.00, 3.45 “ÀËÅÊÑÀÍÄÐ È
ÓÆÀÑÍÛÉ, ÊÎØÌÀÐÍÛÉ,
ÍÅÕÎÐÎØÈÉ, Î×ÅÍÜ ÏËÎ-
ÕÎÉ ÄÅÍÜ” Õ/ô (12+).
13.30 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2” Õ/
ô (12+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 “Êóíã-ôó ïàíäà” Ì/ô
(6+).
19.20 “Êóíã-ôó ïàíäà-2” Ì/ô
(6+).
21.00 “×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3.
ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ” Õ/ô
(12+).
23.40 “ÏÎÂÀÐ ÍÀ ÊÎË¨-
ÑÀÕ” Õ/ô (12+).
1.50 “ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ”
Õ/ô (16+).
5.15 «Åðàëàø» (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.35 “Êðûëàòûé, ìîõíàòûé äà
ìàñëåíûé”. “Ãäå ÿ åãî âèäåë?”.
“Ãëàøà è Êèêèìîðà”. “Çàé÷î-
íîê è ìóõà”. “Çìåé íà ÷åðäà-
êå”. “Êîò-ðûáîëîâ”. “Ìåæà”.
“Ëåîïîëüä è çîëîòàÿ ðûáêà”.
“Ãóñè-ëåáåäè”. “Ãðèáîê-òåðå-
ìîê”. “Òðÿì, çäðàâñòâóéòå!”.
“Äÿäÿ Ñòåïà – ìèëèöèîíåð”.
“Âîâêà â òðèäåâÿòîì öàðñòâå”.

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

“×óäåñíûé êîëîêîëü÷èê” (0+)
Ìóëüòôèëüìû
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(12+)
11.0 0 “Äîðîãîé  ìîé  ÷åëî-
âåê”(12+) Õ/ô
13.15 “Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà”
(12+) Õ/ô
15.05 “Ëþáèò íå ëþáèò” (16+)
Õ/ô
17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”
18.00 “Ãëàâíîå”
19.30 “Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåð-
íûé ôðîíò”. (16+) Ò/ñ
3.10 “Òàíãî íàä ïðîïàñòüþ”
(16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.40  “Õ/ô “ÂËÀÑÒÅËÈÍ
ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ”
16+.
9.00 Õ/ô “ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎ-
ËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎ-
Ëß” 16+.
12.45 “ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-3”.
Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
6.00 “Îíêîëèêáåç” (12+)
6.25, 19.40, 3.25 Õ/ô “ßðîñëàâ-
íà, êîðîëåâà Ôðàíöèè” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Ó íàñ îäíà Çåìëÿ” (12+)
9.20 “Äîêòîð Ëåäèíà” (12+)
9.35 Õ/ô “Ëþäè è ìàíåêåíû”,
2-ÿ ñåðèÿ (12+)
11.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.30 “Çà ñòðî÷êîé  àðõè-
âíîé...” (12+)
12.00, 18.45 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
12.10 Õ/ô “Ïåðåõîäíûé âîç-
ðàñò” (12+)
13.45, 1.35 Êîíöåðò Òàìàðû
Ãâåðäöèòåëè (12+)
15.35 Ò/ñ “Ðóññêèé øîêîëàä”
(12+)
19.00, 23.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
21.15 Õ/ô “Èñïîëíèòåëüíûé
ëèñò” (12+)
22.50 Ä/ô “Æåíùèíû èäóò â
ïîëèòèêó” (12+)

0.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
Òâ 3

6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû.
0+.
6.30 “Àçáóêà çäîðîâüÿ ñ
Ãåííàäèåì Ìàëàõîâûì”.
12+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî”. 12+.
8.00 “Ìåñòà Ñèëû. Êàëè-
íèíãðàäñêàÿ îáëàñòü”.
12+.
10.30 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ”. 12+.
15.00 Õ/ô “ÄÆÅÊ - ÏÎ-
ÊÎÐÈÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀ-
ÍÎÂ”. 12+.
17.00 Õ/ô “ÊÐÀÑÍÀß

ØÀÏÎ×ÊÀ”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÏÀÑÒÛÐÜ”. 16+.
20.45 Õ/ô “300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ”.
16+.
22.30 Õ/ô “ÀËÅÊÑÀÍÄÐ”.
16+.
2.00 Õ/ô “300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ”. 16+.
4.15 Ò/ñ “ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.20 “ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ,
ÇÀÌÓÆ”. Õ/ô (12+).
7.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.10 “Êîðîëè ýïèçîäà. Âàëåí-
òèíà Òåëåãèíà” (12+).
9.05 “ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎ-
ÐÀ”. Äåòåêòèâ. (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 “ÈÍÒÈÌ ÍÅ ÏÐÅÄËÀ-
ÃÀÒÜ”. Õ/ô (12+).
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ”. Õ/ô
(16+).
17.00 “ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ ÑÛÍ”.
Õ/ô (12+).
20.35 Õ/ô “ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È
ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ”. (12+).
0.40  “ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÅÍÜ”. Õ/ô (16+).
2.25 “ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ ÌÀÐ-
ÑÅËÜ”. Õ/ô (16+).
4.30 “Äèàãíîç: êëîóí”. Ä/ô
(12+).
5.15 “Îëüãà Îñòðîóìîâà. Ëþ-
áîâü çåìíàÿ”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.0 5 “ÄÀÉ ËÀÏÓ, ÄÐÓÃ!”
Õ/ô

7.30 “ÑÊÂÎÇÜ ÎÃÎÍÜ”. Õ/ô
(12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
11.30 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèá-
ðèäíàÿ âîéíà”. (12+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèá-
ðèäíàÿ âîéíà”. (12+).
15.20 “ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ”.
Õ/ô (16+).
17.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
19.30 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. Ä/ñ (16+).
22.20 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.05 “ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ”. Õ/
ô (12+).
1.20 “ØÒÎÐÌÎÂÎÅ ÏÐÅÄÓÏ-
ÐÅÆÄÅÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
3.00 “ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁÂÈ”.
Õ/ô (6+).
4.45 “Ãàíãóòñêîå ñðàæåíèå”.
Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû”
(16+).
7.00, 9.05, 11.10, 11.45, 12.50,
15.00, 20.55 Íîâîñòè.
7.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè ÑØÀ. Ìóæ÷èíû. (0+).
9.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ìèëàí” - “Þâåíòóñ”
11.15 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ” (12+).
11.50 “Áîé â áîëüøîì ãîðîäå”
(16+).
12.55 Áàñêåòáîë. “Õèìêè” -
“Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü” (Êðàñíî-
äàð).
15.05, 21.00, 0.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ëîêî-
ìîòèâ” (Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ.
18.50 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Êðàñ-
íîäàð” - “Àìêàð” (Ïåðìü).
21.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
“Ôîðìóëà-1” (12+).
21.45, 4.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè ÑØÀ.
0.35 Êèáåðñïîðò. Epicenter.
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî
CS:GO. (16+).
1.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè ÑØÀ. Ìóæ÷èíû.
3.30 “Îëèìïèéñêèå âåðøèíû.
Ôèãóðíîå êàòàíèå”. Ä/ô
(16+).
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По горизонтали: 1. Серия
фумигаторов для уничтожения
комаров. 7. Какой приём заклю-
чается в приукрашивании сво-
их карт перед соперником? 10.
Машинка для пробивания круг-
лых отверстий по краю бумаж-
ного листа. 11. Сказочный ста-
рик, чей волосок из бороды ис-
полнял любое желание Вольки.
12. Редьки не слаще. 13. Жилое
помещение на судне. 14. Адми-
нистративный орган универси-
тета. 16. Благородное дело для
“великого комбинатора”. 17. “В
лесу родилась ..., в лесу она
росла”. 23. Главная претенден-
тка на должность любимой
жены в царском “гареме”. 24.
Картина Иванова “ ... Христа
народу”. 27. Солод, хмель и
вода – вот профессия моя. 28.
Бескорыстная забота о благе
ближнего. 32. Джулия, “сбе-
жавшая невеста” Голливуда.
38. Люлькин двигатель. 39. На-
звание некоторых низших и
средних специальных учебных
заведений. 40. Мошенник, кото-
рого канделябрами бьют. 41.
Царский прибамбас. 42. Эстет
по отношению ко всему пре-
красному. 43. Что можно счи-
тать восточным “гамбурге-
ром”? 44. “Настриг” с паршивой
овцы. 45. Нравственные нор-
мы поведения, отношений с
людьми.

По вертикали: 1. И развед-
чик Зорге, и композитор Вагнер.
2. Ординарец Чапаева, попавший в сотни анекдотов вместе
с пулемётчицей Анкой. 3. Умеющий вешать лапшу на боль-
шое количество ушей. 4. Ночная птица – эталон угрюмости и
нелюдимости. 5. Аппарат для размножения машинописного
или рукописного текста. 6. Место на корабле, где расположе-
ны приборы управления. 8. А ... просто открывался. 9. Мифи-
ческая птица, возрождающаяся из пепла. 10. Отверстие в
бюджете. 15. Горбачёв для Жванецкого и наоборот. 18. Вод-
ный “полуостров” . 19. Змея, которую китайцы частенько
держат в доме, чтобы она истребляла мышей и крыс. 20.
Величина, которую измеряет динамометр. 21. Предсказатель
(устар.). 22. Стекло, преувеличивающее действительность.
25. Что может наложить президент на решение Думы? 26.
Элемент компьютерной “матери”. 29. Пятиминутная забас-
товка. 30. Чем можно поразить противника только зимой?

ОТВЕТЫ на кроссворд от 8 октября:
По горизонтали: 1. Кавалер.  5. Баламут.  9. Портфель.  10. Сложе-

ние.  12. Тина.  13. Миномёт.  14. Мачо.  17. Ницше.  18. Падеж.  20.
Выдра.  21. Шпага.  22. Штурм.  26. Бегун.  27. Сифон.  28. Конёк.  30.
Гуща.  31. Спираль.  34. Дейл.  37. Тонометр.  38. Импортёр.  39.
Опахало.  40. Австрия.

По вертикали: 1. Капитан.  2. Вереница.  3. Люфт.  4. Ралли.  5. Быльё.
6. Лужа.  7. Мансарда.  8. Тренога.  11. Хорда.  15. Кемпинг.  16. Увёртка.
18. Пегас.  19. Жетон.  23. Сгущёнка.  24. Сфера.  25. Инжектор.  26.
Бегство.  29. Калория.  32. Пятно.  33. Лямка.  35. Умка.  36. Ворс.
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31. “Дом”, построенный пернатым в заботе о потомстве. 33.
“Братец” кабачка, угодивший в банку с соленьями. 34. Мес-
то, где скребла бабка для того, чтобы выпечь Колобка. 35.
Лётчик, сыгранный Вахтангом Кикабидзе. 36. Крайняя сте-
пень бедности. 37. Морская промысловая рыба. 42. Отделе-
ние фабрики, завода.

23 îêòÿáðÿ

ОВЕН. Овны на этой неделе получат возможность про-
явить свои скрытые таланты. Возможно, вы окажетесь хо-
рошим художником, писателем, актером, оратором или ди-
зайнером. Ваши близкие будут удивлены вашими новыми
достижениями и смогут оценить их по достоинству.

ТЕЛЕЦ. Поступки Тельцов на этой неделе будут отличать-
ся чрезмерной сентиментальностью. История одного из кол-
лег растрогает вас до слез, и вы решите помочь бедняге с
его многогранной проблемой. Но знайте, что за потраченные
вами силы и время вы не получите даже благодарности.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы наконец соберутся с силами и со-
ставят четкий план для достижения желаемого. И как толь-
ко это случится, вы не только увидите нестандартные ре-
шения и ходы, которые не замечали ранее, но и обретете
верных союзников, способных оказать вам поддержку в
дальнейшем.

РАК. Ракам в ближайшее время предстоит решать про-
блемы, связанные с семьей. У ваших родственников воз-
никнут трудности, и они обратятся к вам за помощью. Даже
в рабочее время вы будете постоянно думать и говорить о
данных жизненных неурядицах, что будет мешать вам со-
средоточиться на делах.

ЛЕВ. На этой неделе Львам предстоит использовать их
врожденную дипломатичность. На работе вы будете вы-
нуждены решить спорный вопрос, и для того, чтобы сделать
это, вам понадобятся все ваши знания о человеческой пси-
хологии. В конце концов, вы блестяще справитесь с задачей
и получите искреннюю благодарность ваших коллег.

ДЕВА. Для Дев на этой неделе большое значение будут
иметь эмоциональные компоненты человеческих отноше-
ний. Вы будете искать союзников, причем, выбор вы будете
делать, руководствуясь личными симпатиями, а не логикой
и разумом.

ВЕСЫ. Весы не должны полагаться на своих коллег. Ни
один из них не сможет вывести вас из затруднительного
положения. Более того, если вам удастся убедить кого-то
помочь вам, вы рискуете нажить еще больше неприятнос-
тей.

СКОРПИОН. На этой неделе Скорпионам предстоит общать-
ся с очень навязчивым человеком. Вы будете пытаться
объяснить ему, что не нуждаетесь в том, что он предлагает,
но, к сожалению, он откажется принимать слово “нет” в
качестве ответа. В конце концов, вы перестанете сдержи-
ваться и можете, сами того не желая, повести себя слиш-
ком грубо.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы на этой неделе получат возможность
гордиться своими близкими. Ваш ребенок одержит победу в
соревновании, родственники продвинутся по службе или
заключат выгодное соглашение. Порадуйтесь за ваших род-
ных, даже если вы будете испытывать легкую зависть.

КОЗЕРОГ. Козерогов ждет неделя, наполненная романти-
ческими событиями. Представители этого знака, уже встре-
тившие свою вторую половинку, откроют для себя новые
грани в таком знакомом для них человеке и привнесут в
отношения что-то необычное. А те Козероги, которые еще
не нашли своего спутника жизни, могут встретить его в
ближайшем будущем.

ВОДОЛЕЙ. Для близких вам людей наступили тяжелые
времена, им сейчас необходимы ваши поддержка и понима-
ние. Не будьте равнодушными и черствыми. Помните, что
эти люди всегда протягивали вам руку помощи в трудных
ситуациях. Теперь настала ваша очередь.

РЫБЫ. На этой неделе Рыбы рискуют попасть в тиски тос-
ки и депрессии. Вы неожиданно для самих себя вспомните
печальные моменты жизни и придете к выводу, что ваше
существование далеко от идеала. Не впадайте в отчаяние и
не опускайте руки. Помните, что это – всего лишь осенний
сплин.

ñ 17 ïî 23 îêòÿáðÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
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Миллионные выплаты переез-
жающим в сёла врачам продлены
на 2017 год

Выплата компенсаций медработникам, уезжаю-
щим жить и трудиться в сельскую местность, бу-
дет продолжена и в 2017 году. Об этом говорится в
проекте бюджета Фонда обязательного медицинс-
кого страхования (ОМС) на 2017 год и законопроек-
те, которым еще на год продлевается действие
этой программы.

Суть ее в том, что медицинские работники с выс-
шим образованием в возрасте до 50 лет, прибыва-
ющие на работу в сельскую местность, рабочий
поселок или поселок городского типа, получают еди-
новременную компенсационную выплату в разме-
ре одного миллиона рублей.

Программа действует с 2012 года. За это время
деньги получили 20,3 тысячи медицинских работ-
ников. На следующий год в бюджете Фонда ОМС на
такие компенсации заложено 3,2 миллиарда руб-
лей.

“Программа эта нужная и ее, безусловно, надо
продолжать. Но дать сельским врачам по милли-
ону рублей – это не всё, что надо для них сделать”,
– считает президент Лиги защитников пациентов
Александр Саверский. – Как минимум, им нужно
обеспечить стабильную, высокую и прозрачную
зарплату, чтобы врач, работая на одну ставку, по-
лучал две средние зарплаты по региону, как это
написано в указах Президента”.

“Вообще, здравоохранение – это армия, которая
борется с болезнями. А чтобы она могла побеж-
дать, она должна полностью находиться на содер-
жании государства и быть обеспечена современ-
ным оборудованием и лекарствами. И медработ-
ники должны быть хорошо социально защищены”, –
добавил он.

«Комиинформ»
Учебный центр профессиональ-

ной подготовки аграриев открыт
в Коми

На базе Коми республиканского агропромышлен-
ного техникума открыт первый в республике Учеб-
ный центр профессиональной квалификации по
подготовке и переподготовке кадров для агропро-
мышленного комплекса. Центр открылся в рамках
исполнения резолюции Первого республиканского
агрофорума, который состоялся 1 июля 2016 года,
сообщил Минсельхозпрод республики.

По словам заместителя министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Коми Ольги
Бабиной, новый центр профессиональной квалифи-
кации позволит не только готовить профессиональ-
ных специалистов в области агропромышленного
сектора, но и обеспечить переподготовку и повы-
шение квалификации тех, кто уже работает в дан-
ной отрасли.

- Сегодня наши хозяйства испытывают острую
нужду в профессиональных, подготовленных кад-
рах. Не хватает именно рабочих кадров, поэтому
такие проекты нужны республике, – отметила Оль-
га Бабина.

Перечень программ профессионального обуче-
ния, реализуемых в новом учебном центре, вклю-
чает в себя 24 направления по следующим специ-
альностям: техник-механик сельскохозяйственного
производства, мастер производства цельномолоч-
ной и кисломолочной продукции, операторы машин-
ного доения, техник-землеустроитель, специалист
по техническому контролю качества продукции.

Учебный центр оснащен современным учебно-
лабораторным оборудованием. В классе для прак-
тических занятий представлены сельскохозяй-
ственная техника, стенд для испытания и регули-
рования дизельной топливной аппаратуры КИ-
35478 и стенд для проверки и регулирования гид-
роагрегатов КИ-28097.

В целях расширения социального партнерства с
отраслевыми работодателями, развития сетевого
взаимодействия с профильными образовательны-
ми организациями и обеспечения потребностей аг-
ропромышленного комплекса квалифицированны-
ми кадрами агропромышленный техникум заклю-
чил соглашения о взаимодействии с администра-
циями десяти районов республики.

”БН-Коми”

летная площадка. Также была обустроена пешеход-
ная тропа от Вологодской грани до столбов вывет-
ривания, установлены информационные аншлаги,
обустроены места отдыха, – отметила министр куль-
туры, туризма и архивного дела Республики Коми
Анастасия Прокудина.

Первую в мире лосеферму, которая расположена
в Коми, за летний период посетили 836 гостей. Здесь
располагаются два уютных коттеджа, и наблюдать
за жизнью лосей можно прямо из окон гостевых до-
миков. Помимо этого, 381 гость побывал в музее
природы Печоро-Илычского заповедника, 133 тури-
ста прошли экологическими маршрутами, еще 425
человек легально посетили столбы выветривания
на плато Маньпупунер.

По информации Финно-угорского этнокультурного
парка, за летний сезон комплекс посетили 5710 гос-
тей. В этом году в парке появились новые интерес-
ные экскурсионные программы. Одна из них – квад-
ротур: экскурсия на квадроциклах по святым мес-
там села Ыб с посещением святых источников.

«БН-Коми»

Названы самые популярные ту-
ристические маршруты

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Вот накануне  этого  события нас,
актив  районного  Совета  ветеранов
и  “детей  войны”,  пригласили в  детс-
кий  сад  «Золотой  ключик», с  кото-
рым  у  нас  давняя  дружба.  Праздник
проходил  под  лозунгом  «Мы  славим
наших  ветеранов».

Гостей здесь ждали.  Воспитатели
приветливо  встретили  нас  и  прово-
дили  в красиво  украшенный осенней
листвой зал. Под  звуки  музыки  вош-
ли   дети  старших  и  подготовитель-
ных  групп.

Мая  Алексеевна  Рапелова  поздра-
вила  гостей  с  Днём  пожилого  чело-
века,  днем  добра  и  мудрости.  В
честь  праздника  дети  приготовили
замечательный   концерт.  Мы  услы-
шали  стихи  и  песни  о  бабушках  и
дедушках. Был  проведен  конкурс-игра,
кто  быстро  и  правильно подберет
продукты для  приготовления  компота
и  супа.  К этой  игре  были  привлечены
бабушки  и  дедушки...  А  потом  вдруг
обнаружился  «волшебный  платок».
Как  только  накинешь  платок  на  пле-
чи, так  ноги  сами  в  пляс  идут.  Пла-
ток  передавался,  как  говорится,  из
рук  в  руки.  Зажигательная  музыка
не  оставила  никого  равнодушным,
плясали  и дети,  и  бабушки.  Также

были   загадывание-отгадывание  за-
гадок. Но  гвоздем  программы  стал
танец  мальчиков,  которые  изобра-
зили   бабушек.  За исполнение этого
номера  гости  одарили  артистов  бур-
ными  аплодисментами.

За своё выступление  дети  получи-
ли  конфеты, а  завершилось    меропри-
ятие чаепитием  с изумительно  вкус-

ным  пирогом,  печь  который  повара
большие  мастера. За  чашкой чая  “дети
войны”  исполнили несколько  песен.

Праздник  удался  на  славу,  и  мы
благодарим  весь коллектив  детского
сада за  оказанное  внимание  и  достав-
ленное  удовольствие.

Зоя КУПРИШ
Фото автора

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Как записать ребенка в детский сад,
чтобы не терять время в очереди в
мэрии и не столкнуться с необходимо-
стью уговаривать чиновников выде-
лить место поближе к дому? Советы
родителям – от Минкомсвязи Коми в
рамках серии статей о получении го-
суслуг в электронном виде.

Уговаривать не придется!
Еще несколько лет назад мамы и

папы, бабушки и дедушки справедливо
называли «хождением по мукам» про-
цедуру оформления детей и внуков в
дошкольные учреждения образования.
От клерков зависело и включение их в
очередь, и время выделения места, и
подбор детского сада. Нервотрепки, а
нередко и «умасливания» сотрудников
мэрии – в прошлом, потому что чело-
веческий, а точнее говоря, бюрократи-
ческий фактор легко исключается, если
вы предпочтете оформить эту госус-
лугу в электронном виде.

Как и в случае заказа загранпаспор-
та, о чем мы рассказывали в предыду-
щей публикации, записать ребенка в
детский сад можно на Едином портале
государственных ус луг (ЕПГУ)
gosuslugi.ru  за десять-пятнадцать ми-
нут. Для этого там следует всего-на-
всего зарегис трироваться, то есть
оформить учетную запись: лучше сра-
зу упрощенную, стандартную и под-
твержденную (авторизации на ЕПГУ и
РПГУ была посвящена наша первая ста-
тья в рамках данного цикла публика-
ций).

«После того, как вы пройдете авто-
ризацию на портале, перед вами откры-
ваются безграничные возможности. Вы
можете в любое время суток, не зави-
ся от графика работы администрации
населенного пункта, подать заявление.
Лучше, конечно, сразу после рождения
малыша, – отметила заместитель ру-
ководителя Минкомсвязи Коми Ризида
Суяргулова. – Затем получите уведом-
ление о регистрации в электронном ре-
естре автоматизированной системы
учета».

По ее словам, будет доступна и фун-
кция отслеживания динамики движения
списка, а к моменту, когда подойдет
очередь, вам выдадут направление для
зачисления чада в детский сад.

Çàïèøèòå ðåá¸íêà â äåòñêèé ñàä
Ãîñóñëóãè

«Заявителями на эту госуслугу в
электронном виде, как и в стандарт-
ном – «живьем» – выступают родите-
ли или иные законные представители
детей от двух месяцев и до восьми
лет, – уточнила Р.Суяргулова. – Если
решили самостоятельно заполнить ин-
терактивную форму для подачи заяв-
ления, можете воспользоваться инст-
рукцией (http://gosuslugi-online.ru/zapis-
v-detskij-sad-cherez-gosuslugi/). Пройти
предстоит всего три шага».

Простые вопросы
Сначала заходите на портал, вводя

логин (СНИЛС, номер телефона или ад-
рес электронной почты) и пароль. На
главной странице увидите каталог ус-
луг. Выбираете запись в детский сад.
Вам будет предложено на выбор два
типа получения услуги: электронная и
личное посещение. Ставите галочку в
первой графе. На экране появится
надпись:  «Заполните заявление в
электронном виде и дождитесь ре-
зультатов его проверки».

В электронную заявку вам потребу-
ется внести сведения о нескольких
документах. Но об этом чуть позже.
До того вам нужно заполнить поля:
«кем вы приходитесь ребенку», «пер-
сональные данные ребенка», «данные
свидетельства о рождении ребенка»
(один из двух образцов: РФ или иного
государства). Следующие графы –
«адрес регистрации ребенка» и «мес-
то проживания ребенка совпадает с
местом регистрации?». Затем – одна
из самых заветных опций: «выберите
детский сад». Если на момент желае-
мой даты зачисления в выбранные
сады не будет места, вы можете по-
ставить галочку «предложить мне дру-
гой доступный детский сад».

Потом следует заполнить парамет-
ры зачисления и указать желаемую
дату, а также специфику группы, если
у ребенка есть особенности показате-
лей здоровья. Программа спросит:
«Имеются ли у вас льготы и если да,
то какие?».

И последнее – заполнение копий до-
кументов по списку. Их всего семь:
удостоверяющий личность родителей
(законных представителей), подтвер-
ждающий право заявителей представ-

лять интересы ребенка (в случае, если
заявитель не является родителем), сви-
детельство о рождении ребенка. Поми-
мо этого: документы, подтверждающие
место проживания ребенка по указанно-
му адресу, право (льготу) на внеочеред-
ное или первоочередное предоставле-
ние места в детсаду, необходимость
зачисления в группу оздоровительной
направленности при наличии потребно-
сти и заключение психолого-медико-пе-
дагогической комиссии для постановки
на учет в группы компенсирующей на-
правленности (если в этом есть необ-
ходимость).

Преимущества очевидны
После того, как анкета заполнена, вам

остается подтвердить согласие на об-
работку персональных данных и предуп-
реждение об «ответственности за пре-
доставление заведомо ложных сведе-
ний либо подложных документов, в со-
ответствии с законодательством РФ».

В случае необходимости оригиналы
перечисленных документов принесете в
бумажном виде в мэрию. Уведомление
о направлении ребенка в дошкольное
образовательное учреждение получите
по контактным данным, указанным вами
в заявлении (по смс, электронной или
простой почте).

«Запись ребенка в детский сад – одна
из наиболее востребованных госуслуг,
– отметил руководитель Минкомсвязи
Коми М.Порядин. – Не нужно обладать
специальными навыками работы в ин-
тернете, чтобы заполнить их получение
в электронном виде. С этим справится
и любой начинающий пользователь пор-
тала».

Однако если вам всё же нужна по-
мощь, ее окажут в Центрах «Мои Доку-
менты» (МФЦ). Они функционируют в
каждом городе и районе нашей респуб-
лики. Сотрудники заполнят интерактив-
ную форму заказа госуслуг от вашего
лица, главное – захватите с собой дан-
ные по всем тем документам, которые
обозначены в этой публикации.

Дарья ШУЧАЛИНА
***В следующий раз в рамках цикла пуб-

ликаций о госуслугах в электронном
виде мы расскажем о том, как оплатить
штрафы ГИБДД, поставить автомо-
биль на учет и пр.

сад и лес, поэтому мы и открыли этот
клуб», – поделилась она со школьни-
ками. Также Л.Самсонова пожелала
ребятам хорошей учебы, здоровья и
посоветовала прислушиваться к ис-
ториям дедушек и бабушек, ведь они
могут рассказать, через какие труд-
ности в жизни им пришлось пройти, и
дать ценные советы, как справиться
с невзгодами.

После завершения мероприятия
школьники поблагодарили ветеранов
за тёплый приём, вкусный чай, инте-
ресную беседу и пообещали ещё раз
прийти в гости.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Âñòðå÷à ïîêîëåíèé
(Окончание. Начало на 1 стр.)

«Ìû  ñëàâèì  íàøèõ  âåòåðàíîâ»
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Ïåäàãîãè è ó÷àùèåñÿ ÌÁÓÄÎ “Äåòñêàÿ
õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà ã. Âóêòûëà” âûðàæà-
þò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Öûãàíêîâîé
Êðèñòèíå â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé óòðàòîé,
ñìåðòüþ

ÎÒÖÀ.

Ðàáîòíèêè àýðîïîðòà “Âóêòûë” âûðàæà-
þò ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé âåäóùå-
ãî èíæåíåðà “Àýðîíàâèãàöèè Ñåâåðíîãî
Óðàëà”

ÖÛÃÀÍÊÎÂÀ Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à.

Учитель – важный человек в жизни
каждого, ведь он даёт нам знания, на-
ставляет на жизненном пути. В сердце
наравне с родными и близкими всегда
есть место для педагогов, память о ко-
торых непод-властна  времени.

7 октября в концертном зале клуб-
но-спортивного комплекса прошёл кон-
церт, посвящённый Дню учителя. Со
сцены в тот день звучали только тёп-
лые слова в адрес виновни-
ков торжества.

Педагоги воспитали не
одно поколение ребят, пере-
давая свои знания и жизнен-
ный опыт, сейчас к ним на за-
нятия ходят дети и внуки
бывших учеников. В торже-
ственной обстановке за доб-
росовестный многолетний
труд были награждены почёт-
ными грамотами и благодар-
ственными письмами  от Ми-
нистерства образования РК,
администрации ГО «Вуктыл»
педагоги нашего города.

О.Бузуляк, заместитель
руководителя администра-
ции ГО «Вуктыл», в своём по-
здравительном слове отме-
тила, что именно от учите-
лей, воспитывающих своим
трудом подрастающее поко-
ление, зависит будущее горо-
да и страны.

«Я с особым чувством от-
ношусь к педагогам. Профес-
сия учитель – от Бога, все

Âñå ïîçäðàâëåíèÿ – ó÷èòåëÿì!
остальные профессии – от учителя», –
сказала В.Терехова, депутат Госсове-
та РК, поздравляя представителей од-
ной из самых гуманных профессий.

Е.Ершова, начальник Управления об-
разования ГО «Вуктыл», подчеркнула,
что многое зависит от знания педаго-
гов, от их терпения, желания учить и
учиться самим и, конечно,  от любви к
детям и своему делу.

Концертную про-
грамму для гостей
праздника подготови-
ли участники твор-
ческих коллективов
«Дома молодёжи»
(г.Ухта) и Ярегского
дома культуры (п.
Ярега). Дорога до Вук-
тыла была для них не-
простой, но это не по-
мешало артистам хо-
рошо выступить и
заслужить аплодис-
менты.

О.Пластинина, ис-
полнившая песню
«Хорошее настрое-
ние», заставила зри-
телей улыбаться с
самого начала праз-
дничного концерта,
также вокалистка
подарила зрителям
композиции «Грею
счастье» и «Сон».
Участники танце-
валь ной группы
«Данс шоу» предста-
вили на сцене
«Вальс», растрогав-

ший гостей праздника, зажигательный
номер «Джаз»  и танец с помпонами.
Солистка вокальной группы «Крылья»
С.Панчук исполнила для педагогов
песню «Что такое учитель».

Самые главные ценители работы
учителей – их подопечные ребята. Не
только гости из соседних городов при-
готовили подарки. Ученики наших пе-
дагогов записали видеопоздравление,
ставшее приятным сюрпризом.

Т.Доля, солистка вокальной группы
«Крылья», порадовала исполнением
песни «Мой добрый учитель». А участ-
ницы студии современного танца «New
style» представили энергичный танец.

Обычно учителей “удивляют” учени-
ки, например, придя на урок вовремя,
не забыв все необходимые школьные
принадлежности. Но на этом концерте
их удивила команда «Сердце огня», вы-
ступив с ярким светодиодным шоу.

Помимо учителей, на мероприятии
наградили ребят, участвовавших в
детском творческом конкурсе «Секре-
ты денежки», проводимом Министер-
ством финансов РК.

Коллективы, поздравлявшие наших
педагогов, Е.Ершова наградила грамо-
тами и предложила ещё раз приехать к
нам. На вопрос начальника управле-
ния образования: «Праздник состоял-

ся?» зал дружно ответил: «Да!».
С букетами цветов в руках и широ-

кими искренними улыбками учителя
покидали концертный зал. Но самая

большая награда для педагогов – это
любовь и уважение детей!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Разъяснение по предоставле-
нию государственных услуг с ис-
пользованием Единого портала
государственных и муниципаль-
ных услуг

Граждане могут  получить услуги, предостав-
ляемые Госавтоинспекцией, используя Единый
портал государственных и муниципальных ус-
луг. Единый портал государственных и муници-
пальных услуг является единой точкой доступа
граждан и организаций к информации о государ-
ственных услугах, предоставляемых органами
исполнительной власти Российской Федерации.
Данный портал доступен любому пользователю
сети интернет и расположен по адресу : www.
gosyslygi. ru.

ОГИБДД ОМВД России по городу Вуктылу ока-
зывает следующие государственные услуги в
электронном виде:

-регистрационные действия с авто-, мототран-
спортными средствами и прицепами к ним;

-предоставление информации о допущенных ад-
министративных правонарушениях в области до-
рожного движения;

-замена, выдача водительских удостоверений.

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

 Итоги участия в Российско-
финляндском культурном фо-
руме

Республика Коми продолжит развивать сотруд-
ничество с Финляндией в сфере культуры и искус-
ства. Об этом сообщила министр культуры, ту-
ризма и архивного дела Республики Коми Анаста-
сия Прокудина по итогам участия представителей
региона в XVII Российско-финляндском культурном
форуме, который прошел с 29 сентября по 2 ок-
тября в финском городе Тампере.

- Культурный форум является важной площад-
кой по поиску заинтересованных партнеров для
реализации двусторонних проектов Республики
Коми и Финляндии. Участие в нем дает реальный
результат. За 7 лет участия в форуме нами было
реализовано более 70 совместных проектов с фин-
ской стороной. В этом году мы представили к об-
суждению 5 проектов, которые вызвали интерес
со стороны представителей Суоми, в ходе пере-
говоров также появились новые идеи и предложе-
ния в наш адрес и от других регионов России, –
процитировала А.Прокудину ее пресс-служба.

В XVII Российско-финляндском культурном фо-
руме приняло участие более 360 представителей
культуры из Финляндии и России. За два дня рабо-
ты было проведено почти 160 переговоров по 94
совместным проектам, результатом которых ста-
нут театральные обмены, детские лагеря творче-
ства, общие образовательные программы, марш-
руты культурного туризма, художественные выс-
тавки, музыкальные фестивали и многие другие
события культурной жизни обеих стран.

“БН-Коми”

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è ñîâåò âåòå-
ðàíîâ ôèëèàëà “Óõòà áóðåíèå” ÎÎÎ “Ãàç-
ïðîì áóðåíèå” âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ

ÁÀÍÄÓÐÈÍÀ
Âëàäèìèðà Ïðîêîïüåâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå  ñ âàìè.

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è ñîâåò âåòå-
ðàíîâ ôèëèàëà “Óõòà áóðåíèå” ÎÎÎ “Ãàç-
ïðîì áóðåíèå” âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ

ÂÅÐÅÙÀÊ Ïàâëà Åâãåíüåâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå  ñ âàìè.

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è ñîâåò âåòå-
ðàíîâ ôèëèàëà “Óõòà áóðåíèå” ÎÎÎ “Ãàç-
ïðîì áóðåíèå” âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ Þðîâîé Íèíå Ìèõàéëîâíå â
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ äî÷åðè

Ñâåòëàíû Âèêòîðîâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå  ñ âàìè.


